
город Москва  

Публичная оферта о заключении 
 Лицензионного договора 

Настоящая публичная безотзывная оферта адресована физическим и юридическим 
лицам, постоянно проживающим или осуществляющим свою деятельность на территории 
Российской Федерации, и является официальным публичным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью «Гарнет-Финанс» (далее – Лицензиар) заключить  
Лицензионный договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ на условиях, 
изложенных ниже.  

Указанный Договор считается заключенным и вступает в силу с момента 
совершения физическим или юридическим лицом (Лицензиатом) действий, признаваемых 
акцептом публичной оферты и означающих полное, безоговорочное и безусловное принятие 
всех условий публичной оферты.  

Регистрация на интернет-сайте  http://boostcollect.ru/  признается акцептом оферты 
согласно ст. 438 Гражданского Кодекса РФ и означает безоговорочное принятие Лицензиатом 
всех условий Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

До начала использования программного продукта boostcollect (далее – ПО) 
Лицензиату надлежит ознакомиться с настоящей Офертой. В случае несогласия с условиями 
Договора, изложенными в Оферте, в целом или какой-либо их части, Лицензиату надлежит 
воздержаться от использования ПО. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, желающему 
заключить с ним настоящий Лицензионный договор (далее — Договор) посредством 
присоединения в значении п. 5 ст. 1286 ГК РФ. 

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. 

Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гарнет-Финанс» в лице 
Генерального директора Паутова Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава, заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении прав на использование ПО 
(простую (неисключительную) лицензию). 

Лицензиат - совершившее акцепт настоящей Оферты физическое или юридическое лицо, в 
лице своего представителя, действующего от имени данного юридического лица при 
взаимодействии с Лицензиаром. 

Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр 
ПО на территории Российской Федерации для собственного потребления под обозначенным 
Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права распространения, 
воспроизведения, дублирования, копирования полностью или частично, использования в 
коммерческих целях, а также осуществления каких-либо иных действий с ПО, которые не 
были прямо предусмотрены в тексте настоящего Договора. 

Стороны(-а) – Лицензиар и (или) Лицензиат. 

Интернет-сайт - http://boostcollect.ru/ 

Материалы интернет-сайта, Материалы – все текстовые, графические материалы, 
размещенные на Интернет-сайте и являющиеся объектами интеллектуальной собственности, 
а также оформление и расположение указанных материалов (дизайн). Условия настоящего 



Договора не предоставляют Лицензиату каким-либо образом дублировать, копировать, 
продавать, распространять, использовать Материалы, а также их элементы полностью или 
частично.  

Личный кабинет – персональная страница Лицензиата по адресу: http://boostcollect.ru/ 
посредством которой осуществляется доступ к функциям ПО. 

Учетные данные – контактные данные, посредством которых осуществляется связь с 
Лицензиатом, сведения и должниках и задолженности, а также иные данные, указываемые 
Лицензиатом при Регистрации. 

Регистрация – процесс создания новой учетной записи Лицензиата, с целью получения 
доступа в личный кабинет, путем ввода Учетных данных в форму регистрации на Интернет-
сайте. 

Аутентификационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password) Лицензиата 
для доступа в Личный кабинет». 

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные  разделом 1, Договора. В 
этом случае значение таких терминов определяется в соответствии с текстом Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право безвозмездного использования 
программного обеспечения boostcollect (простую (неисключительную) лицензию) в смысле, 
установленном п. 5 ст. 1286 ГК РФ, а Лицензиат обязуется использовать его исключительно в 
тех пределах и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором. 

Разрешенный способ использования ПО по настоящему Договору: осуществление доступных 
при обычном использовании функциональных возможностей ПО. 

2.2.  ПО, включая все его компоненты, является объектом интеллектуальной собственности 
Лицензиара и защищается нормами законодательства Российской Федерации и 
международными соглашениями в сфере интеллектуальной собственности. Нарушение 
целостности ПО, нарушение систем защиты ПО, копирование исходного кода ПО или его 
компонентов полностью или в части, а также иные действия, нарушающие исключительные 
права Лицензиара на ПО не допускаются. Лицензиат несет гражданско-правовую, 
административную либо уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе обязанность исполнить решение суда по требованию 
Лицензиара или правообладателя о признании права, о пресечении действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков, о публикации решения 
суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, о возмещении 
убытков либо выплате компенсации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиат обязуется: 

3.1.1. Указывать при Регистрации достоверные данные. 

3.1.2. Использовать ПО от своего имени и в своих интересах, либо на основании закона или 
договора – в интересах и от имени третьего лица. 

3.1.3. Предпринимать все необходимые меры для сохранения в тайне Аутентификационных 
данных, не передавать их третьим лицам 

3.1.4. Исключить доступ третьих лиц к Личному кабинету  с использованием 
Аутентификационных данных. Предоставлять доступ к использованию ПО только 
уполномоченным лицам. 



