ДОГОВОР
Настоящий договор адресован юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и является
официальным и публичным предложением ООО «РЕСТОРАНКУПОН», именуемое в дальнейшем
«Агент», заключить настоящий договор, размещенный по адресу https://tablepin.ru/upload/tablepin_offer.pdf
Принципал, вместе далее именуемые «Сторонами», принимая условия настоящего договора (далее –
«Договор»), соглашаются с нижеследующим:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Бронь» - документ, оформленный в электронном виде (SMS сообщения/сообщения через мобильное
приложение «TablePin»/сообщения по электронной почте), содержащий уникальный номер, позволяющий
обладающему им физическому лицу получить бесплатно услуги по бронированию столика у Принципала на
дату, время и на количество персон, указанных в брони.
В случае, если такое условие согласовано Сторонами, Бронь позволяет клиенту однократно получить
согласованную при онлайн – бронировании на сайте Агента скидку на стоимость оказываемых услуг во время
обслуживания (включая меню и напитки) при предъявлении брони сотруднику Принципала.
Условия действия брони: уникальный номер, дата, время, место проведения, количество персон, размер
скидки, фамилия и имя лица, на которого забронирован столик указываются в брони при направлении клиенту
данной информации в виде SMS сообщения от отправителя «TablePin» на указанный им номер телефона либо
оповещения посредством уведомления в мобильном приложении «TablePin», либо сообщения по электронной
почте.
Бронь действительна для предъявления один раз только в месте, на дату и время, выбранное клиентом и
согласованные сторонам при онлайн - бронировании.
Допускается опоздание клиента на 30 минут от времени, согласованного при бронировании.
«Услуги» - предоставляемые Принципалом для неограниченного круга лиц услуги по бронированию столика
на дату, время, количество персон.
«Поручение» - предоставление Агентом неограниченному кругу клиентов-физических лиц информации об
условиях предоставления Принципалом клиентам услуг по бронированию столиков с указанием сроков
проведения, места проведения, количества персон за столиком, количества возможных онлайн –
бронирований, а также, если такое условие согласовано Сторонами, размера предоставляемой Принципалом
скидки на услуги по обслуживанию данных столиков (включая меню и напитки), утверждаемое Сторонами в
порядке, предусмотренном настоящим договором и являющееся его неотъемлемой частью; Основные условия
поручения согласовываются сторонами по форме, содержащейся в Приложении №1 к
Договору, которое после подписания является неотъемлемой частью настоящего договора и имеет
приоритетную силу в случае, если в Приложении согласованы иные условия Договора, а также посредством
Заявок, размещаемых Принципалом в личном кабинете, и подлежат изменению на сайте www.tablepin.ru в
части и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Акцептом настоящего Договора является подписание Принципалом Приложения по форме, содержащейся в
Приложении №1 к Договору.
«Клиент» - любое физическое дееспособное лицо, которое надлежащим образом произвело онлайн бронирование на сайте Агента.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Агент обязуется от имени и за счет Принципала, за вознаграждение, по
поручению Принципала совершать действия, направленные на привлечение Клиентов Принципалу.
1.2. Агент выполняет поручение Принципала путем размещения на своѐм сайте предложения об оказании
услуг Принципала и предоставляет Клиентам возможность через сайт Агента www.tablepin.ru или
посредством мобильного приложения «TablePin» забронировать столик на условиях, предоставляемых
Принципалом, а Принципал обязуется принять исполненное и оказывать услуги Клиентам.
Условия исполнения поручения Принципала, а именно: наименование услуги, место оказания услуги, время
оказания услуги и т.д. согласовываются Сторонами путем подписания соответствующего приложения к
настоящему договору (Приложение №1 к Договору).
1.3. По сделкам, совершенным Агентом с Клиентами от имени и за счет Принципала, права и обязанности
возникают непосредственно у Принципала.
1.4. Перечень услуг и специальные условия их оказания определяются сторонами путем обмена информацией
через личный кабинет Принципала на веб-сайте Агента.

1.5. Информация, предоставляемая Принципалом об оказываемых услугах, должна содержать все требуемые в
соответствии с законодательством о защите прав потребителей и необходимые Клиенту сведения об услугах,
в том числе о возможных ограничениях для получения услуги (возрастных ограничениях, медицинских
противопоказаниях, погодных условиях и т.д.)
