Договор комиссии БН
на совершение сделок по продаже товара
г. Москва

"___"____________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСЕЙЛ КУЛЬТУРА» в лице
Генерального директора Бринзы Светланы Валерьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «КОМИССИОНЕР», публикует
настоящее предложение о заключении договора комиссии на совершение сделок по
продаже товаров и оказанию услуг по их доставке, условия которого приведены ниже
(далее - Договор), в адрес физических/юридических лиц (в случае принятия
настоящего предложения), именуемых далее - КОМИТЕНТ, вместе именуемые
СТОРОНЫ.
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу: http://www.re-cult.ru (далее - Сайт) и действует до момента отзыва Договора
КОМИССИОНЕРОМ.
КОМИССИОНЕР вправе в любое время по своему усмотрению изменить
условия Договора или отозвать его. В случае изменения КОМИССИОНЕРОМ
условий Договора изменения вступают в силу через 7 (семь) календарных дней с
момента размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан
КОМИССИОНЕРОМ при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения
КОМИССИОНЕРА заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с
пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается передача КОМИТЕНТОМ вещей
КОМИССИОНЕРУ для последующей их продажи.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты,
регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения
(статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены КОМИССИОНЕРОМ в
настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе, как путем
присоединения к предложенному Договору в целом.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
КОМИТЕНТ – физическое, юридическое лицо, зарегистрированное на
территории Российской Федерации, которое составило заявку с целью передачи
КОМИССИОНЕРУ вещи для продажи и/или прошло регистрацию на Сайте и
заключило Договор.

ЗАЯВКА – запрос КОМИТЕНТА на Сайте КОМИССИОНЕРА о продаже
вещей и/или обуви и/или аксессуаров.
КАРТОЧКА ТОВАРА – совокупность информации о товаре, размещенной на
интернет-странице Сайта, включая изображение товара, описание его характеристик,
цены и условий продажи.
ОТМЕНА – действие/бездействие Клиента, направленные на отказ получить
заказ до его доставки.
КЛИЕНТ – дееспособное физическое лицо, размещающее Заказы на
приобретение Товаров, представленных на Сайте, для своих личных нужд.
СКЛАД – помещение, в котором КОМИССИОНЕР производит приемку и
обработку товаров (приемка, маркировка, фотографирование, упаковка и т.д.) и
подготовку отправлений для доставки Клиентам.
УВЕДОМЛЕНИЕ – электронное сообщение, направляемое
КОМИССИОНЕРОМ КОМИТЕНТУ на электронную почту.
САЙТ – совокупность веб-страниц КОМИССИОНЕРА, размещенных в
глобальной сети Интернет, по адресу: https://re-cult.ru.
ТОВАР – объект (предмет одежды, аксессуар или обувь), представленный для
продажи на Сайте.
ЗАКАЗ – заполненная Клиентом на САЙТЕ КОМИССИОНЕРА форма,
размещенная в разделе «Корзина», на продажу и доставку выбранного на САЙТЕ
Товара КОМИТЕНТА.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору КОМИССИОНЕР обязуется по поручению
КОМИТЕНТА от своего имени и за счет КОМИТЕНТА за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок по продаже предметов одежды и/или обуви
и/или аксессуаров, именуемых в дальнейшем «Товар», по цене, определенной
условиями настоящего Договора.
1.2. Собственником Товара до момента его продажи является КОМИТЕНТ.
КОМИТЕНТ гарантирует, что Товар принадлежит ему, в споре или под
арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами
третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
1.3. По сделкам, совершенным КОМИССИОНЕРОМ во исполнение
настоящего Договора, приобретает права и становится обязанным КОМИССИОНЕР,
хотя бы КОМИТЕНТ и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки.
1.4. Товар по настоящему Договору передается КОМИТЕНТОМ
КОМИССИОНЕРУ на основании Акта передачи-приема (Приложение N 3) на складе
КОМИССИОНЕРА по адресу: г. Москва, ул. Вятская, д.70 офис 314, 317
1.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при
транспортировке и хранении при условии надлежащего обращения с ним и
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Комиссионное вознаграждение и порядок расчетов
2.1. За выполнение поручения по настоящему Договору КОМИТЕНТ обязан
уплатить КОМИССИОНЕРУ комиссионное вознаграждение. Размер вознаграждения
рассчитывается в соответствии с нижеприведенными тарифами:
Цена продажи товара на Рекульте
от 900 руб. до 2 000 руб.
от 2 001 руб. до 10 000 руб.
от 10 000 руб. до 20 000 руб.
от 20 000 руб.