3.1.5. Не предпринимать действий, направленных на нарушение работы ПО, получение 
несанкционированного доступа к ПО, исходному коду, а также любым данным, 
расположенным на Интернет - сайте. 

3.1.6. Использовать ПО в соответствии с его функциональным назначением и только в 
пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены Договором. 

3.1.7. Не использовать ПО в противозаконных целях, для причинения ущерба правам и 
законным интересам третьих лиц или Лицензиара, а также в целях, противоречащих основам 
правопорядка и нравственности, в целях злоупотребления правом. 

3.2. Лицензиат имеет право: 

Получать от Лицензиара техническую поддержку и консультации, связанные с 
использованием ПО в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3. Лицензиат не вправе: 

3.3.1. Воспроизводить ПО. 

3.3.2. Модифицировать ПО. 

3.3.3. Распространять (копировать), осуществлять обнародование ПО. 

3.3.4. Распространять экземпляры ПО или её частей и/или осуществлять иные действия, 
направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из 
использования ПО. 

3.3.5. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование ПО или её частей третьим 
лицам. 

3.3.6. Использовать ПО с нарушением норм действующего законодательства Российской 
Федерации регулирующие правоотношения в области взыскание просроченной 
задолженности. 

3.3.7. Использовать ПО с целью нарушения или препятствия работе сторонних сервисов, 
систем, сайтов. 

3.3.8. Осуществлять продажу, сдачу в аренду, во временное пользование, передачу третьим 
лицам Программы или каких-либо прав на Программу или на ее части. 

3.3.9. Использовать Программу для предоставления сетевых услуг на коммерческой основе. 

3.4. Лицензиар обязуется: 

3.4.1. Качественно и добросовестно предоставлять ПО на условиях настоящего Договора. 

3.4.2.  Принимать все необходимые меры для защиты и сохранения Аутентификационных, 
Учетных данных Лицензиата в тайне от третьих лиц. 

3.4.3. Предоставлять право использования ПО ежедневно и круглосуточно, за исключением 
времени проведения профилактических мероприятий. 

3.5. Лицензиар имеет право: 

3.5.1. В любое время без уведомления Лицензиата вносить изменения и доработки в 
функциональную часть и (или) оформление ПО. 

3.5.2. Осуществлять резервное копирование данных Лицензиата, с целью предотвращения 
потери информации. 

3.5.3. Привлекать при необходимости третьих лиц с целью соблюдения условий Договора. 



3.5.4. В случае нарушения Лицензиатом одного или нескольких условий Договора 
приостановить предоставление прав на использование ПО и отключить доступ Лицензиата к 
Личному кабинету с сохранением всех данных Лицензиата на сервере на период до устранения 
нарушения условий Договора либо до расторжения Договора. 

3.5.5.  По истечении 1 (одного) календарного месяца с даты расторжения Договора удалить 
учетную запись Лицензиата, а также все данные Лицензиата без возможности их 
восстановления. 

3.5.6. Проводить плановые и внеплановые профилактические работы на сервере и 
приостанавливать работу Интернет-сайта, на котором расположено ПО, для проведения таких 
профилактических работ. По возможности Лицензиар проводит профилактические работы и 
приостанавливает работу Интернет-сайта, на котором расположено ПО, в ночное время (для 
часового пояса GMT+03) или в выходные дни. 

3.5.7. Вносить изменения в условия настоящего Договора путем публикации обновленной 
версии Договора на Интернет-сайте. Обновленная версия Договора вступает в силу по 
истечении 7 (семи) календарных дней с даты ее опубликования. 

4.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ НА ПО.  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.  

АВТОРСКИЕ ПРАВА. 

4.1. Лицензиат использует предоставляемое Лицензиаром ПО для заключения Договора 
возмездного оказания юридических услуг, Агентского договора, а также взаимодействия с 
Агентом, Исполнителем в рамках уже заключенных договоров, а также в информационных 
целях. 

4.2.  После Регистрации Лицензиат получает электронной почтой Аутентификационные 
данные для доступа к размещенному на Интернет-сервере экземпляру ПО. 

4.3. При Регистрации Лицензиат в числе помимо учетных данных указывает данные, 
необходимые для последующего заключения Договора возмездного оказания юридических 
услуг, Агентского договора.  

4.4. Право на использование ПО предоставляется Лицензиату с момента акцепта оферты. 

4.5.  Лицензиат при использовании ПО через сеть Интернет осознает, что сеть Интернет не 
является безопасным каналом связи, и соглашается нести все риски, связанные с 
подключением его вычислительных машин к сети Интернет, возможным нарушением 
конфиденциальности и целостности информации при работе через сеть Интернет. 

4.6. Лицензиат самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих 
вычислительных машин к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспечивает 
защиту собственных вычислительных средств и криптографических ключей от 
несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения. 