1.6. Стороны отдельно согласовали, что изменение условий поручения (в части вознаграждение Агента)
и/или, если применимо, размера предоставляемой Принципалом скидки на услуги Клиентам могут быть
произведены путем подачи соответствующей заявки Принципалом через личный кабинет на сайте Агента
www.tablepin.ru, либо посредством электронной почты. Агент рассматривает полученную заявку в течение 3
(трех) рабочих дней. Согласованная Сторонами заявка фиксирует договоренности Сторон в отношении
изменения условий Договора и является неотъемлемой частью Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.В целях исполнения настоящего договора Агент обязуется:
2.1.1. По поручению и в соответствии с информацией, предоставляемой Принципалом, разместить на своѐм
веб-сайте www.tablepin.ru (далее по тексту – «сайт Агента») или в своем мобильном приложении «TablePin», а
также на любых других веб-сайтах информацию о Принципале, о предоставляемых им услугах и специальных
условиях их предоставления.
2.1.2. Предоставить Принципалу доступ в личный кабинет Принципала на сайте Агента, проинформировав
Принципала по электронной почте, а также возможность управления и изменения некоторых условий
поручения на сайте Агента.
2.1.3. Предоставить Клиентам возможность осуществить выбор и онлайн - бронирование столика, на
условиях, указанных в поручении Принципала и при условии размещения Принципалом информации в
соответствии с п. 2.3.2. настоящего договора
2.1.4. Информировать Клиентов и Принципала о состоявшемся онлайн - бронировании путем размещения
информации на сайте Агента в личных кабинетах Клиента и Принципала, а также путем направления SMS
сообщения либо оповещения посредством уведомлений в мобильном приложении «TablePin», либо
сообщения по электронной почте в адрес Клиента и Принципала.
2.1.5. Уведомлять Принципала об изменении любой информации, имеющей к нему отношение, в том числе,
об изменении места своего нахождения (юридического или фактического адреса), смене единоличного
исполнительного органа, введение в отношении Агента процедуры несостоятельности (банкротства),
принятии решения о реорганизации или ликвидации, смене номера контактного телефона, адреса электронной
почты, любой другой контактной информации и т.п. Соответствующее сообщение осуществляется не позднее
5 (пяти) календарных дней до даты указанных изменений посредством электронной почты по адресу
partner@tablepin.ru.
2.2. В целях исполнения настоящего договора Агент вправе:
2.2.1. Размещать информацию о Принципале и его услугах, включая логотипы, фотографии, наименования
услуг, товарные знаки Принципала в сети Интернет, в т.ч. на сайте Агента.
2.2.2. Проводить рекламные кампании с целью продвижения услуг Принципала.
2.2.3. Приостанавливать осуществление исполнения всего Договора или конкретного поручения в случае
нарушения Принципалом требований, предусмотренных настоящим договором, а также в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Агент вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящего Договора, уведомив
Принципала за 5 (пять) рабочих дней путем размещения информации на сайте Агента и направления
измененного текста Договора посредством электронной почты. В случае отсутствия у Принципала возражений
по измененному тексту Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения, Договор считается
согласованным Принципалом.

2.3. В целях исполнения настоящего договора Принципал обязуется:
2.3.1. Предоставить адрес электронной почты для получения доступа в личный кабинет на сайте Агента.
2.3.2. Предоставлять Агенту поручение путем размещения информации в своѐм личном кабинете на сайте
Агента с указанием: сроков и времени оказания услуг, ограничения по числу броней в 60-минутный интервал,
иных специальных условий оказания услуг и т.д.
Предоставлять Агенту достаточную информацию об Услугах для размещения на сайте Агента, а также на
сайтах партнеров Агента, при этом Принципал предоставляет Агенту информацию об Услугах, не
содержащую сравнения с другими подобными Услугами и не нарушающую Федеральный Закон Российской

Федерации «О Рекламе».
2.3.3. Отслеживать, контролировать и осуществлять изменение условий поручения через свой личный
кабинет на сайте Агента, а именно: самостоятельно указывать даты, когда возможно бронирование столика,
время для возможного бронирования, максимальное количество человек в рамках одной Брони, ограничение
по числу броней в 60-минутный интервал.
2.3.4. Оказывать всем Клиентам, осуществившим онлайн - бронирование, услуги надлежащего качества в
соответствии с законодательством РФ и в соответствии с выбранными Клиентом условиями при онлайн –
бронировании, размещенными на сайте Агента, включая предоставление зарезервированного Клиентом
столика на дату, время и на количество персон, указанных в брони, а также, если такое условие согласовано
Сторонами - предоставление скидки на обслуживание при предъявлении Клиентом Брони.