Размер комиссионного вознаграждения
80%
50%
45%
35%

2.2. Вознаграждение по настоящему Договору выплачивается только в случае
фактической реализации Товара.
2.3. Выплата комиссионного вознаграждения осуществляется путем удержания
КОМИССИОНЕРОМ соответствующих сумм, причитающихся ему из сумм,
поступающих к КОМИССИОНЕРУ от продажи Товара КОМИТЕНТА.
2.4. Днем оплаты комиссионного вознаграждения считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет КОМИССИОНЕРА.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. КОМИССИОНЕР обязан:
3.1.1. При получении Товара КОМИССИОНЕР обязан осмотреть весь Товар и
в случае наличия замечаний по повреждениям Товара или иным недостаткам
немедленно сообщить об этом КОМИТЕНТУ.
При приемке КОМИССИОНЕР подтверждает электронный Акт
приема-передачи вещей, заполеннный КОМИССИОНЕРОМ, при условии, что
КОМИССИОНЕР принимает вещи для продажи. Не принятые на продажу вещи
возвращаются КОМИТЕНТУ.
3.1.2. Составить Опись Товара, с указанием цены продажи Товара и размером
комиссионного вознаграждения и направить Опись на согласование КОМИТЕНТУ.
В случае отсутствия согласия КОМИТЕНТА с предложенной ценой продажи Товара
и/или размером комиссионного вознаграждения КОМИССИОНЕР обязан уведомить
КОМИТЕНТА о необходимости распорядиться находящимся у КОМИССИОНЕРА
Товаром.
3.1.3. Изучать рынок с целью поиска покупателей, желающих приобрести
Товар на условиях, определенных в настоящем Договоре.
3.1.4. Выставить принятый на реализацию Товар, опубликовать фотографии
Товара на сайте www.re-cult.ru в течение 10 (десять) рабочих дней с момента
получения Товара от КОМИТЕНТА.
3.1.5. Сообщать КОМИТЕНТУ по его требованию все сведения о ходе
исполнения настоящего Договора, консультировать КОМИТЕНТА через службу
поддержки КОМИССИОНЕРА с использованием чата, мессенджеров, а также

направляя КОМИТЕНТУ сообщения, уведомления на адрес электронной почты,
указанной КОМИТЕНТОМ, по вопросам, связанным с продажей Товаров на САЙТЕ.
3.1.6. Принять Товар у КОМИТЕНТА в порядке, установленном настоящим
Договором, и осуществлять его хранение в период всего срока реализации.
3.1.7. Продать полученный Товар КОМИТЕНТА на условиях, наиболее
выгодных для КОМИТЕНТА.
3.1.8. Определить в Договоре с третьими лицами условия доставки Товара
третьим лицам.
3.1.9. Исполнять все обязанности по сделкам, совершенным с третьими лицами
во исполнение настоящего Договора.
3.1.10. Незамедлительно уведомлять КОМИТЕНТА о нарушении третьим
лицом условий сделки, заключенной с ним КОМИССИОНЕРОМ, а также собирать и
обеспечивать необходимые доказательства.
3.1.11. Отвечать перед КОМИТЕНТОМ за утрату, недостачу или повреждение
находящегося у него имущества КОМИТЕНТА в случае, если утрата, недостача или
повреждение произошли по его вине.
3.1.12. Принимать меры к охране прав КОМИТЕНТА на его имущество,
находящееся у КОМИССИОНЕРА.
3.1.13. Предоставлять КОМИТЕНТУ на электронную почту Отчет о
выполнении поручения, наименование и количество проданного товара.
3.1.14. Не ранее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от
третьих лиц денежных средств в качестве платы за реализованный Товар перечислять
КОМИТЕНТУ причитающуюся ему сумму по настоящему Договору на счет
КОМИТЕНТА.
3.2. КОМИССИОНЕР вправе:
3.2.1. Отступить от указаний КОМИТЕНТА, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах КОМИТЕНТА и КОМИССИОНЕР не мог предварительно
запросить КОМИТЕНТА либо не получил в течение 3 (трех) календарных дней ответ
на свой запрос. КОМИССИОНЕР обязан уведомить КОМИТЕНТА о допущенных
отступлениях, как только уведомление станет возможным.
3.2.2. По своему усмотрению КОМИССИОНЕР вправе разместить объявления
о продаже Товара на открытых досках объявлениях типа avito.ru, youla.ru, yandex.ru,
www.amby.app и других от своего имени и использует Товар и его изображения в
официальных аккаунтах социальных сетей (Instagram) и в целях продвижения.
3.2.3. Требовать возмещения убытков, возникших из поручения КОМИТЕНТА,
в том числе возникших в случае отказа КОМИТЕНТА от поручения.
3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если выяснится
невозможность исполнения поручения или нарушение КОМИТЕНТОМ условий
настоящего Договора. В этом случае КОМИССИОНЕР должен уведомить
КОМИТЕНТА о прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней и принять меры, необходимые для обеспечения сохранности
имущества КОМИТЕНТА.

