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Договор – оферта № 1-ОФ 

 

г. Москва         14 мая 2019 года 

Дата вступления оферты в силу – 14 мая 2019 года 

Дата публикации на сайте ООО «АВТОСПЕЦВОСТОК» https://tc-asv.ru - 14 мая 2019 года. 

 

Настоящий документ является официальным предложением ООО «АВТОСПЕЦВОСТОК»  

(далее по тексту «Поставщик») юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту «Покупатель») заключить договор 

поставки, путем присоединения в соответствии с положениями ст. 428 ГКРФ, на следующих 

условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю запасные части, оборудование, инструменты и 

иные материалы для автомобильного  и специализированного транспорта, далее по тексту 

«Товар», на основании Заявок Покупателя, а Покупатель обязуется принять поставленный Товар и 

оплатить его на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование, количество и цена Товара специфицируется в универсальных передаточных 

документах (далее по тексту Договора - УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Форма Универсального передаточного документа, подлежащая применению, 

соответствует форме, рекомендованной в Приложении # 1к письму ФНС России от 21.10.2013 # 

ММВ-20-3/96@. 

1.3. Акцептом настоящей оферты (безусловным согласием с условиями и присоединением к 

настоящему Договору, Договору-оферте) является любое из следующих действий Покупателя: 

- факт регистрации (Покупатель получает уникальные коды авторизации) и/или размещения 

Заявки (заказ Товара) Покупателем на сайте интернет - магазина Поставщика https://tc-asv.ru 

- факт направления Покупателем Заявки (заказ Товара) посредством электронной почты. 

1.4. В УПД на поставку Товара в поле «основание» Поставщик указывает Договор – оферта № 1- 

ОФ от 14 мая 2019 года. 

 

https://tc-asv.ru/
https://tc-asv.ru/


2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ И ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего 

Договора. Каждая партия Товара формируется на основании Заявок Покупателя, подтвержденных 

Поставщиком, и утверждается в УПД. 

2.2. Покупатель вправе приобрести Товар как из складского наличия Поставщика, так и «заказной» 

Товар. «Заказной» Товар - это Товар, который не имеется в складском наличии Поставщика и 

приобретается Поставщиком под заказ конкретного Покупателя. К поставке «заказного» Товара 

применяются особые условия, указанные в настоящем Договоре в разделе 8. 

2.3. Поставщик в течение двух рабочих дней обязан рассмотреть Заявку на поставку Товара из 

складского наличия и направить ответ Покупателю о возможности ее исполнения по 

ассортименту, количеству, сроку поставки и цене. В случае согласия Покупателя с ответом 

Поставщика Заявка считается согласованной Сторонами и поступает в работу. С этого момента 

цена, количество, ассортимент Товара в согласованной заявке считается зафиксированным и не 

подлежит одностороннему изменению. 

2.4. Поставка Товара может быть осуществлена любым из следующих способов по согласованию с 

Покупателем: 

- самовывоз (выборка) Товара Покупателем из пункта, указанного Поставщиком, 

- доставка Товара силами и за счет Поставщика до пункта, указанного Покупателем (выгрузка 

Товара из транспортного средства Поставщика осуществляется силами и за счет Покупателя), 

- доставка Товара до пункта, указанного Покупателем, силами привлеченного Покупателем 

экспедитора (транспортно-экспедиционной компании) за счет Покупателя. 

Способ поставки Товара согласуется по электронной почте для каждой поставки и может быть 

изменен Сторонами для каждой партии Товара. 

2.5. Датой поставки является дата фактической передачи товара и подписания Покупателем УПД 

или товарно-транспортной накладной 1-Т (в случае ее наличия). 

 

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

ТОВАРА 

 

3.1. Моментом перехода права собственности на Товар является дата получения Товара 

Покупателем и подписания Покупателем УПД. 

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет его собственник. 

3.3. При выборе перевозчика со стороны клиента, риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара несет Клиент. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата Товара осуществляется Покупателем на основании выставленного Поставщиком счёта 

путем перевода указанной в счёте суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.2. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме (Соглашение Сторон, подписанное 

уполномоченными представителями с приложением печати), оплата за Товар осуществляется в 

порядке предварительной оплаты (путем перечисления авансового платежа в счет будущей 

поставки Товара). Поставка Товара осуществляется в предварительно согласованный Сторонами 

срок с даты поступления денежных средств (полной стоимости Товара, указанной в УПД) на 

расчетный счет Поставщика. 