2.3.5. Предоставить Агенту для обмена информацией список уполномоченных представителей, путем
указания актуальных контактных данных в Приложении №1 к настоящему Договору. В случае изменения
списка уполномоченных представителей или их контактных данных Принципал обязуется незамедлительно
информировать Агента о таких изменениях путем подачи соответствующей заявки через личный кабинет на
сайте Агента или направления сообщения по электронной почте.
2.3.6. Своевременно уведомить ответственных за прием броней работников о совместном сотрудничестве с
Агентом по привлечению Клиентов и необходимости фиксирование Брони как бронирование от Агента.
2.3.7. Уточнять посредством работников (персонала) у каждого Клиента, с использованием какого ресурса
(через сайт www.tablepin.ru или мобильное приложение «TablePin») была осуществлена Бронь.
2.3.8. Оперативно (в течение пятнадцати минут) направлять подтверждение бронирования столика Агенту
путем направления SMS сообщения либо посредством размещения информации в личном кабинете, либо
через мобильное приложение «TablePin».
2.3.9. Предоставлять Агенту достоверную информацию о размере суммы выставленных счетов Клиентам за
предыдущий день посредством телефонной связи, сообщения по электронной почте либо через личный
кабинет на сайте или в мобильном приложении «TablePin».
2.3.10. Предъявлять пре чеки и/или их копии Клиентов по запросу Агента в течение 2 (Двух) рабочих дней
посредством электронной почты.
2.3.11. Оперативно сообщать Агенту об изменении любой информации, имеющей к нему отношение и
способной повлиять на исполнение Принципалом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе,
об изменении места своего нахождения (юридического адреса и адреса предоставления Услуг), смене
единоличного исполнительного органа, введение в отношении Принципала процедуры несостоятельности
(банкротства), принятии решения о реорганизации или ликвидации, смене номера контактного телефона,
адреса электронной почты, любой другой контактной информации и т.п. Соответствующее сообщение
осуществляется не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты указанных изменений 2.3.12.Не передавать
третьим лицам учетные данные (логин и пароль), необходимые для входа в личный
кабинет на сайте Агента. В случае утери учетных данных незамедлительно обратиться к Агенту для их
восстановления.
2.3.13. Не допускать дискриминации в обслуживании Клиентов, осуществивших бронь через сайт Агента, по
сравнению с другими клиентами Принципала.
2.4. В целях настоящего договора Принципал вправе:
2.4.1. Размещать информацию о поручении, вносить изменения в текущие поручения через свой личный
кабинет на сайте Агента в отношении условий, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора.
3. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Вознаграждение Агента за выполнение поручений, указанных в п.1.2. настоящего договора,
устанавливается Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. Вознаграждение Агента налогом на
добавленную стоимость не облагается, в связи с применением Агентом упрощенной системы
налогообложения.
3.2. Вознаграждение, указанное в п.3.1. Договора, Принципал перечисляет на расчетный счет Агента
ежемесячно в течение 10 календарных дней с момента получения Акта-Отчета Агента и Счета на оплату
(далее – "Акт-Отчет Агента, Счет") за последний отчетный период (месяц).
3.3. Принципал информирует Агента о размере суммы выставленных счетов Клиентам за предыдущий день
посредством сообщения по телефону или через электронную почту, или посредством размещения
информации в личном кабинете, или через мобильное приложение «TablePin».
3.4. В течение месяца, следующего за отчетным, Агент предоставляет Принципалу на контактный
электронный адрес ежемесячный Акт-Отчет Агента, по форме, утвержденной Сторонами в Приложении №2 к
Договору, с приложением Счета на оплату за исполненное Агентом поручение. При отсутствии со стороны

Принципала нареканий по объему и качеству выполненного поручения в течение 3 дней со дня получения
Акта-Отчета Агента в электронном виде, данный Акт-Отчет будет считаться утвержденным и принят к учету
Сторонами.
Агент, по запросу Принципала по электронной почте либо через личный кабинет на сайте или в мобильном
приложении, отправляет Принципалу Акт-Отчет Агента и Счет на почтовый (фактический) адрес не позднее
15 дней с момента запроса.
При наличии обоснованных возражений Принципала по Акту-Отчету Агента, направленных Агенту по
электронной почте, Агент корректирует Акт-Отчет и незамедлительно возвращает его Принципалу.
3.5. Обязанность Принципала по выплате вознаграждения считается исполненной с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Агента.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств, виновная
Сторона обязуется компенсировать другой Стороне убытки в полном объеме. Убытки, подлежащие
возмещению, должны быть подтверждены документально.