3.2.5. КОМИССИОНЕР, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет
право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения
Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.
3.2.6. Удержать причитающиеся КОМИССИОНЕРУ по настоящему Договору
суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет КОМИТЕНТА. Однако кредиторы
КОМИТЕНТА, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их
требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на
удовлетворение этих требований из удержанных КОМИССИОНЕРОМ сумм.
3.2.7. Удерживать находящееся у него имущество КОМИТЕНТА, которое
подлежит передаче КОМИТЕНТУ или лицу, указанному КОМИТЕНТОМ, в
обеспечение своих требований по настоящему Договору.
3.2.8. Определять требования к качеству принимаемого на реализацию Товара и
устанавливать ограничения на прием и продажу отдельных категорий товаров
(ПРИЛОЖЕНИЕ N1).
3.2.9. Определять цену на товар, а также вправе применять скидки для Клиентов
на Товар по своему усмотрению.
Если товар, принятый на реализацию, не реализуется в течение 30 дней и более
с момента публикации информации о нем на САЙТЕ, КОМИССИОНЕР вправе
произвести уценку товара на сумму до 20 % (двадцати процентов) от первоначальной
цены.
Если товар, принятый на реализацию, не реализуется в течение следующих 30
дней с момента снижения цены, КОМИССИОНЕР вправе произвести уценку товара
на сумму до 40 (сорока) процентов от первоначальной цены без дополнительного
уведомления об этом КОМИТЕНТА.
3.2.10 КОМИССИОНЕР вправе во исполнение настоящего Договора
заключать договоры субкомиссии.
3.2.11 В одностороннем порядке полностью либо частично приостановить
исполнение обязательств по Договору без применения к нему каких-либо санкций со
стороны КОМИТЕНТА на срок до 30 (тридцати) календарных дней до полного
устранения следующих обстоятельств:
– обнаружение скрытых недостатков товара, несоответствие товара требованиям
Договора;
– несоблюдение КОМИТЕНТОМ условий Договора или нарушение прав им
третьих лиц;
- запрос аутентификации люксового Товара.
О приостановке исполнения обязательств по Договору КОМИССИОНЕР
уведомляет КОМИТЕНТА по электронной почте, указанной при заполнении
ЗАЯВКИ на САЙТЕ.
3.3. КОМИТЕНТ обязан:
3.3.1. Передать КОМИССИОНЕРУ Товар, отвечающий требованиям
КОМИССИОНЕРА к Товару, определенным в настоящем Договоре.
3.3.2. В течение 3 (трех) календарных дней согласовать полученную от
КОМИССИОНЕРА Опись Товаров или направить КОМИССИОНЕРУ возражение.

