
Публичная оферта 

к заключению соглашения о пользовании сайтом 

 

г. Владивосток        «____» _________ 2020 г. 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая публичная оферта к заключению соглашения о пользовании сайтом (далее – 

Соглашение) определяет условия использования Пользователем содержания онлайн-сервиса 

«Первый Агрегатор», расположенного по адресу: https://1agregator.ru/ (далее - Сайт) в сети 

Интернет, и принадлежащего Владельцу Сайта. В порядке и на условиях, предусмотренных 

Соглашением, Владелец предоставляет Пользователю возможность использования Сайта, а 

Пользователь обязуется при необходимости использовать Сайт в соответствии с условиями 

Соглашения. 

1.2. Акцепт условий настоящего Соглашения осуществляется Пользователем посредством 

совершения регистрации в разделе «Регистрация» на Сайте путем осуществления 

последовательных действий по выбору условий и указанию необходимой информации, 

подтверждения Пользователем своего согласия и факта ознакомления с условиями Правил 

продажи товаров потребителям – физическим лицам либо с условиями Публичной оферты к 

заключению договоров поставки товаров, с Политикой конфиденциальности и обработки 

персональных данных, с условиями настоящего Соглашения, Сообщения о защите авторских 

прав, размещенных на сайте Поставщика в разделе «Условия использования ресурсов 

1agregator.ru» путем нажатия на кнопку «Зарегистрироваться». 

1.3. Пользователь Сайта обязан ознакомиться с условиями настоящего Соглашения перед тем, 

как осуществлять пользование Сайтом. Регистрация Пользователя на Сайте и пользование 

Сайтом подтверждает полное и безоговорочное согласие Пользователя Сайта с условиями 

настоящего Соглашения, а также с условиями документов, размещенных в разделе «Условия 

пользования ресурсами  https://1agregator.ru» на Сайте. 

1.4. Если Пользователь Сайта не согласен соблюдать условия настоящего Соглашения, то ему 

не следует осуществлять регистрацию на данном Сайте и необходимо покинуть данный Сайт. 

1.5. Владелец Сайта вправе вносить изменения в условия Соглашения, условия иных 

документов и содержание информации, размещенной на Сайте в одностороннем внесудебном 

порядке без предварительного уведомления Пользователя Сайта. При внесении изменений в 

настоящее Соглашение в разделе сайта «Условия использования ресурсов 1agregator.ru» 

Владельцем Сайта размещается ссылка на настоящее Соглашение в новой действующей 

редакции, в заголовке которой содержится дата внесения изменений. Новая редакция 

настоящего Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией настоящего Соглашения. 

Пользователь обязан при посещении Сайта до оформления Заказа повторно 

ознакомиться с условиями Соглашения, иных документов, информации, размещенной на Сайте. 

Факт оформления Заказа Покупателем подтверждает факт его ознакомления и полного согласия 

с условиями настоящего Соглашения, иных документов и информацией, размещенными на 

Сайте, в редакции, действующей на момент оформления Заказа.   

Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения 

на наличие изменений в нем. 
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1.6. Все права на Сайт принадлежат его Владельцу - ООО «ДаКар» (ОГРН 1092536008058, 

ИНН 2536220450, юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, оф. 

506). 

1.7. Пользователю доступны на Сайте следующие виды услуг (сервисов): 

- доступ к электронному содержанию Сайта с правом просмотра содержания; 

- доступ к средствам поиска и навигации; 

- доступ к информации о Товаре, о производителе Товара, цене Товара, сроке, способах 

передачи, доставки Товара, способах оплаты Товара, порядке возврата Товара, о порядке 

возврата денежных средств, уплаченных за Товар, иной информации; 

 - иные виды услуг (сервисов), реализуемые на Сайте. 

1.8. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие 

модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) Сайта. 

1.9. Доступ к содержанию Сайта предоставляется на бесплатной основе. 

