
 

Договор №       
 
г. Москва                                                                                           «  »            
 
 
ООО «Группа Компаний «Пеон АГ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора по 

продажам Кшняскина Евгения Алексеевича, действующего  на основании Доверенности №2 от 
15.01.2017, с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице      , 
действующего(ей) на основании       , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, договорились о 
следующем:  

 
1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ. 

 
1.1. «Сеть Интернет» - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа. 
1.2. «Пользователи сети Интернет» - индивидуально неопределенный круг лиц, имеющих 

доступ к сети Интернет, и способных получать и/или использовать информацию Заказчика, размещенную 
в сети Интернет. 

1.3. «Оптимизация сайта» - комплекс работ, направленных на улучшение восприятия Интернет 
ресурса, как пользователями, так и поисковыми системами, исправление заголовков, размещение ссылок 
и изменение текста в соответствии с требованиями поисковых систем, поисковое продвижение и 
улучшение видимости Интернет ресурса поисковыми системами. 

1.4. «Услуги по оптимизации Интернет ресурсов» - осуществляемые Исполнителем 
действия на основе настоящего Договора, направленные на повышение позиции Интернет ресурса 
Заказчика на странице выдачи поисковых систем, в случае если пользователь сети Интернет вводит в 
строке поиска этой системы одно из слов указанных в Приложениях к настоящему Договору.  

1.5. «Интернет ресурс», «Сайт» – совокупность интегрированных программно-аппаратных и 
технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и 
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах. Интернет-ресурс имеет до-
менное имя  

1.6. «URL» -  Uniform Resource Locator – уникальный электронный адрес, позволяющий 
идентифицировать Интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к Интернет-ресурсу. 

1.7. «FTP» - File transfer protocol – протокол передачи файлов. 
1.8. «Интернет-страница» - внутренняя страница Интернет-ресурса (Сайта). 
1.9. «Поисковая система» - программный комплекс поиска Интернет ресурсов и Интернет 

страниц по соответствующим запросам в сети Интернет 
1.10. «Поисковый запрос» - слово или словосочетание, по которому осуществляется поиск в 

поисковой системе 
1.11.  «Вывод сайта по поисковому запросу» - появление ссылки на Интернет ресурс по 

поисковому запросу в первой десятке результатов поиска какой-либо из поисковых систем, указанных в 
приложениях к настоящему договору, не менее одного дня за период действия настоящего Договора, 
первый раз с момента заключения договора для каждой поисковой системы. 

1.12. «Поддержка сайта по поисковым запросам» - обеспечение нахождения ссылки на 
Интернет ресурс по поисковому запросу в первой десятке результатов поиска какой-либо из поисковых 
систем, указанных в приложениях к настоящему договору в дни следующие после вывода сайта по 
данному поисковому запросу. 

1.13.  «Отчет» - установленная форма документа, основанная на внутренней статистике 
Исполнителя и предоставляемая в качестве неотъемлемого приложения к настоящему Договору и 
являющаяся доказательством исполнения гарантийных обязательств, основанием для оплаты счета, и 
разрешения споров Сторон. Образец формы отчета указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.14. «Отчетный период» - каждый период в один календарный месяц со дня начала оказания 
услуг, предусмотренных Договором и Приложениям к нему. День (дата) начала оказания услуг 
установлен п.5.1 Договора. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг по 

оптимизации Интернет-ресурсов Заказчика, в поисковых системах под поисковые запросы, указанные в 
Приложениях к настоящему Договору на период срока действия Договора. Оптимизация осуществляется 
только для поисковых запросов, указанных в Приложениях к настоящему Договору. 

 
 
 



 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Заказчик обязуется: 
 
3.1.1. Предоставить Исполнителю материалы и сведения, необходимые для оказания услуг в 

соответствии с Приложениями к настоящему Договору; 
3.1.2. Предоставить Исполнителю FTP доступ к Интернет-ресурсам в течение 3-х рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора или предоставить ответственное лицо, которое обязано 
выполнять требования Исполнителя к изменениям в Интернет - ресурсе в срок не более 48 часов с 
момента подачи Исполнителем технического задания; 

3.1.3. Согласовывать рекомендуемые Исполнителем изменения в Интернет–ресурсе в срок не более 
3 (трёх) рабочих дней. 