В случае несогласия с предложенной КОМИССИОНЕРОМ ценой продажи Товара
и/или размером комиссионного вознаграждения КОМИТЕНТ обязан распорядиться
Товаром, указанным в Описи.
3.3.3. Обеспечить КОМИССИОНЕРА всеми необходимыми для заключения
договоров с Клиентами документами.
3.3.4. Передать Товар КОМИССИОНЕРУ в упаковке, обеспечивающей
сохранность Товара при транспортировке и хранении, отвечающей требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Возместить КОМИССИОНЕРУ понесенные им расходы, которые были
необходимы для исполнения поручения КОМИТЕНТА в размере, определенном
условиями настоящего Договора, с учетом НДС.
3.3.6. Принять от КОМИССИОНЕРА все исполненное по настоящему
Договору.
3.3.7. Рассматривать и утверждать Отчеты КОМИССИОНЕРА, представляемые
в соответствии с пп. 3.1.14. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты их получения.
При наличии у КОМИТЕНТА возражений по Отчету КОМИТЕНТ должен о
них сообщить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения от
КОМИССИОНЕРА. В противном случае Отчет будет считаться принятым.
3.3.8. Уплатить КОМИССИОНЕРУ комиссионное вознаграждение в размере,
определенном настоящим Договором.
3.3.9. Возместить КОМИССИОНЕРУ убытки, а также штрафы, начисленные
КОМИССИОНЕРУ административными органами или взысканные по решению
суда, по вине КОМИТЕНТА.
3.3.10. Возместить КОМИССИОНЕРУ расходы на подготовку вещи
КОМИТЕНТА к продаже в случае расторжения настоящего Договора ранее, чем
через 3 (три) месяца с даты заключения; нести расходы по пересылке вещей (в
соответствии с прейскурантом логистического партнера, указанного на сайте), их
предпродажной подготовке (из расчета 1000 руб./вещь), утилизации (бесплатно).

3.4. КОМИТЕНТ вправе:
3.4.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив
данное КОМИССИОНЕРУ поручение, уведомив об этом КОМИССИОНЕРА не
позднее чем за 30 (тридцать) календарных дня с возмещением убытков
КОМИССИОНЕРУ, вызванных отменой поручения. В этом случае КОМИТЕНТ
обязан выплатить КОМИССИОНЕРУ вознаграждение за сделки, совершенные им до
прекращения настоящего Договора, а также возместить КОМИССИОНЕРУ
понесенные им до прекращения настоящего Договора расходы.
3.4.2. В случае отмены поручения КОМИТЕНТ обязан в течение 14
(четырнадцати) календарных дней распорядиться находящимся в ведении
КОМИССИОНЕРА имуществом. В случае невыполнения данной обязанности
КОМИССИОНЕР вправе сдать имущество на хранение за счет КОМИТЕНТА либо

продать его по возможно более выгодной для КОМИТЕНТА цене, либо, по
поручению и за счет КОМИТЕНТА, утилизировать невостребованный товар.
3.4.3. Требовать от КОМИССИОНЕРА предоставления Отчета об исполнении
поручения, обращаться в Службу поддержки КОМИССИОНЕРА по адресу
электронной почты hi@re-cult.ru по любым вопросам, связанным с продажей товаров
на САЙТЕ, а также использовать чат для общения с КОМИССИОНЕРОМ.
3.5. Если настоящий Договор не был исполнен по причинам, зависящим от
КОМИТЕНТА, КОМИССИОНЕР сохраняет право на возмещение понесенных
расходов.
3.6. С письменного согласия КОМИССИОНЕРА уступить права по
настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. КОМИССИОНЕР не несет какой бы то ни было ответственности в случае
возникновения технических неполадок на стороне оборудования КОМИТЕНТА в
связи с использованием САЙТА, также в случае сбоев в сети связи, работе
оборудования провайдера КОМИССИОНЕРА, ограничения в доступе на САЙТ
КОМИССИНЕРА.
5. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи КОМИТЕНТОМ
вещи на реализацию и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
5.2. Настоящий Договор прекращается вследствие:
- отказа КОМИТЕНТА от исполнения Договора;
- отказа КОМИССИОНЕРА от исполнения Договора;
- по соглашению Сторон;
- признания КОМИССИОНЕРА несостоятельным (банкротом).
5.3. Настоящий Договор будет считаться исполненным после выполнения
взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.
5.4. КОМИССИОНЕР вправе внести в настоящий Договор изменения,
уведомив КОМИТЕНТА за 7 (семь) календарных дней до вступления изменений в
силу.
При несогласии с изменениями КОМИТЕНТ обязан в течение 3 (трех)
календарных дней с даты Уведомления об изменениях направить КОМИССИОНЕРУ
уведомление о расторжении Договора. В противном случае такие изменения с даты их
вступления в силу считаются согласованными Сторонами.
5.5. КОМИССИОНЕР вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор,
уведомив об этом КОМИТЕНТА в случае, если КОМИТЕНТ допускает