4.3. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате каждой конкретной партии 



поставленного Товара в день поступления денежных средств, перечисленных Покупателем за 

каждую конкретную партию Товара, на расчетный счет Поставщика. 

4.4. В случае возникновения однородных встречных требований, Поставщик проводит в период с 

1 по 10 число каждого квартала взаимозачет таких требований, возникших в истекшем квартале, 

автоматически без предварительного письменного уведомления. 

4.5. Покупатель обязан принять и оплатить в полном размере весь поставленный товар 

В том случае, если Покупатель безосновательно не принимает товар или отказывается от него, 

Поставщик вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения 

договора. Помимо этого Поставщик вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

вследствие нарушения покупателем своей обязанности (ст.393 ГК РФ). 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЯ. 

5.1. Качество поставляемого Товара должно отвечать целям, для которых Товар обычно 

производится, соответствовать действующим требованиям и техническим условиям заводов 

изготовителей и подтверждаться необходимыми для этого документами. 

5.2. Гарантийный срок на Товар составляет шесть месяцев с даты поставки Товара Покупателю. 

5.3. Гарантия на Товар не распространяются во всех ниже перечисленных случаях: 

- Механические повреждения деталей вызванные нормальным износом или любым внешним 

воздействием. 

- Повреждения деталей обусловленные использованием неподходящего топлива и 

смазочных материалов. 

- Повреждения деталей вследствие неправильного хранения, транспортировки, установки с 

нарушением/несоблюдением соответствующей технологии, аварии, актов вандализма или 

хищения. 

- Детали, вышедшие из строя в результате естественного износа. 

- Детали, вышедшие из строя в результате нарушения правил эксплуатации и технического 

обслуживания транспортного средства. 

Перечень деталей, подверженных естественному/ нормальному износу: 

-лампы фар, фонарей и плафонов, предохранители; 

-щетки стеклоочистителей, стекла; 

-фильтры, тормозные колодки, тормозные диски; тормозные барабаны; 

-диски фрикционные и корзины сцепления; 

-высоковольтные провода свечей зажигания; 

-свечи зажигания; 

-шланги и патрубки; 

-приводные ремни навесных агрегатов двигателя; 

-резиновые защитные чехлы и втулки; 

-элементы системы выпуска отработанных газов; 

-Детали, вышедшие из строя в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания 

автомобиля (Правила эксплуатации и обслуживания автомобиля). 

5.4. Основные правила эксплуатации и обслуживания автомобиля при условии выполнения 

которых Поставщик предоставляет гарантию на Товар и обстоятельства, отменяющие 

предоставление гарантии и/или ограничивающие гарантийный срок на Товар: 

-Необходимо своевременно проводить все периодические обслуживания (как по пробегу, так и по 

временному промежутку) в полном объёме. 

-При проведении обслуживания необходимо использовать только качественные или 



рекомендованные производителям горюче-смазочные материалы. 

-Необходимо строго соблюдать все требования эксплуатации, изложенные в Инструкции по 

эксплуатации. 

-Эксплуатация транспортного средства  в тяжелых условиях может быть причиной ограничения 

гарантийного периода либо отказа в гарантийном обслуживании. 

-Все модификации, модернизации компонентов транспортного средства либо отдельных 

агрегатов 

В случае не выполнения требований, предписаний, указанных в гарантийном талоне 

производителя запасных частей, гарантия на детали, не распространяется. 

5.5. Гарантия не распространяется на расходные и смазочные материалы, прочие элементы, 

используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации: 

воздушный фильтр; масляный фильтр; топливный фильтр; приводные ремни; свечи зажигания; 

диски сцепления; тормозные колодки; прокладки различных типов 

(кроме прокладки головки блока цилиндров); сальники; плавкие предохранители; лампы 

накаливания (кроме ламп с направленным пучком света или галогеновых ламп); щетки 

электродвигателей; моторное масло; трансмиссионное масло для механической и 

автоматической коробок передач; масло для дифференциалов и раздаточной коробки; масло для 

рулевого редуктора и гидроусилителя; жидкость для привода сцепления и тормозов; 

консистентная смазка; охлаждающая жидкость; электролит; хладоген; жидкость для омывателей 

стекол. 