3.1.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем в 
соответствии с настоящим Договором; 

3.1.5. Назначить ответственное лицо для координации работ по настоящему Договору. 
3.1.6. Обеспечивать корректную работу сайта, для этого обеспечить отсутствие отключений и 

некорректной работы хостинга сайта, защиту хостинга от вирусов, вредоносных кодов, DDOS атак, 
проникновения хакеров, корректную привязку домена к серверу DNS, своевременную оплату 
делегирования доменного имени, а также корректную работу регистратора, предоставившего домен. 

3.1.7. Подписать акты сдачи – приёмки услуг и направить один экземпляр по почте либо с 
курьером Исполнителю.  

3.1.8. Вносить изменения в страницы сайта, над которым ведется работа только после письменного 
согласования с  Исполнителем. 

3.1.9. Согласовать в видимой части главных(корневых) страниц интернет-ресурсов  Заказчика, над 
которыми проводится работа, указанных в Приложениях к настоящему договору, место для размещения 
логотипа и текстовой гиперссылки , «Peon AG – раскрутка сайта, реклама в интернете», выполненной 
шрифтом Tahoma, кегль не менее 6 пунктов, URL ссылки http://www.peon.ru. 

 
3.2. Исполнитель обязуется: 
 
3.2.1. Провести комплекс мероприятий по оптимизации Интернет-ресурсов Заказчика в объеме и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к настоящему Договору; 
3.2.2. Предоставлять Заказчику право знакомиться с ходом выполнения услуг по настоящему 

Договору в рабочее время, при условии обязательного предварительного согласования с Исполнителем. 
3.2.3. Назначить ответственное лицо для координации работ по настоящему Договору. 
3.2.4. Ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечению каждого календарного месяца с 

момента начала работ представлять Заказчику отчет о проделанной работе в установленной форме, в 
печатном виде, по средствам почтовых отправлений, по электронной почте или с курьером. 

3.2.5. Ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечению каждого календарного месяца с 
момента начала оказания услуг предоставлять Заказчику акт сдачи – приёмки услуг. 

3.2.6. Не использовать запрещенные методы продвижения Интернет-ресурсов, перечисленные в 
Лицензии на использование поисковой системы Яndex (Yandex.ru), находящейся по адресу 
http://company.yandex.ru/legal/termsofuse/. 

3.2.7. Не изменять стоимости услуг по настоящему Договору, а так же стоимость условной единицы 
в течение всего срока действия настоящего Договора.   

3.2.8. С целью качественного выполнения условий настоящего Договора оперативно извещать 
Заказчика в письменной форме по всем вопросам, касающимся задержки срока оказания услуг со 
стороны Заказчика, а также в письменной форме уведомлять Заказчика о правильности исправления им 
ошибок выполненных работ по каждому техническому заданию (виду работ).   

  
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Стоимость услуг и порядок оплаты по настоящему Договору определяется в Приложениях в 

разделе «Стоимость работ и порядок оплаты». 
  

5. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЁМКИ УСЛУГ 
 
5.1. Исполнитель приступает к исполнению обязательств, предусмотренных п. 2.1 настоящего 

Договора и в Приложениях со дня зачисления денежных средств в качестве предварительной оплаты 
стоимости услуг Исполнителя на расчетный счет последнего, в случае если предварительная оплаты  
предусмотрена условиями Приложений к настоящему Договору или с даты подписания Договора.  



 

5.2. Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечению каждого календарного месяца с 
момента начала оказания услуг по настоящему договору, Исполнитель направляет Заказчику 
подписанный со своей стороны Акт сдачи - приёмки услуг в двух аутентичных экземплярах. 

