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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения
между Пользователем и Обществом с ограниченной ответственностью «Мобитьютор» (далее –
Владелец сайта или ООО «Мобитьютор»), касающиеся использования Сервисов и Контента,
размещенных на сайте www.mobitutor.ru (далее – Сайт), на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении.

1. Термины и определения, используемые в Пользовательском
Соглашении.
Сайт – совокупность, размещенных в сети Интернет веб-страниц (в том числе
интерактивная онлайн-платформа, интегрированная с Сайтом), объединенных единым
адресным пространством домена www.mobitutor.ru .
Сервис – все сервисы, предоставляемые Владельцем сайта в соответствии с условиями
настоящего Пользовательского соглашения.
Стартовая страница – веб-страница Сайта, которая размещена в сети Интернет по
адресу www.mobitutor.ru, и посредством которой может быть осуществлен доступ ко всем
остальным веб-страницам Сайта, в т.ч. к интерактивной онлайн-платформе.
Интерактивная онлайн-платформа MobiTutor (Платформа) – функциональная часть
Сайта обеспечивающая процесс двухстороннего взаимодействия с Пользователем, в т.ч.
предоставление в игровой форме необходимого информационного контента в развивающих
целях.
Владелец сайта – Общество с ограниченной ответственностью «Мобитьютор» (ОГРН
1177746830183), которому принадлежат исключительные права на Сайт и его составные части
(программное обеспечение, Платформа, Сервис, Контент и т.д.).
Пользователь (Основной пользователь) — дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 (восемнадцати) лет
- действующее от своего имени и в своих интересах, осуществившее самостоятельную
регистрацию Основного аккаунта на Платформе и имеющее реквизиты доступа к данному
Аккаунту (логин и пароль), либо пользующееся Сервисами и\или Контентом Сайта без
прохождения процедуры регистрации или
- действующее от своего имени и в своих интересах, а также в интересах своих детей, не
достигших возраста 18 лет (Родители), осуществившее самостоятельную регистрацию
Основного и Дополнительного(-ых) аккаунтов на Платформе и имеющее реквизиты доступа к
данным Аккаунтам (логин и пароль) и, либо пользующееся Сервисами и\или Контентом Сайта
без прохождения процедуры регистрации.

Аккаунт пользователя (Аккаунт)— учетная запись, создаваемая Основным
пользователем в момент первичной регистрации (либо в дальнейшем - в процессе работы с
Платформой), позволяющая идентифицировать (авторизовать) каждого Пользователя
посредством уникального логина и пароля, и посредством которой Пользователь получает
доступ к определенному функционалу Платформы.
Основной аккаунт – главная учетная запись, созданная Основным пользователем, с
помощью которой данный Пользователь получает доступ к функционалу Платформы для
игровой роли «Наставник, в т.ч. к возможности создания Дополнительных аккаунтов для
Вторичных пользователей. Реквизиты доступа (логины и пароли) для Основного и
Дополнительных аккаунтов определяются Основным пользователем самостоятельно.
Дополнительный аккаунт – учетная запись, созданная Основным пользователем, с
помощью которой данный Пользователь получает доступ к функционалу Платформы для
игровой роли «Ученик». Дополнительный аккаунт связан с Основным аккаунтом и может быть
использован как непосредственно Основным пользователем, так и передан им для
контролируемого использования третьему лицу (Вторичному пользователю) – в этом случае
Основной пользователь несет полную ответственность за корректность использования данного
Дополнительного аккаунта и соблюдение Вторичным пользователем настоящего Соглашения и
действующего законодательства.
Вторичный пользователь – физическое лицо, на обработку персональных данных
которых и использование Сервисов и Контента предоставляется полное и безусловное согласие
со стороны Основного пользователя (Родителя) и получившее от Основного пользователя
реквизиты доступа (логин и пароль) к Дополнительному аккаунту, и действующее через
Основного пользователя (Родителя).
Информационный контент (Контент) — элементы дизайна, иллюстрации, графические
изображения, персонажи, программы для ЭВМ, видео, музыка, звуки, текст и другие объекты,
являющиеся результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся таковыми, права
(в том числе исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности) которые на
законных основаниях принадлежат ООО «Мобитьютор» либо партнерам ООО «Мобитьютор».