4.7.  Лицензиару либо соответствующим правообладателям принадлежат права 
использовать материалы Интернет-сайта любым не противоречащим закону способом 
(исключительные права). Любое использование Материалов Интернет-сайта без письменного 
разрешения Лицензиара или правообладателей запрещается. 

4.8. Стороны предоставляют друг другу право использовать фирменное наименование и 
товарные знаки друг друга в любой форме и на любом носителе в том числе в рекламных 
материалах Лицензиара, а также в сети Интернет, исключительно для указания Лицензиата в 
качестве пользователя ПО в целях рекламы и продвижения ПО на рынке. 



5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

5.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат получает возможность 
пользоваться услугами технической поддержки Лицензиара. Техническая поддержка 
предусматривает устранение ошибок в работе ПО. 

5.2. Техническая поддержка предоставляется по рабочим дням (за исключением выходных 
и нерабочих праздничных дней Российской Федерации) с 10 до 18 часов московского времени. 

5.3. Создание дополнительного функционала для используемого ПО по требованию 
Лицензиата не входит в рамки Договора. 

5.4. Все общение в рамках Технической поддержки осуществляется через специальный 
программный продукт, доступ к которому возможен из правой части экрана путем нажатия на 
кнопку «Обратиться за помощью». Обращения к Лицензиару по вопросам технической 
поддержки по телефону не предусматривается. Обращение осуществляется по электронной 
почте на адрес support@boostcollect.comс указанием полного Интернет-адреса, описанием 
проблемы и снимком экрана на котором видна проблема. 

5.5. Лицензиар оставляет за собой право обращаться за уточнением информации по 
запросу, в тех случаях, когда указанной в запросе информации будет недостаточно для 
выполнения запроса Лицензиата. Лицензиат в этом случае обязуется предоставить 
информацию, включая журнал событий из компонентов, текстовые пакеты html и прочие 
необходимые атрибуты систем. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.6. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

5.7. Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность 
полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, в том числе происходящие 
прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или 
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами собственных 
ресурсов Лицензиара. 

5.8. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с ПО Лицензиату необходимо 
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и 
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и 
предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество 
их работы. 

5.9. Лицензиар не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, 
а также за любые косвенные убытки, понесенные Лицензиатом в период использования или 
неиспользования ПО, в том числе в период проведения технических перерывов. 

5.10. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом Аутентификационных 
данных, а также не несет ответственности за ущерб, как прямой, так и косвенный, понесенный 
Лицензиатом вследствие получения доступа к Личному кабинету третьими лицами в 
результате утери Лицензиатом Аутентификационных данных либо их похищения третьими 
лицами. 

5.11.  Лицензиар не несет ответственности за качество, безошибочность и наличие 
вредоносных компонентов в используемом ПО Лицензиара и других серверах сети Интернет 
или предлагаемом Лицензиату ПО, если таковое не разработано Лицензиаром. 

5.12. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований для ее 
возникновения, будет ограничена суммой, уплаченной Лицензиатом в счет вознаграждения 
Лицензиара по гражданско-правовым договорам любого вида. 



 Лицензиат несет самостоятельную ответственность за возможные убытки, возникшие 
в результате утери или похищения третьими лицами Учетных данных, указанных им при 
Регистрации, а также Аутентификационных данных. 

5.13. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за соблюдение при использовании 
ПО требований действующего законодательства Российской Федерации, а также всех прав и 
законных интересов третьих лиц. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Заключение настоящего Договора между Лицензиаром и Лицензиатом осуществляется 
посредством акцепта Лицензиатом оферты Лицензиара, являющейся публичной и бессрочной. 

6.2. Лицо, желающее акцептировать публичную оферту, заключить с Лицензиаром 
настоящий Лицензионный договор, обязуется последовательно совершить следующие 
действия: 

6.2.1. ознакомиться с текстом оферты, размещенной на Сайте Системы «Boostcollect»; 

6.2.2. на Сайте Системы «Boostcollect» нажать кнопку «Зарегистрироваться», указать 
контактный e-mail, номер телефона, а также пароль; 

6.2.3. пройти по ссылке, поступившей на e-mail, ввести код из смс-сообщения. 

6.3. Настоящий Договор является заключенным с момента акцепта Взыскателем оферты 
(т.е. с момента ввода кода из смс-сообщения). Заключение договора подтверждается выпиской 
из реестра сделок, заключаемых при помощи Системы «Boostcollect». 

6.4. Местом заключения и исполнения настоящего Договора стороны договорились считать 
г.Москву. 