1.10. Отношения между Пользователем и Владельцем Сайта, а также отношения с третьими 

лицами, связанные с использованием настоящего Сайта, регулируются условиями настоящего 

Соглашения, действующим законодательством Российской Федерации, действие настоящего 

Соглашения не ограничено территорией Российской Федерации. 

1.11. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения 

и условия о покупке Товара и оказанию услуг, предоставляемых Владельцем на Сайте. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1.  «Владелец Сайта» — ООО «ДаКар» (ОГРН 1092536008058, ИНН 2536220450, 

юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, оф. 506).  

«Пользователь» — посетитель Сайта, заключивший с Владельцем настоящее Соглашение 

путем акцепта Публичной оферты к заключению соглашения о пользовании сайтом, 

размещенной в разделе «Условия пользования ресурсами  https://1agregator.ru» Сайта. 

 «Личный кабинет» — совокупность защищенных страниц Сайта, содержащих сведения о 

Пользователе, предоставленных им при регистрации на Сайте, созданные в результате такой 

регистрации Пользователя, используя которые Пользователь имеет возможность, в частности, 

изменять сведения о себе, управлять подпиской на сообщения Сайта (если такая функция на 

Сайте предусмотрена и действует), использовать содержание Сайта, а также осуществлять иные 

действия в соответствии с настоящим Соглашением. Доступ в Личный кабинет осуществляется 

путем ввода Учетных данных в предусмотренные для этого поля на Сайте. 

 «Сайт» — Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

через сеть Интернет по сетевому адресу https://1agregator.ru/. Сайт является онлайн- сервисом в 

сети Интернет, предназначенным для реализации Владельцем сайта Товара, предлагаемого на 

Сайте, физическим и юридическим лицам. 

 «Стороны» — Владелец и Пользователь. 

«Учетные данные» — указанные Пользователем при регистрации на Сайте телефон или адрес 

электронной почты и пароль, которые являются необходимой и достаточной информацией для 

доступа Пользователя в Личный кабинет.  

“Администрация Сайта” – уполномоченные Владельцем Сайта на управление Сайтом 

сотрудники Владельца Сайта либо привлеченные им иные лица. 

“Содержание Сайта” - охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая  
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статьи, фотографии, текст, графические, текстовые, фотографические, производные, составные 

и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия 

товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, 

выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, 

входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или 

по отдельности, содержащиеся на Сайте. 

2.2. Остальные термины и определения в тексте настоящего Соглашения, толкуются Сторонами 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Пользователь обязуется: 

2.1.1. знакомиться с актуальной действующей редакцией Соглашения при каждом посещении 

Сайта до момента использования Сайта; 

2.1.2. исполнять условия Соглашения при использовании Сайта; 

2.1.3. использовать Сайт в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

2.1.4. не использовать Сайт с целью:  

- загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц, 

пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, 

национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные 

сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;  

- побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия 

которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

- нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;  

- ущемления прав меньшинств; 

- представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества 

без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Владельца Сайта; 

- введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара из 

каталога товаров, размещенного на Сайте. 

- некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного отношения к Товару, к 

лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц; 

- размещения информации, противоречащей законодательству Российской Федерации, 

рекламирующей или провоцирующей нелегальную деятельность, нарушающую права иных 

Пользователей или третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности,  авторских и/или 

смежных прав, агитационных материалов, распространения спама, вредоносного программного 

обеспечения, сообщений-цепочек (сообщения, требующие их передачи одному или нескольким 

пользователям), схем финансовых пирамид или призывов в них участвовать, любой другой 

навязчивой информации, описания или пропагандирования преступной деятельности, 

размещения инструкции или руководства по совершению преступных и иных противоправных 

действий; 

- размещения любой личной информации любых лиц без их личного на то согласия; 

- публикации, передачи и распространения сообщений, которые могут носить преступный 

характер или причинить какой-либо вред Владельцу, иным пользователям, и/или третьим 

лицам, ущемлять их честь и достоинство, деловую репутацию; 



- размещения на Сайте материалов и информации, имеющих рекламный характер без 

предварительного письменного согласия Владельца Сайта; 

- получения доступа к Учетным данным иных Пользователей, в том числе путём взлома, обмана 

и иными способами; 

- распространения с использованием Сайта любой конфиденциальной и охраняемой 

законодательством Российской Федерации информации о физических либо юридических 

лицах.  