2. Статус Пользовательского соглашения.
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение, согласно статье 435 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, является офертой, а начиная использовать какие-либо Сервисы и (или)
Контент, либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия
Пользовательского соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений со стороны
Пользователя (акцепт). Использование материалов и Контента Сайта на иных условиях не
допускается.
Настоящее Пользовательское оглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не
требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
2.2. Пользуясь любыми Сервисами и (или) Контентом, Пользователь соглашается с тем, что:
а) Пользователь является дееспособным физическим лицом, достигшим 18 летнего
возраста, присоединившимся к настоящему Пользовательскому соглашению;

б) Пользователь ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования каких-либо Сервисов и (или) Контента и до начала прохождения процедуры
регистрации;
г) если Пользователь не согласен с условиями настоящего Пользовательского соглашения или
не имеет права на его заключение в силу закона или условий настоящего Пользовательского
соглашения, ему следует незамедлительно прекратить любое использование Сервисов или
Контента;
д) Пользовательское соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Владельцем без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Пользовательского
соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.
2.3. Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными документами и
соглашениями, регламентирующими использование соответствующих Сервисов, Контента.
Применение таких дополнительных документов и соглашений не отменяет действие настоящего
Пользовательского соглашения.
2.4 Пользователь имеет право использовать Сервисы и Контент, следующими способами:
- самостоятельное использование по функциональному назначению Сайта, Платформы;
- предоставление прав на использование Сайта, Платформы третьему лицу (Вторичному
пользователю) с помощью дополнительного аккаунта.
2.5. Перечисленные в
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3. Порядок регистрации и использование Сервисов и Контента.
3.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми Сервисами и Контентом, в том числе получить
доступ к функционалу Платформы, Пользователь проходит процедуру регистрации на
Платформе, в результате которой для Пользователя создается Основной аккаунт.
3.2. Пользователь вправе предоставить доступ к Сайту Платформе Вторичным пользователям,
в т.ч. путем создания для них Дополнительных аккаунтов и передачи им реквизитов доступа
(логинов и паролей).
3.3. Учетные данные Пользователя, а также учетные Вторичного пользователя,
зарегистрированного Пользователем и указанные им при регистрации, а именно электронный
почтовый ящик, логин и пароль, обрабатываются Владельцем сайта для выполнения
обязательств перед Пользователем в рамках настоящего Пользовательского соглашения.
Пользователь выражает свое согласие Владельцу сайта на обработку своих учетных данных и
данных Вторичного пользователя. При этом Владелец сайта не несет ответственности перед
любыми третьими лицами за точность и достоверность указанных учетных данных.
Сбор, систематизация и хранение Персональных данных Пользователя и Вторичного
пользователя осуществляется в соответствии с «Политикой обработки персональных данных
ООО «Мобитьютор», являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. В случае несанкционированного доступа к логину, паролю и/или Аккаунту Пользователя, или
распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Владельцу сайта.
3.5. Владелец сайта обеспечивает работоспособность Сайта, включая Онлайн-платформу, при
условии, что Пользователь использует Сайт посредством последних версий браузеров.
3.6. В случае возникновении технических проблем на оборудовании Пользователя при
использовании Сайта, он обязуется сообщить о них Владельцу сайта по адресу электронной
почты support@mobitutor.ru. Сообщение должно содержать подробное описание проблемы,
снимки экрана монитора Пользователя, отображающие проблему, данные об операционной
системе, оборудовании и версии программного обеспечения (в том числе вид и версия интернетбраузера), с помощью которых Пользователь получает доступ к сайту. Владелец сайта
рассматривает сообщение Пользователя, и направляет ему по электронной почте
рекомендации по устранению проблемы или сообщение о невозможности их устранения.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь вправе:
а) получить доступ к Онлайн-платформе, производить настройки Основного аккаунта и
Дополнительных аккаунтов, менять логины и пароли для доступа к Сервисам и Контенту;
б) размещать в Профиле пользователя информацию о себе (о Вторичном пользователе),
добавлять фотографию (аватар) Пользователя (Вторичного пользователя);
в) отправлять и получать сообщения;
д) использовать Контент и Сервисы, размещенных на Сайте;
е) для удобства использования Сервисов, Контента Сайта настраивать размер (увеличивать,
уменьшать) текста, изображений, видео в соответствии с требованиями своего компьютера или
мобильного устройства;
ж) осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации или
Пользовательским соглашением действия, связанные с использованием Сервисов и Контента.
4.2. Пользователь обязуется:
а) в момент регистрации Основного или Дополнительного аккаунтов указывать соответствующие
действительности сведения, максимально корректно подойти к выбору имени Пользователя и
фотографии (аватара), мена пользователя (никнеймы) не должны содержать провокацию и
оскорбления, нецензурные выражения либо намёки на них;
б) принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности учетных данных (логин
и пароль), используемых для доступа к Аккаунтам, следить за тем, чтобы пароль не сохранялся
в браузере (в том числе при использовании технологии cookies) при возможности
несанкционированного использования компьютера другими лицами;
в) постоянно следить за внесенными в настоящее Пользовательское соглашение изменениями;