4.2. Принципал несѐт полную ответственность за достоверность и законность всей информации,
предоставляемой Агенту. Настоящим Принципал разрешает Агенту использовать исходные материалы и
товарные знаки, включенные в них, для выполнения поручения по настоящему договору. Все права на
исходные материалы и товарные знаки, включенные в них, принадлежат Принципалу. Агент не имеет права
использовать исходные материалы и товарные знаки, предоставленные Принципалом, кроме как для
исполнения поручения по настоящему договору. Принципал гарантирует, что он является единственным
обладателем прав на исходные материалы, а также, что при их создании им не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц.
В случае предъявления к Агенту претензий, жалоб и/или исков со стороны, контролирующих органов и/или
третьих лиц в связи с использованием предоставленных Приципалом информации, исходных материалов и
товарных знаков, Принципал обязуется выступать единственным ответчиком, а Агент освобождается от
ответственности. В случаях, когда это невозможно, Принципал обязуется компенсировать Агенту все убытки
последнего.
4.3. В случае просрочки выплаты вознаграждения Агенту, как это предусмотрено п.3.2. Договора, Принципал
обязуется выплатить Агенту неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы неисполненного в надлежащий срок
обязательства по выплате вознаграждения Агента, за каждый день просрочки.
4.4. В случае отказа Принципалом от исполнения услуг Клиентам (п.1.2. Договора), Принципал обязуется
выплатить Агенту неустойку (пени) в размере 500 (пятьсот) рублей за каждого гостя, указанного в АктеОтчете Агента.
4.5. В случае нарушения п.2.3.9 Договора Принципал обязуется выплатить Агенту неустойку (пени) в размере
500 (пятьсот) рублей за каждого гостя, указанного в Акте-Отчете Агента.
4.6. В случае нарушения порядка расторжения Договора (описанного в п.8.3.), а также при отказе приема
Брони от Агента, ссылаясь на отсутствие сотрудничества между Агентом и Принципалом, Принципал
обязуется выплатить неустойку в размере 500 (пятьсот) рублей за каждого Клиента в предлагаемой Агентом
Брони. Факт передачи Брони, количества гостей, а также отказа Принципала, считается доказанным в случае
предъявления Принципалу Агентом соответствующей записи телефонного разговора с Клиентом или
сотрудником Принципала, инициировавшим отказ.
4.7. Если Принципал не может принять Клиента по брони по любой причине, он обязан самостоятельно
связаться с Клиентом, принять все меры для урегулирования вопроса, и уведомить о принятых мерах и
решении вопроса Агента.
4.8. Стороны самостоятельно обеспечивают себе доступ к мобильной связи, глобальной сети «Интернет»,
имеют электронную почту и обеспечивают их нормальное функционирование. Агент не несет
ответственности за неисполнение поручения, если произошел сбой в системе мобильной связи при
направлении SMS сообщения Принципалу и/или у Принципала отсутствует доступ к глобальной сети
«Интернет».
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения Стороной своих обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и/или их последствий, Сторона, для которой
наступили такие обстоятельства, освобождается от ответственности за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору при условии письменного уведомления другой Стороны о
наступлении и прекращении действия обстоятельств, с письменным подтверждением, выданным

компетентными органами, непреодолимой силы не позднее, чем через 48 (Сорок восемь) часов с момента
соответственно наступления, либо прекращения действия указанных обстоятельств. При этом срок
исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать обстоятельства непреодолимой силы.
5.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать свыше
6 (Шести) месяцев, Стороны в максимально короткий срок обязаны провести переговоры с целью выявления
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения
соответствующей договоренности.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны быть урегулированы
Сторонами путем переговоров. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторонам не удалось
урегулировать возникшие разногласия путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде
г. Москвы.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны согласились считать текст соответствующих Приложений к настоящему договору, а также весь
объем информации, раскрываемой Сторонами друг другу при его заключении и в ходе его исполнения,
конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим российским законодательством, коммерческой тайной) и обязуются не разглашать данную информацию, за исключением случаев,
когда:
а) до или во время раскрытия такая информация была доступна публике;
б) после раскрытия информация стала доступна публике по причине иной, чем нарушение условий
настоящего договора;
в) информация имелась в законном владении одной Стороны до ее раскрытия другой Стороной (в том
числе была независимо разработана или получена от третьего лица получающей Стороной).
7.2. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации третьим лицам:
 в целях выполнения задач по настоящему договору; 
 наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона; 
 письменного согласия стороны, предоставившей конфиденциальную информацию, на ее раскрытие. 