 

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. Покупатель вправе принять Товар по количеству мест - без проведения проверки его качества, 

количества единиц Товара внутри упаковки и ассортимента, только если Товар находится в таре и 

упаковке, у которой отсутствуют видимые дефекты. 

6.2. Подтверждением приемки Товара по количеству мест и состоянию упаковки является подпись 

уполномоченного представителя Покупателя в УПД, товарно-транспортной накладной 1-Т или 

экспедиторской расписке. 

6.3. Приемка Товара по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и комплектности 

(далее по тексту – окончательная приемка) осуществляется Покупателем в течение трех рабочих 

дней с даты получения Товара. 

6.4. Приемка крупногабаритного Товара, кузовные элементы (капот, двери, бампера и т.д.) оптики 

(фары, фонари, поворотники и иные детали, содержащие значительную оптическую 

составляющую) и радиаторов по качеству, ассортименту, внутритарному количеству и 

комплектности осуществляется непосредственно в момент получения Товара Покупателем. В 

случае отказа Покупателя осуществить приемку такого Товара в момент его получения претензии 

по количеству, ассортименту, качеству и комплектности такого Товара Поставщиком не 

принимаются и не рассматриваются. 

6.4.1. Покупатель не вправе безосновательно отказаться от Товара при приемке за исключением 

наличия видимого брака. 

 

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА (РЕКЛАМАЦИИ) 

7.1. Порядок предъявления по срокам, а также рассмотрения рекламаций изложен 

Поставщиком на интернет - странице https://tc-asv.ru/return. Данный порядок 

действует в полной мере, если в тексте настоящего Договора не предусмотрено иное.  



7.2. Покупатель вправе направить рекламацию в следующих случаях: 

- Поставлен Товар, не соответствующий заказу (пересортица) - нарушение условия об 

ассортименте Товара; 

- Поставлен Товар не соответствующий количеству, указанному в УПД - нарушение условия о 

количестве Товара; 

- Поставлен товар в неполной комплектации - нарушение условия о комплектности Товара; 

- Поставлен Товар ненадлежащего качества (явный, видимый брак); 

- Поставлен Товар, ненадлежащее качество которого (брак) выявлено в процессе установки и/или 

эксплуатации. 

7.3. Для инициирования процесса рассмотрения рекламации,  документы: 

1). Заказ-наряд на установку (монтаж, замену), содержащий в себе: 

-наименование АСТО и его адрес; 

- номер, дату и время его составления; 

-информация по владельцу (Ф.И.О.) 

-государственный регистрационный знак (номер) автомобиля; 

-VIN-код автомобиля, код двигателя; 

-пробег автомобиля на момент установки детали на автомобиль; 

-все работы (их описание), которые производились предварительно с автомобилем до момента 

установки детали и после ее демонтажа. 

2). Документ об оплате соответствующих видов работ АСТО (чек, квитанция, ПКО и т.д.) 

3). Акт дефектовки/заключение от сервиса, выполненное на фирменном бланке 

организации, производящей ремонт автомобиля и подписанный уполномоченными лицами 

организации, заверенное печатью АСТО, который должен содержать в себе следующую 

информацию: 

-наименование АСТО и его адрес; 

-номер, дату и время его составления; 

-ФИО должности лиц, принимавших участие в составлении акта; 

-государственный регистрационный знак (номер) автомобиля; 

-VIN-код автомобиля; 

-код двигателя; 

-пробег автомобиля на момент установки детали на автомобиль; 

-пробег автомобиля на момент проведения экспертизы; 

-каталожный номер детали и количество; 

-ссылка на заказ наряд (по перечню работ). 

-причины и характер выявленных дефектов, с указанием причины их возникновения, результаты 

внешнего осмотра детали и другие данные, которые могут повлиять на итоговое заключение: на 

каком оборудовании (модель, серийный номер) проводилась проверка детали, показания 

оборудования и т.д. 

Предельный срок направления указанных выше документов составляет 12 месяцев с даты 

поставки (при этом гарантийный срок составляет шесть месяцев с даты поставки). 

  

В сканированном виде направляются Покупателем на почту mail Поставщика  

По результатам направления Покупателю ответное письмо о подтверждении или отклонении 

принятия рекламации к рассмотрению. 

7.4. В случае подтверждения принятия рекламации к рассмотрению Покупатель вместе с 

подлинниками и/или заверенными документов по рекламации 

обязуется передать Товар на склад Поставщика в следующие сроки: 



- 5 рабочих дней, от даты подтверждения для клиентов из г. Москвы, Московской области и 

ЦФО. 