5.3. При отсутствии у Заказчика возражений и замечаний к качеству и объему предоставленных 
Исполнителем услуг, Заказчик подписывает Акт сдачи - приёмки услуг. С момента подписания 
Заказчиком Акта сдачи – услуг, услуги Исполнителя считаются принятыми им без возражений и 
замечаний. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи – приёмки услуг, 
Стороны составляют дополнительный Акт о доработках в двух аутентичных экземплярах в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи - приёмки услуг. Акт о доработках 
содержит согласованный сторонами перечень возражений и замечаний Заказчика к качеству и объему 
предоставленных Исполнителем услуг, а также сроки устранения им указанных Заказчиком недочетов. 

5.5. После устранения замечаний Стороны подписывают Акт сдачи - приёмки  услуг с учетом 
выполненных доработок. 

5.6. Оказанные услуги считаются принятыми, а Акт сдачи-приёмки услуг считается подписанным со 
стороны Заказчика, в случае если Заказчик не уведомил Исполнителя в письменном виде о своих 
возражениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи - приёмки услуг от 
Исполнителя.  

5.7. Исполнитель вправе не раскрывать деталей и способов, проведенных в рамках договора 
работ, поскольку они являются его коммерческой тайной. Единственным отчетом и критерием качества 
оказания услуг является отчет и Акт сдачи – приёмки услуг, установленный Приложением №1 к 
настоящему договору. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему Договору, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить Исполнителю пени в размере 0,1 (одной 
десятой) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, а Заказчик обязуется 
удовлетворить требование и оплатить штрафные санкции путем перевода денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.  

6.3. В случае невыполнения Заказчиком пункта 8.2. настоящего Договора при выполненных 
обязательствах и работах указанных в Приложениях к настоящему Договору со стороны Исполнителя, 
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю дополнительно один месяц работы по стоимости, указанной в 
Приложениях к настоящему Договору.  

6.4. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание информации, 
используемой в размещаемых информационных материалах и предоставленной Заказчиком, а также за 
имущественный и моральный ущерб, причиненный в результате использования третьими лицами 
указанной информации. 

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или частичное исполнение 
договорных обязательств со своей стороны, в том числе гарантийных и штрафных санкций, в случае 
неисполнения или частичного исполнения Заказчиком пункта 3.1. настоящего Договора.  

6.6.  В случаях неисполнения или частичного исполнения Заказчиком пункта 3.1. настоящего 
Договора, стоимость услуг, указанная в Приложениях оплачивается в полном объеме, а все позиции 
поисковых запросов, указанных в Приложениях к настоящему договору за отчетный период, в период 
действия которого произошли нарушения п.3.1., считаются выведенным на первые позиции по всем 
поисковым запросам, во всех поисковых системах указанных в соответствующих Приложениях к 
настоящему договору. Гарантийные обязательства Исполнителя по всем позициям оптимизации 
Интренет-ресурсов Заказчика, указанных в Приложениях начинают действовать после полного 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора.   

6.7. В случае если по вине Исполнителя услуги, предусмотренные настоящим Приложением, не 
выполнялись, Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные суммы за период невыполнения работ и 
выплачивает по требованию Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг за каждый 
рабочий день просрочки выполнения работ. 

6.8. Начиная с 7-го месяца сотрудничества в действие вступает отчётный период,  в который 
вступают гарантийные обязательства Исполнителя по выводу запросов в ТОП 10. В случае если к этому 
отчётному периоду выведено менее 50% среднечастотных и низкочастотных запросов, Исполнитель 
берёт на себя расходы, связанные с выводом в ТОП 10 оставшегося до 50%  количества запросов. При 
этом происходит перерасчёт стоимости услуг оплачиваемых  Заказчиком в меньшую сторону, но не более 
чем на 50% от ежемесячного платежа. Расчёт происходит по формуле:  



 

 
Pопл = Рк * ( 1- ( 0,5 – Х )) 

 
Х- доля выведенных запросов 
Ропл- сумма оплаты за следующий месяц 
Pк- сумма ежемесячного платежа по контракту 
6.8.1. При этом Заказчик обязуется выполнять все рекомендации Исполнителя по оптимизации 

сайта  в том числе указанные в пункте 3.1., надлежащим образом  и в срок согласованный с 
Исполнителем, что будет зафиксировано соответствующим актом.  