существенные нарушения обязательств по Договору такие, как: предоставление
недостоверной информации о товаре, непредставление информации по запросу
КОМИССИОНЕРА, нарушение исключительных или иных прав третьих лиц,
передача некачественного товара либо контрафакта для реализации, привлечение
КОМИССИОНЕРА по вине КОМИТЕНТА к административной ответственности, а
также в случае неустранения обстоятельств, перечисленных в п. 3.4. Договора в
установленные Договором сроки.
5.6. В случае расторжения Договора по любым основаниям КОМИССИОНЕР
в течение 3 (трех) календарных дней с даты Уведомления о расторжении направляет
КОМИТЕНТУ Акт сверки расчетов, который КОМИТЕНТ обязуется подписать и
направить КОМИССИОНЕРУ в течение 3 (трех) календарных дней. В противном
случае Акт сверки расчетов считается согласованным Сторонами в редакции
КОМИССИОНЕРА.
5.7. Все документы по настоящему ДОГОВОРУ предоставляются и
подписываются в электронном виде, отправляются по почте и в мессенджеры,
бумажные носители не предоставляются.
6. Хранение КОМИССИОНЕРОМ имущества КОМИТЕНТА
при досрочном расторжении Договора
6.1. В случаях досрочного расторжения настоящего Договора
КОМИССИОНЕР обязан хранить оставшееся у него имущество КОМИТЕНТА в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
6.2. КОМИССИОНЕР без согласия КОМИТЕНТА не вправе использовать
имущество, а также предоставлять возможность пользования имуществом третьим
лицам за исключением случаев, когда пользование хранимым имуществом
необходимо для его сохранности и не противоречит настоящему Договору.
6.3. В случае передачи имущества на хранение третьему лицу
КОМИССИОНЕР должен незамедлительно уведомить об этом КОМИТЕНТА.
6.4. По истечении срока хранения (п. 6.1 настоящего Договора)
КОМИССИОНЕР вправе продать имущество по возможно более выгодной для
КОМИТЕНТА цене либо за счет КОМИТЕНТА передать невостребованный
КОМИТЕНТОМ товар на хранение, либо с согласия и за счет КОМИТЕНТА
утилизировать товар.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде на территории Российской Федерации на основании
права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

8. Конфиденциальность
8.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их
сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны
не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к
нему.
8.3. Никакая конфиденциальная информация не может быть разглашена
какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без
предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока
действия настоящего Договора.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по
возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 9.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой
Стороне понесенные ею убытки.
9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и
их последствия.
9.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в электронном виде, размещен на сайте
www.re-cult.ru, предоставление вещей на оценку является автоматическим согласием с
даннм договором и Условиями прописанными в нем.

10.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами по настоящему
Договору, будут считаться отправленными надлежащим способом, если они
отправлены по адресам электронной почты, номерам телефонов, указанным при
заключении настоящего Договора, а также при заполнении ЗАЯВКИ на САЙТЕ
КОМИССИОНЕРА, иных документах, составленных в ходе исполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору.
10.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:
10.4.1. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 – Требования к товару
11. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Комиссионер:
Наименование: ООО "РЕСЕЙЛ КУЛЬТУРА"
Адрес: 443110 Обл. Самарская, Г. Самара, Ул. Ново-Садовая, Д. 23, Кв Этаж 1 Ком. 12
Адрес для корреспонденции: Москва, ул. Вятская, д.70 офис 314,317

ОГРН 1216300026810
ИНН 6316272410
КПП 631601001
Р/с 40702810638000000000
в ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000000
БИК 044525225