- 10 рабочих дней, от даты подтверждения для клиентов из иных регионов РФ 

7.5. Срок рассмотрения рекламации по Товару, ненадлежащее качество которого (брак) выявлено 

в процессе установки и/или эксплуатации, составляет не более одного месяца с даты получения 

всех документов и Товара на склад Поставщика. В случае необходимости провести независимую 

техническую экспертизу в сторонней организации, срок рассмотрения продлевается на срок 

получения результатов такой экспертизы. 

7.6. Основания для отказа Поставщика в рассмотрении и удовлетворении рекламации: 

-Товар не является рекламационным; 

-Нарушены сроки направления рекламации; 

-Нарушены правила оформления и/или срок предоставления документов и Товара. 

7.7. При удовлетворении рекламации Поставщик согласует с Покупателем одно из следующих 

действий: 

-Допоставка неотгруженного товара и обмен его на ошибочно выданный (ликвидация пересорта); 

-Допоставка неотгруженного товара (ликвидация недопоставки); 

-Допоставка части комплекта детали или возврат некомплектного товара (ликвидация 

некомплектности); 

-Возврат товара ненадлежащего качества (ликвидация брака). 

7.9. При возврате Товара ненадлежащего качества Поставщик по согласованию Покупателем 

осуществляет возврат денежных средств, уплаченных за Товар или зачет стоимости Товара в счет 

задолженности Покупателя перед Поставщиком или в счет будущих поставок. 

 

8. ЗАКАЗНОЙ ТОВАР 

Настоящий раздел регулирует отношения Сторон, в случае, когда Поставщик поставляет 

Покупателю Товар, не имеющийся в наличии на складе у Поставщика и приобретаемый 

Поставщиком специально под заказ Покупателя. Условия, не урегулированные данным разделом 

специально, регулируются положениями настоящего Договора. 

8.1. При приобретении Заказного Товара Покупатель выступает в качестве профессионального 

участника рынка и в связи с этим несет ответственность за то, что Заказной Товар является  

пригодным для использования в целях, для которых он приобретается. 

8.2. Заказной Товар надлежащего качества не подлежит возврату в связи с тем, что является 

непригодным для использования в целях, для которых он приобретается (например, ошибочный 

выбор Покупателем). 

8.3. Возврату не подлежит Заказной Товар, за исключением товара, ошибочно выданного 

Поставщиком, либо Заказного Товара ненадлежащего качества.  

8.4. В случае невозможности поставить Заказной Товар Поставщик обязуется незамедлительно 

уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе выбрать иной Заказной Товар либо отказаться 

от приобретения Заказного Товара. 

8.5. Неполное исполнение или частичное исполнение Поставщиком Заявки Покупателя по разным 

позициям Заказного Товара, при том, что каждая позиция является комплектной, не является 

основанием для отказа Покупателя от части Заказного Товара, поставленного по данной или 

какойлибо другой Заявке Покупателя. В случае неисполнения обязательств Покупателем по 

данному 

пункту, Поставщик оставляет за собой право перевести Покупателя на условия работы по 

предоплате. 



 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих любой из Сторон выполнению своих 

обязательств полностью или частично, а именно: наводнений, пожаров, землетрясений, иных 

стихийных бедствия, военных действий любого характера, актов государственных органов, 

моратория и иных событий, относящихся к форс-мажорным обстоятельствам в общепризнанной 

практике, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются на период, 

соразмерный периоду действия форс-мажорных обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 

24–х часов сообщить другой Стороне о факте возникновения такого обстоятельства. 

9.3. Факт действия форс-мажорного обстоятельства должен быть подтвержден справкой, 

выданной соответствующим компетентным органом. 

9.4. О прекращении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, на них ссылающаяся, должна 

известить об этом другую сторону в кратчайшие сроки, предоставив заключение компетентных 

органов. 

9.5. В случае несвоевременного извещения или неизвещения о наступлении и прекращении 

действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона лишается права ссылаться на такие 

обстоятельства. 

9.6. В случае если действие форс-мажорного обстоятельства продолжается более трех 

календарных месяцев, Стороны вправе прекратить дальнейшее исполнение обязательств по 

настоящему Договору. В данном случае Стороны не вправе требовать возмещения никаких 

убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного в пункте 4.2 

настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени за нарушение срока оплаты 

Товара в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неоплаченного Товара с 

НДС за каждый день просрочки. Стоимость Товара указана в УПД. Кроме этого, в случае 

однократного нарушения срока оплаты товара по договору, Поставщик вправе сократить 

количество дней отсрочки платежа, уменьшить или не отгружать следующую партию товара до 

устранения Покупателем нарушения обязательства по оплате поставленного товара. 