6.8.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком пункта 3.1. и 6.8.1. Исполнитель 
освобождается от  обязательств, оговоренных в пункте 6.8. 

 
 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
 
7.1. Ежемесячный отчет Исполнителя в установленной форме, определенный Приложением №1 к 

настоящему Договору является основным документом при оценке критериев исполнения обязательств 
Исполнителем по Договору и Приложениям при разрешении споров Сторон.  

7.2. Ежемесячный отчет Исполнителя в установленной форме содержит информацию о позициях 
Интернет сайта Заказчика по поисковым запросам, установленным в Приложениях к настоящему 
договору на основе данных сервера sestat.ru, расположенного в г.Москва и имеющего московские ip 
адреса, собирающего информацию в автоматическом режиме. 

7.3. Отношения сторон по настоящему Договору регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

7.4. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 
настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. 

7.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего 
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством 
о подсудности. 

 
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 
8.1. Заказчик вправе расторгнуть договор раньше срока, указанного в пункте 9.1 настоящего 

Договора, в случае неисполнения или частичного исполнения со стороны Исполнителя пункта 3.2 
настоящего Договора и работ, указанных в Приложениях к настоящему Договору. 

8.2. Заказчик уведомляет Исполнителя о своих намерениях расторгнуть настоящий Договор в 
письменном виде за один календарный месяц до момента расторжения настоящего Договора. 

8.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор раньше срока, указанного в пункте 9.1 настоящего 
Договора в случае неисполнения или частичного исполнения Заказчиком пунктов 3.1, 4.1 настоящего 
договора, предупредив Заказчика в письменном виде за один месяц до расторжения настоящего 
Договора. 

8.4. Договор, может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, либо в 
одностороннем порядке, либо в силу Законодательства РФ с письменным уведомлением другой стороны 
не менее чем за один месяц до расторжения, и только после полного погашения взаимных обязательств. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу сроком на один год с момента его подписания Заказчиком 

и      Исполнителем. 
9.2  Действие настоящего Договора автоматически продлевается каждый раз на один год, если не 

позднее 30 дней до истечения срока, указанного в п. 9.1. настоящего Договора ни одна из сторон не 
направит другой письменное уведомление о своем отказе от продления настоящего Договора.   

  
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
10.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам (третьей стороне), за 
исключением законных правопреемников стороны, без письменного на то согласия другой стороны. 

10.2. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору, надлежащим образом оформленные и 
подписанные Сторонами, являются составными и неотъемлемыми частями настоящего Договора.  



 

 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, согласованные до или после их 
подписания, считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме 
и подписаны лицами, уполномоченными на то договаривающимися Сторонами.   

 10.4. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, 
должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в настоящем Договоре адресам 
Сторон. 

10.5. При изменении адреса, телефонных номеров и банковских реквизитов Стороны обязуются 
письменно извещать друг друга о таких изменениях в течение 3-ех (трех) рабочих дней. В противном 
случае сообщения (документы, уведомления, требования и т.д.), переданные по последнему известному 
адресу или телефону, считаются переданными надлежащим образом. 

10.6. Переписка между Заказчиком и Исполнителем ведется в порядке и по адресам, 
предусмотренным настоящим Договором, путем направления заказных писем с уведомлением о 
вручении, курьерской доставки и, при необходимости, дублируется по другим каналам связи. Под 
другими каналами связи стороны понимают электронную почту. Электронной почтой направляется 
Заказчику на следующий адрес:      . Электронная почта направляется Исполнителю на следующий 
адрес: info@peon.ru.  

10.7. Дополнительные соглашения или уведомления могут содержать другие адреса, электронные 
адреса для переписки, которые должны применяться Сторонами с даты вступления таких соглашений в 
силу. 

10.8. Сторона, получившая сообщение (документы, уведомления, требования и т.д.) обязана 
проставить отметку в получении. 

10.9. Сообщения (документы, уведомления, требования и т.д.), направленные по электронной 
почте в обязательном порядке должны быть переданы в оригинале в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента предъявления направившей стороне соответствующего письменного требования другой 
стороны. 