и) использовать Сервисы, Контент и функциональность Сайта в соответствии с их целевым
предназначением;
г) не предпринимать попытки обойти технические ограничения, установленные Сайтом;
4.3. Пользователь соглашается и гарантирует, что все действия, совершенные
зарегистрированным им на Дополнительном аккаунте третьим лицом (Вторичным
пользователем), предварительно одобрены и согласованы Пользователем.
4.4. Пользователь осуществляет контроль за использованием Вторичными пользователями
Сервисов и Контента Сайта, Онлайн-платформы.

5. Права и обязанности Владельца
5.1. Владелец осуществляет текущее управление Сервисами, Контентом, Сайтом, определяет
их структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Пользователей, осуществляет
иные принадлежащие ему права.
5.4. Владелец сайта имеет право:
а) в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список Сервисов, изменять или
дополнять программное обеспечение, Платформу, Контент и другие объекты, используемые или
хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения, с уведомлением Пользователя или без
такового;
б) блокировать и удалять Аккаунт Пользователя по своему усмотрению, в том числе в случае
совершения Пользователем действий, нарушающих законодательство Российской Федерации
или положений настоящего Пользовательского соглашения;
в) осуществлять рассылку Пользователям сообщений (в том числе сообщений по электронной
почте), являющихся уведомлениями о введении в действие новых либо отмене старых сервисов,
утверждении и опубликовании новой редакции Пользовательского соглашения, о новых личных
сообщениях в Аккаунте Пользователя, отзывах и т.п., уведомлений, содержащих рекламную
информацию о сервисах Владельца сайта и сервисах партнеров Владельца сайта;
г) размещать рекламные материалы на Сайте.

6. Гарантии и ответственность
6.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Сервисы и Контент Сайта
предоставляется на условиях «как есть», Владелец сайта не несет ответственности за задержки,
сбои, удаление или не сохранение какой-либо пользовательской персональной и иной
информации.
6.2. Предоставляя доступ к Сервисам, Контенту и Сайту (Онлайн-платформе) третьим лицам
(Вторичным пользователям) в отношении несовершеннолетнего лица (лиц), Пользователь
соглашается, что Владелец сайта не несет ответственность за ожидаемый результат данного
процесса.

6.3. Пользователь несет полную ответственность за все свои действия и действия
несовершеннолетних, которым он предоставил доступ к Сервисам, Контенту и Сайту (Онлайнплатформе) путем регистрации в формате Вторичного пользователя (Дополнительного
аккаунта) за последствие этих действий, включая, но не ограничиваясь последствиями для своей
жизни и здоровья, а также жизни и здоровья несовершеннолетних.
6.4. Пользователь несет ответственность за физическое и психологическое состояние
несовершеннолетнего, которому был предоставлен доступ к Сервисам, Контенту Сайту (Онлайнплатформе) в формате Вторичного пользователя (Дополнительного аккаунта).
6.5. Владелец сайта не несет ответственности за уровень подготовки несовершеннолетнего
лица, зарегистрированного в формате Вторичного пользователя.
6.6. Владелец сайта не несет ответственности за ошибки содержания или неверного ответа в
материалах Контента Сайта. Пользователь, обнаруживший ошибку, может сообщить о ней по
адресу support@mobitutor.ru
6.7. Ответственность Владельца сайта в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса
Российской Федерации ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на него
при наличии в его действиях вины.
6.8. Владелец сайта не несет ответственности за достоверность информационных и/или
рекламных материалов третьих лиц, доступность их интернет-сайтов и их содержание, а также
за любые последствия, связанные с использованием информации и/или рекламы, а также
интернет-сайтов третьих лиц, ссылки на которые размещены на Сайте.
6.9. Поскольку Сервисы и/или Контент Сайта находятся на стадии постоянного дополнения и
обновления новых функциональных возможностей, форма, характер и возможности Сайта могут
время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Владелец сайта
вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) доступ к
материалам или Контенту Сайта (или каких-либо его отдельных частей) всем Пользователям
или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.
6.10. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных
настоящим Пользовательским соглашением и (или) применимым правом, а также за все
последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести Владелец сайта
и иные третьи лица).
6.11. Владелец сайта оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским,
административным и уголовным законодательством Российской Федерации по своему
усмотрению.
6.12. Владелец сайта гарантирует использование указанного в Аккаунте Пользователя адреса
электронной почты для связи с Пользователем, отправки Пользователю уведомлений,
сообщений, а также для предоставления Пользователю услуг, использования сервисов и иных
возможностей Сайта с согласия Пользователя, которое может быть выражено при помощи
функциональных возможностей Сайта, если иное не предусмотрено Пользовательским
соглашением или действующим законодательством.