10.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик несет ответственность за 

возможный ущерб, причиненный Покупателю и/или конечным потребителям (клиентам 

Покупателя) только в пределах стоимости такого Товара ненадлежащего качества, указанной в 

УПД 

на поставку этого Товара. Покупатель обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать все 

претензии своих клиентов, оградив Поставщика от претензий/требований третьих лиц. 

 

11. СВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

11.1. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по итогам каждого квартала с подписанием Акта 

сверки взаиморасчетов. 

11.2. До последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Покупатель обязан 

вернуть Поставщику подписанный и скрепленный печатью акт сверки взаиморасчетов за 



истекший квартал либо предоставить Поставщику мотивированный отказ от подписания акта 

сверки взаиморасчетов за истекший квартал в письменной форме. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный 

досудебный ﴾претензионный﴿ порядок разрешения споров. Спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия 

сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (десяти) календарных дней со 

дня направления претензии (требования). 

12.2. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг 

другу одним из нижеперечисленных способов: 

— письмом на электронный почтовый ящик  e-mail Покупателя, сообщенный при регистрации на 

сайте интернет - магазина Поставщика https://tc-asv.ru; 

— заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения ﴾места 

жительства﴿ 

Стороны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по 

передаточному акту. 

12.3. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, 

полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической 

силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

12.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых 

сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в 

качестве доказательств при разрешении споров. 

12.5. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым 

ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика 

направлено сообщение, его направила. 

12.6. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий дружественным образом 

Стороны передают споры и/или разногласия на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу 14 мая 2019 года и действует бессрочно до момента 

отзыва данной оферты. 

13.2. Все изменения в настоящий договор вносятся путем публикации новой редакции Договора – 

оферты сайте ООО «АВТОСПЕЦВОСТОК» https://tc-asv.ru и вступают в силу с даты, 

указанной в новой редакции Договора – оферты. О таких изменениях Поставщик уведомляет 

Покупателя за семь календарных дней до даты публикации новой редакции Договора – оферты.  

Акцептом новой редакции Договора – оферты (безусловным согласием с условиями и 

присоединением к новой редакции Договора – оферты) является любое из следующих действий 

Покупателя: 

- факт регистрации (Покупатель получает уникальные коды авторизации) и/или размещения 

Заявки (заказ Товара) Покупателем на сайте интернет - магазина Поставщика tc-tc.ru. 

- факт направления Покупателем Заявки (заказ Товара) посредством электронной почты. 

13.3. Отсутствие акцепта новой редакции Договора – оферты не прекращает права и обязанности 

https://tc-asv.ru/
https://tc-asv.ru/


Сторон, возникшие на основании действующего, до публикации новой редакции, 

Договораоферты. 

13.4. Сторона, изменившая свои реквизиты, обязана известить об этом другую Сторону в течение 

трех рабочих дней с даты вступления в действие таких изменений. Надлежащим извещением при 

этом будет считаться направление извещения посредством электронной почты, через торгового 

представителя Поставщика или иным способом, позволяющим достоверно установить, что 

документ исходит от Покупателя. 

13.5. Факсимиле, или факсимильное воспроизведение подписи, - это точное воспроизведение 

подписи лица с помощью средств механического или иного копирования. Выполняется путем 

проставления печати с такой подписью. Стороны договорились о применении факсимильного 

воспроизведения подписи Поставщика на документах, составленных во исполнение обязательств 

Сторон по настоящему Договору. 

 

РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОСПЕЦВОСТОК» 

Юридический адрес: 107140, г. МОСКВА, ТУПИК КРАСНОПРУДНЫЙ Б., ДОМ 8/12, Э 0 ПОМ 2 К 4 ОФ 

14 

ИНН: 7701333917, КПП: 770101001. 

Р/с: 40702810702890002883 в  АО «Альфа-Банк» 

БИК 044525593 

К/С 30101810200000000593 

Тел. +7(985)789-14-18 

Генеральный директор Заикин Николай Владимирович, действует на основании Устава. 

 

 

 

 

 

  