2.2. Сохранять конфиденциальность Учетных данных, а также логина и пароля к адресу 

электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Сайте, самостоятельно 

определяя способ их хранения, и не имеет права передавать Учетные данные, а также логин и 

пароль к адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Сайте 

третьим лицам.  

2.3. Использовать персональные данные, размещенные на Сайте, в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

в редакции, действующей на момент обработки или иного использования Пользователем 

персональных данных, а именно: 

• персональные данные могут использоваться только с целью обеспечения функционирования 

Сайта; 

• Пользователю запрещается передавать, распространять иным образом сведения об иных 

Пользователях, полученные посредством Сайта, третьим лицам; 

• Пользователь несет персональную ответственность в полном объеме за причинения вреда иным 

Пользователям, возникшего в связи с неисполнением им требований Федерального закона № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» при использовании Сайта. 

2.4. Отзывы и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с 

требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и 

нравственности. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной 

информацией и могут быть использованы Администрацией Сайта без ограничений. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за 

посещение и использование им внешних онлайн -ресурсов, ссылки на которые могут 

содержаться на Сайте. 

2.6. Пользователь принимает условие Соглашения о том, что все содержание Сайта или любая 

его часть могут сопровождаться рекламой. 

2.7. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности 

Учетных данных, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся 

от имени Пользователя с использованием его Учётных данных.  

2.8. Пользователь в целях предотвращения убытков себе и Владельцу Сайта обязан 

незамедлительно уведомить Администрацию сайта о несанкционированном использовании его 

Учётных данных или о любом другом нарушении системы безопасности его учетных данных, 

обнаруженных им на Сайте.  

 

3.1. Пользователю запрещается: 

3.1.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Сайта; 

3.1.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 

3.1.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки 



получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые 

специально не представлены ресурсами, сервисами данного Сайта; 

3.1.4. Несанкционированный доступ к содержанию Сайта, любым другим системам или сетям, 

относящимся к данному Сайту, а также к любым товарам, услугам, предлагаемым на Сайте. 

3.1.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту.  

3.1.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию 

о любом другом Пользователе Сайта. 

3.1.7. Пользователь не вправе без предварительного письменного согласия Владельца 

(Администрации Сайта) копировать, опубликовывать, воспроизводить, передавать или 

распространять содержание Сайта любым способом, а также размещать в сети Интернет. 

Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством Российской Федерации о 

товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, 

и законодательством о недобросовестной конкуренции. 

 

4.1. Пользователь вправе: 

4.1.1. На основании заключенного с Владельцем Соглашения, получать доступ к содержанию 

Сайта, ко всем ресурсам, сервисам Сайта, предоставляемым Владельцем, и пользоваться ими в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, Правилами продажи товаров потребителям 

– физическим лицам, Публичной оферты к заключению договора поставки товара, Политикой 

конфиденциальности и хранения персональных данных, Сообщением об авторском праве, 

размещенными на Сайте. 

4.1.2. Вносить изменения в свои персональные учетные данные, предоставленные Владельцу 

Сайта при регистрации по соглашению с Владельцем Сайта. 

4.1.3. Обращаться к Администрации Сайта по вопросам, связанным с получением доступа и 

пользованием Сайтом по телефонам, электронной почте, указанным в разделе «Контакты» 

сайта. 

4.1.3. С письменного соглашения Владельца размещать на Сайте рекламу, соответствующую 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.4. Расторгнуть Соглашение в Владельцем Сайта в порядке, установленном настоящим 

Соглашением. 