6.13. Владелец сайта не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе Сайта
и вызванные ими потерю информации. Владелец сайта не несет ответственности за любой
ущерб компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта или сайтов,
доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте.
6.14. Владелец сайта не несет ответственности за неоказание или некорректное оказание услуг
Пользователю другими пользователями, партнерами Владелец сайта, либо за неполучение
ожидаемых Пользователем результатов от использования Сайта, либо сервиса партнера
Владелец сайта.
6.15. Переход к Сайтам третьих лиц, установка программ и потребление услуг третьих лиц
осуществляется Пользователем на свой риск. К взаимоотношениям Пользователя и третьих лиц
положения Пользовательского соглашения не применяются.

7. Интеллектуальная собственность
7.1. Весь Контент и Сервисы на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, логотипы, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки
и другие объекты являются объектами исключительных прав, принадлежащие Владельцу сайта
и защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
7.2. В соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Владелец
настоящим предоставляет Пользователю неисключительную, не подлежащую передаче и
сублицензированию, ограниченную лицензию на использование Интеллектуальной
собственности для личного некоммерческого использования. Права использования
Интеллектуальной собственности, предоставляемые согласно настоящему Пользовательскому
соглашению, обусловлены соблюдением Пользователем Пользовательского соглашения.
Пользователь настоящим признает, что в рамках настоящего Соглашения не происходит
передача или уступка прав на Интеллектуальную собственность, и настоящее Соглашение
нельзя толковать как продажу и (или) уступку каких-либо прав на Интеллектуальную
собственность.
7.3. Срок действия лицензии согласно настоящему Пользовательскому соглашению начинается
в момент, когда Пользователь принимает настоящее Соглашение (акцепт) и заканчивается в
одну из следующих дат в зависимости того, которая наступит раньше: дату удаления
Пользователем Профиля либо дату прекращения действия настоящего Соглашения. Действие
лицензии закончится немедленно, если Пользователь попытается обойти какие-либо
технические средства защиты, использующиеся в связи с Сервисом, или иным образом будете
использовать Интеллектуальную собственность или Сервис в нарушение правил,
установленных настоящим Соглашением.
7.4. Никакие объекты интеллектуальной собственности, а также любой Контент, не могут быть
использованы без предварительного письменного разрешения Владелец сайта. Под
использованием подразумеваются все действия Пользователя, перечисленные в части 2 статьи
1270ГК РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения
прибыли или без такой цели.

7.5. Пользователю предоставляется личное неисключительное и непередаваемое право
использовать программное обеспечение Сайта (онлайн-платформы), при условии, что ни сам
Пользователь, ни любые иные лица при содействии с его стороны не будут копировать или
изменять программное обеспечение; создавать программы, производные от программного
обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ;
осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме
прав в отношении программного обеспечения, предоставленных Пользователю по Соглашению,
а также модифицировать службы, в том числе с целью получения несанкционированного
доступа к ним.
7.6. В случае обнаружения на Сайте нарушения прав на объекты интеллектуальной
собственности, соответствующий правообладатель в досудебном порядке обязуется направить
Владельцу сайта по электронной почте по адресу support@mobitutor.ru соответствующее
заявление. В случае если заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению
прикладывается копия документа (в письменной или электронной форме), подтверждающего его
полномочия.
7.7. При наличии у Владельца сайта доказательств, подтверждающих правомерность
размещения на Сайте информации, содержащей объект авторских и (или) смежных прав,
Владелец сайта вправе не принимать меры по удалению такой информации по заявлению
Пользователя, и направляет заявителю соответствующее уведомление с приложением
указанных доказательств.
7.8. Пользователь несет ответственность в случае нарушения им интеллектуальных прав
третьих лиц, в частности авторских и смежных с ними прав, а также исключительных прав на
изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак.