7.3.
Обязательства, установленные настоящей статьей, действительны в пределах срока Договора и в
течение одного года после прекращения его действия, если не будет оговорено иное.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении одного года.
8.2. Если за 14 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон письменно не заявит
о его расторжении, то договор автоматически продлевается на один год. Количество пролонгаций не
ограничено.
8.3. По настоящему договору Принципал вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив
соответствующее письменное уведомление Агенту не позднее, чем за 14 дней до прекращения договора, а
также уведомив Агента электронным письмом и оплатив вознаграждение, соразмерное выполненному
поручению Агентом до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В случае расторжения
Договора по инициативе Принципала, Принципал не освобождается от ранее принятых обязательств по
оказанию услуг Клиентам за весь период до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
8.4. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления за 14 дней до расторжения
настоящего договора письменного уведомления Принципалу, а также уведомить Принципала электронным
письмом
8.5. Агент имеет право отказаться от исполнения поручения Принципала незамедлительно, в случае:
8.5.1. нарушения последним условий настоящего договора и его приложений;
8.5.2. низкой популярности размещенной на сайте Агента информации Принципала об оказываемых услугах
среди пользователей сайта www.tablepin.ru, но не ранее, чем через 3 (Три) месяца с момента подписания
Сторонами соответствующего Приложения к Договору;
8.5.3. несоответствие действительности информации, предоставленной Агенту Принципалом;
8.5.4. в случае предоставления скидки другому ресурсу, аналогичному Агенту и непредоставления скидки

Клиентам сайта www.tablepin.ru;
8.5.5. в иных случаях, при наличии обстоятельств, способных повлиять на выполнение поручения Агентом.
8.6. В случае отказа Агента от исполнения поручения Принципала по основаниям, предусмотренным п. 8.5
Договора, возникшие в этой связи убытки Принципала, Агентом не возмещаются.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.4.
настоящего Договора.
Подписание Принципалом Приложения означает ознакомление с условиями Договора и полное и
безоговорочное их принятие, если в Приложении Сторонами не согласовано иное.
9.3. Для оперативного решения текущих вопросов в ходе исполнения настоящего Договора допускается
обмен документами между сторонами с помощью электронной почты, а в случае нового поручения, либо
изменения поручения – путем размещения информации об этом в личном кабинете Принципала.
Стороны признают надлежаще переданными сообщения, передаваемые друг другу по электронной почте по
адресам: со стороны Принципала, указанным в Приложении №1; со стороны Агента: partner@tablepin.ru, а
также все сообщения, размещаемые Сторонами в личном кабинете на сайте Агента, включая информацию от
Принципала по счетам Клиентов и ежемесячные Акты-Отчеты Агента, а также возражения по ним,
поступившим по указанным в настоящем договоре электронным адресам. Фактом получения электронных
сообщений Сторонами признаѐтся отсутствие у отправителя автоматического электронного уведомления о
недоставке этих сообщений по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре и Приложении
№1.
Такие документы и сообщения будут считаться волеизъявлением Сторон и могут быть использованы
Сторонами в качестве письменных доказательств в суде. Стороны признают юридическую силу полученных
документов и сообщений.
9.4. Для оперативной реализации своих прав и обязанностей Принципал назначает уполномоченное лицо,
ответственное за обмен документами, и указывает его в соответствующем Приложении №1.
Обращение Агента по любому контакту Принципала, указанному в настоящем Договоре, к уполномоченному
представителю
Принципала по вопросам исполнения Договора будет считаться
надлежащим
информированием Принципала со стороны Агента.
9.5. В случае изменения любых реквизитов (включая номер телефона для SMS сообщений,
электронный
адрес) Принципал обязан незамедлительно известить об этом Агента. В случае несвоевременного извещения
Агента об изменении реквизитов Принципалом, последний обязан возместить Агенту, а также третьим лицам,
с которыми Агент заключит договоры от имени Принципала в соответствии с настоящим договором,
причиненный ущерб.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в своих отношениях Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Признание недействительности отдельных положений настоящего договора не влечет
недействительность остальных его положений.
9.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по
одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
ООО «РесторанКупон»
Юридический адрес:
127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д. 23А, стр. 1
Фактический адрес:
127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д. 23А, стр. 1
ИНН 7707762599
КПП 770701001
ОГРН 1117746899962
Банковские реквизиты:
ОАО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва
р/сч 40702810702800001117 к/сч
30101810200000000593 БИК
044525593