5.1. Права и обязанности Владельца 

5.1. Сайт и его содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Владельцем 

Сайта (Администрацией Сайта). Владелец Сайта вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть настоящее Соглашение без уведомления Пользователя, путем удаления учетной 

записи Пользователя, если она не использовалась им более 6 (шести) календарных месяцев 

подряд. 

5.2. Владелец вправе по своему усмотрению удалять любую информацию, внесенную или 

размещенную Пользователем на Сайте, в случае если такая информация не соответствует 

условиям Соглашения, действующему законодательству Российской Федерации или иным 

правомерным требованиям Владельца. 

5.3. Владелец вправе направлять Пользователю информационные и рекламные сообщения по 

адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Сайте. Настоящим 

Пользователь дает согласие на получение подобных сообщений. 

5.4. Владелец вправе размещать на Сайте рекламу. При этом Владелец не несет ответственность 

за достоверность рекламы и качество рекламируемых товаров и/или услуг. 

5.5. Владелец вправе в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, изменять условия 

Соглашения, в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень 

Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены на такие Товары, услуги. 



5.6. Владелец вправе производить профилактические работы на Сайте с временным 

приостановлением работы Сайта (по возможности в ночное время и максимально сокращая 

время неработоспособности Сайта). 

5.7. Владелец вправе передавать все или часть своих полномочий и прав по контролю за 

соблюдением Соглашения иным лицам на основании решений, принимаемых Владельцем. 

5.8. Владелец вправе, но не обязан, запрашивать у Пользователя информацию и документы, 

подтверждающие наличие у Пользователя прав на размещаемые Пользователем на Сайте 

результаты интеллектуальной деятельности и иную информацию. 

5.9. Владелец Сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

5.10. Владелец Сайта вправе без предварительного письменного уведомления Пользователя в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть с Пользователем настоящее Соглашение 

путем удаления Учетных данных Пользователя на Сайте, а также прекратить и (или) 

заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил условия настоящего Соглашения 

или содержащиеся в иных документах, в информации на Сайта условия пользования Сайтом, а 

также в случае прекращения действия Сайта. При этом, Пользователь Сайта вправе обратиться 

к Владельцу Сайта в письменной форме за разъяснениями причин указанных выше действий.  

5.11. Владелец Сайта вправе прекратить и (или) заблокировать доступ Пользователя к Сайту по 

причине технической неполадки или иных проблем с Сайтом. В таком случае, Пользователь 

вправе обратиться к Владельцу сайта за разъяснениями по телефону либо по электронной почте. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного 

нарушения им любого условия настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к его персональным, учетным данным другим Пользователем и 

использования им указанных данных, Владельцем Сайта не возмещаются.  

6.3. Владелец Сайта не несет ответственность за: 

6.3.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 

компьютерных, электрических и иных смежных системах. 

6.3.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их 

работой. 

6.3.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет 

необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.  

6.4. В случае предъявления Владельцу претензий, исков, требований третьими лицами, 

связанных с незаконным использованием Пользователем на Сайте объектов интеллектуальной 

собственности, нарушения им авторских, смежных прав, и иных прав третьих лиц Пользователь 

обязуется возместить Владельцу все убытки, понесенные последним в результате такого 

нарушения или предъявления таких претензий. 

6.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами 

за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого условия 

настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом, а 

также в случае, предусмотренном пунктами 5.1. и 5.11 ст. 5 настоящего Соглашения. 

 

 

 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Соглашения, такие разногласия и споры подлежат урегулированию Сторонами в обязательном 

досудебном порядке путем направления претензии.   