8. Оплата за использование сервисов
Владелец сайта вправе устанавливать плату за использование Сервисов. В этом случае
стоимость использования Сервиса, а также порядок оплаты указываются в описании Сервиса и
в разделе Тарифы на странице Сайта.
Стоимость использования Сервисов может изменяться по решению Владельца сайта. Такое
изменение не влияет на определение стоимости для Пользователей, осуществивших оплату в
полном объеме по прежней цене. Об изменении стоимости Владелец сайта уведомляет
Пользователей путем размещения новой редакции Тарифов на Сайте.
По выбору Пользователя оплата стоимости Сервиса может осуществляется:
в полном объеме за выбранный период посредством провайдеров электронной системы
платежей, указанных на странице оплаты;
частично или в полном объеме за выбранный период времени посредством активации
промокода. Использование промокодов осуществляется в соответствии с Правилами
использования промокодов, размещенными на Сайте.
8.4. Оплата Сервиса может осуществляться Пользователем, либо третьим лицом, на которое
Пользователем возложено исполнение денежного обязательства.
8.5. Оплата услуг может осуществляться с привлечением провайдеров электронной системы
платежей, указанных на странице оплаты.

8.6. Обязательства считаются исполненными при положительном результате авторизации
платежа провайдером электронной системы платежей.
8.7. Владелец сайта не контролирует аппаратно-программный комплекс систем платежей
провайдеров и не несет ответственности за ошибки в таком аппаратно-программном комплексе.
Если в результате таких ошибок произошло списание денежных средств Пользователя, но
платеж не был авторизован провайдером, обязанность по возврату денежных средств
Пользователю лежат на провайдере электронной системы платежей.
8.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.

9. Возврат денежных средств
9.1. Полный или частичный возврат
производится в следующих случаях:

уплаченных

Пользователем

денежных

средств

- при некачественном оказании услуг посредством подключенного Сервиса, если Пользователь
предъявил претензию и такая претензия была удовлетворена Владельцем сайта;
- при осуществлении ошибочного платежа, если Пользователь направил уведомление об
осуществлении ошибочного платежа и денежные средства поступили на расчетный счет
Владельца сайта;
- в иных случаях, предусмотренных условиями использования Сервисов или законодательством
Российской Федерации.
9.2. Для возврата денежных средств Пользователю необходимо направить Владельцу сайта
заявление о возврате денежных средств. Заявление должно быть письменным и содержать ФИО
Пользователя, описание Сервиса, периода оплаты и требование о возврате денежных средств
(форма заявления размещена на Сайте). Заявление необходимо направить по адресу –
support@mobitutor.ru
9.3. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней тем же способом и
по тем же реквизитам, по которым Пользователем была осуществлена оплата.
9.4. Возврат наличными денежными средствами не допускается.

10. Заключительные положения
10.1. Соглашение действует с момента его принятия (акцепта) до момента удаления Аккаунта
Пользователя или наступления иных условий, указанных в настоящем Соглашении.
10.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
переговоров. Досудебный порядок разрешения спора, вытекающего из отношений,
регулируемых Пользовательским соглашением, считается обязательным. Срок для досудебного
урегулирования претензий составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения
соответствующей претензии. В случае если не достигнуто согласия по поводу урегулирования

спора, такой спор подлежит рассмотрению и разрешению в суде по месту нахождения
Владельца сайта.
10.3. Все положения настоящего Соглашения трактуются и все возможные споры, вытекающие
из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным не влечет за
собой недействительности иных положений Соглашения.
10.5. Сервисы и Контент, размещенные на Сайте, в т.ч. функционал Платформы,
предоставляются Пользователю в информационных целях, направлены на общее
интеллектуальное развитие и расширение кругозора. Онлайн-платформа MobiTutor является
платформой-агрегатором разнообразного контента, подобранного для определенной
возрастной категории, и которая используется Пользователем по своему усмотрению.
10.6. Под действие настоящего Соглашения подпадают\е все материалы и Контент,
размещенные на Сайте на момент принятия Соглашения, а также их любые последующие
версии, модификации и дополнения, появляющиеся на Сайте с момента их размещения на
Сайте.
Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
1.

Политика в отношении обработки персональных данных ООО «Мобитьютор»

2.

Политика в отношении использования файлов «cookie» ООО «Мобитьютор»

11. Контактная информация и реквизиты Владельца сайта
Общество с ограниченной ответственностью «Мобитьютор»
Адрес: 105094, Москва, наб. Семеновская, д.2/1, стр.1, эт.6, пом.1, ком.5
ОГРН 1177746830183
ИНН 9723032931
КПП 772301001
Расчетный счет в валюте РФ № 40702810402710002726
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