10.10. Во всем остальном, что специально не урегулировано положениями и условиями настоящего 
Договора, Стороны будут руководствоваться соответствующими нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

10.10. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в  Российской Федерации, в 2-х (двух) 
аутентичных экземплярах для каждой из сторон. 

  
11. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств      по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых. К форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения,  пожары, 
аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные 
действия, дефолт, публикация нормативных актов запрещающего характера, длительные отключения 
электропитания или доступа в Интернет.  В случае возникновения форс-мажора установленные сроки по 
выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют 
возникшие обстоятельства. 

 
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик Исполнитель 

 
        ООО «Группа Компаний «Пеон АГ» 

 
Адрес:        

 
 

Адрес: 107140,г. Москва, Верхн. 
Красносельская, д.3, стр.2 
Адрес для почтовой корреспонденции: 117105,г. 
Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1  
Тел. 8(499)5580879 
 
ОГРН 1097746682769 
ИНН   7708707745 
КПП   770801001    
 
Банк: ОАО «ОТП БАНК» г.Москва  
 
БИК                  044525311   



 

Корр/счет         30101810000000000311 
Р/c                   40702810900490000548 
 

      
                     
                                                                                                 
__________________ /      / 
 
                  
МП 

Директора по продажам 
    
                                                                                                                     
____________________ /Кшняскина Е.А./ 
              
 
МП 

 



 

 
 
 

Приложение № 1  от   «   »       201  г.   
к Договору №        от «   »       201  г. 

 
«Установленная Форма отчета» 

 
Оптимизация сайта 

 
Отчет по нахождению Интернет - ресурса в результате поиска по указанным ключевым запросам 

 в поисковой системе Яndex за «Месяц» 20__г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель______________ М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2  от «     »       
к  Договору №      от «     »       

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА 
 
 

№ Название Интернет-ресурса Адрес в сети Интернет 

1              
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 
 

№ Название поисковой системы Адрес в сети Интернет 
1 Яндекс www.yandex.ru    

2  Гугл www.google.ru  
 

3. ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ* 
 
Таблица №1 

 
 
 
 

* В ходе работы, перечень запросов может быть изменен или расширен по согласованию заказчика и 
исполнителя. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

 
 4.1 Стоимость услуг Исполнителя по оптимизации сайта, указанных в п. 2.1 Договора и в 

Приложении составляет      (     ) руб. в месяц без НДС.  
 

4.2. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, Заказчику счет-фактура не 
выставляется, НДС не начисляется.  

 
4.3.  Стоимость услуг, указанных в п. 2.1 Договора и в п. 4.1 Приложения, подлежит оплате 

ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала каждого отчетного периода. Оплата Заказчиком услуг 
Исполнителя не зависит и не обусловлена выставлением Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату 
стоимости услуг и предоставления акта прима - передачи услуг.   
 

4.4. Оплата Заказчиком стоимости услуг Исполнителя осуществляется путём перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

5. ПРОГНОЗЫ ВЫВОДА 
 

Частотность запросов Прогноз вывода запросов в ТОР-10 поисковых систем   
Низкочастотные от 3 мес. 
Среднечастотные от 6 мес. 
Высокочастотные от 12 мес. 

 
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

    
 

 

№ Поисковый запрос для оптимизации 
            



 

 

Заказчик Исполнитель 
 

      ООО «Группа Компаний «Пеон АГ» 
 

      Адрес: 107140,г. Москва, Верхн. 
Красносельская, д.3, стр.2 
Адрес для почтовой корреспонденции: 
107140,г. Москва, Верхн. Красносельская, 
д.3, стр.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
________________/      

 
МП 

Тел. 8(499)5580879 
ОГРН 1097746682769 
ИНН   7708707745 
КПП   770801001    
Банк: ОАО «ОТП БАНК» г.Москва  
БИК           044525311   
Корр/счет  30101810000000000311 
Р/c            40702810900490000548 

 
Директор по продажам 
    
                                                                                                                     
________________/Кшняскин Е.А./ 
 
 МП 

    
 