Претензия направляется Пользователем на адрес электронной почты Владельца Сайта, 

указанный в разделе «Контакты» а также направляется Владельцу в письменном виде 

посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензия 

должна содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие 

требование, а также сведения о Пользователе (ФИО физического лица или индивидуального 

предпринимателя, наименование организации, ИНН индивидуального предпринимателя или 

организации, адрес места жительства или места нахождения, адрес для направления 

корреспонденции, подпись, печать (при ее наличии). Все прилагаемые к претензии копии 

документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) Пользователя. 

7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, уведомляет 

заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии в письменной форме по 

электронной почте. 

7.3. Для решения технических вопросов при определении вины Пользователя в результате его 

неправомерных действий при пользовании сетью Интернет и Сайтом в частности, а также для 

рассмотрения претензий Пользователя, Владелец Сайта вправе самостоятельно привлекать 

компетентные организации в качестве специалистов, экспертов. 

7.4. При невозможности разрешить разногласия и споры в досудебном порядке любая из Сторон 

вправе обратиться в суд за защитой своих прав в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. Признание судом какого-либо условия Соглашения недействительным не влечет 

недействительности иных условий настоящего Соглашения. 

7.6. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять 

позднее соответствующие действия в защиту своих интересов. 

7.7. Администрация Сайта не принимает встречные предложения от Пользователя 

относительно изменений условия настоящего Соглашения, но может принять предложения от 

Пользователя Сайта, направленные на улучшение работы Сайта и повышение удобства его 

использования.  

7.8. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем внесудебном порядке по 

инициативе каждой из Сторон.  

При расторжении Соглашения по инициативе Владельца Сайта, Владелец размещает 

уведомление о расторжении Соглашения на Сайте в его личном кабинете и/или направляет 

Пользователю соответствующее уведомление на адрес электронный почты Пользователя, 

указанный последним при регистрации на Сайте, за исключением случаев, указанных в п. 5.10 

ст. 5 Соглашения. С момента размещения/направления такого уведомления Соглашение 

считается расторгнутым. При расторжении Соглашения по инициативе Пользователя 

Пользователь направляет Владельцу Сайта письменную заявку на прекращение работы на 

Сайте и удаление его учетных данных с Сайта. 

В таком случае Соглашение считается расторгнутым с момента удаления Владельцем 

учетных данных Пользователя. Прекращение действия настоящего Соглашения влечет 

прекращение действия договоров поставки Товара, заключенного между Пользователем 



(индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) и Владельцем сайта в 

отношении дальнейших поставок Товара. При этом, Стороны обязуются исполнить принятые 

на себя обязательства по договору розничной купли-продажи товаров, по договору поставки 

товаров по оформленным и принятым к исполнению Владельцем Сайта Заказам Пользователя 

до момента расторжения настоящего Соглашения. 

7.9. Пользователь, не согласный с изменением условий Соглашения, либо иных документов, 

размещенных на Сайте, должен незамедлительно расторгнуть Соглашение в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.8. ст. 7 Соглашения. 

7.10. За исключением прямо предусмотренных Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в 

рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, должны быть 

направлены и считаются полученными Сторонами в случае направления их по электронной 

почте с уполномоченного адреса одной Стороны на уполномоченный адрес другой Стороны. 

Уполномоченными адресами считаются: 

• для Владельца Сайта электронные адреса, указанные в разделе «Контакты» Сайта, 

• для Пользователя - электронный адрес, указанный им при регистрации на Сайте. 

7.11. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения Соглашения, включая 

любые приложения и дополнения к нему, конфиденциальной информацией и обязуются строго 

сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это 

необходимо для целей Соглашения или для раскрытия соответствующим государственным 

органам в случаях, определенных законом. 

7.12. Соглашения и все возникающие из него правоотношения регулируются 

законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на основании 

законодательства Российской Федерации. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА 

ООО «ДаКар» 

Адрес: 690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, оф.506 

ИНН: 2536220450 

КПП: 254301001 

ОГРН: 1092536008058 

Расчетный счет: 40702810700100000204 

Банк: ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" 

БИК: 040507705 

Корр. счет: 30101810900000000705 

 