6.5. С момента Заключения настоящего Договора его дальнейшее изменение и расторжение 
возможно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

7.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ФОРС-МАЖОР 

7.2. Персональные данные в рамках настоящего Договора передаются Лицензиатом с 
целью исполнения Лицензиаром обязательств по Договору. Лицензиар осуществляет 
обработку персональных данных в целях исполнения условий договора в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором, Политикой обработки персональных данных, 
Согласием Лицензиата на обработку персональных данных, а также условиями Агентского 
договора и Договора возмездного оказания юридических услуг. 

7.3. Лицензиат даёт согласие на обработку своих персональных данных, в порядке, 
установленном ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» как Исполнителю, 
так и привлекаемому последним Субисполнителю, в том числе на любые действия (операции) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, для целей 
исполнения Исполнителем (Субисполнителем) настоящего Договора. 

7.4. Лицензиар обязуется обрабатывать персональные данные до окончания срока действия 
настоящего Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в зависимости от 
того, что наступит ранее: 

- получение Лицензиаром от Лицензиата уведомления о необходимости прекращения 
обработки персональных данных в связи с наличием оснований, предусмотренных 



законодательством РФ и препятствующих Лицензиару осуществлять дальнейшую обработку 
персональных данных; 

- достижение Лицензиаром цели обработки персональных данных или утраты необходимости 
в достижении такой цели; 

- прекращение действия настоящего Договора по любому основанию. 

7.5. Лицензиар обязуется уничтожить персональные данные в течение 30 (тридцати) дней с 
даты наступления любого из событий, указанных в п. 7.4. Договора.  

7.6.  При осуществлении обработки персональных данных, Лицензиар обязан соблюдать 
конфиденциальность получаемых персональных данных и обеспечивать их безопасность, а 
также соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ 
«О персональных данных».  

7.7. Лицензиар при обработке персональных данных обязан соблюдать действующие 
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 ФЗ 
"О персональных данных", в части принятия необходимых правовых, организационных и 
технических мер или обеспечения их принятия для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.8. В случае привлечения Лицензиара/сотрудника (-ов) Лицензиара к административной 
и/или  иной ответственности по причине нарушения Лицензиатом действующего 
законодательства РФ в области персональных данных и/или настоящего раздела Договора, 
Лицензиат обязан возместить Лицензиару в полном объеме понесенные 
Лицензиаром/сотрудником (-ами) Лицензиара убытки, возникшие, в том числе, в результате 
возмещения Лицензиаром/сотрудником (-ами) Лицензиара имущественного и морального 
вреда пострадавшим субъектам персональных данных, а также уплатить Лицензиару штраф в 
размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения. 

7.9. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам в 
процессе исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, 
если только на это не будет дано согласие другой Стороны, за исключением случаев, когда 
такая информация должна быть передана по законным основаниям и обоснованным 
требованиям компетентных органов государственной власти в соответствии с 
законодательством. 

7.10. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на сбор и обработку его 
контактных данных (электронная почта, контактные телефоны и иные данные). Пользователь 
подтверждает, что введенные им данные являются корректными и выражает полное и 
безоговорочное согласие на использование контактных данных Лицензиаром для 
поддержания связи с ним, осуществления отправки рекламно-информационных сообщений на 
указанный мобильный телефон, осуществления отправки электронных писем на указанный 
электронный адрес (e-mail) с целью информирования о новых услугах, проводимых акциях, 
мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью изучения 
мнения об услугах, на получение от Лицензиара любой информации, касающейся исполнения 
Сторонами прав и обязанностей в рамках Договора, работы ПО, его развития и эксплуатации, 
а также информационных сообщений. Для того чтобы отказаться от рассылки рекламно-
информационных сообщений, Лицензиату необходимо направить письменное обращение на 
e-mail Лицензиара, указанный в разделе 9 Договора. 

7.11. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении контактных данных 
Лицензиата, не допускать несанкционированного использования данных Лицензиата 
третьими лицами. 



7.12. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, 
препятствующих исполнению Сторонами взятых на себя обязанностей, Стороны обязуются в 
течение 5 (пяти) дней довести до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также 
предпринять все усилия для скорейшей ликвидации форс-мажорных обстоятельств. 

7.13.   О возникновении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
обязаны извещать друг друга путем направления соответствующих уведомлений с 
приложением документов, подтверждающих факт наступления таких обстоятельств. 
Документами, подтверждающими факт наступления форс-мажорных обстоятельств, являются 
документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными 
компетентными организациями. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.2. Настоящий Договор, заключаемый между Исполнителем и Взыскателем, вступает в 
силу с момента акцепта Лицензиатом публичной оферты Лицензиара, является бессрочным, и 
действует в течение всего срока действия исключительных прав Лицензиара на ПО 

8.3. Вся совокупность условий Лицензионного договора содержится в тексте публичной 
оферты и настоящего Договора. Условия, не согласованные сторонами при заключении 
настоящего Договора, регулируются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

8.4. Все предварительные договорённости и переписка, предшествовавшие заключению 
настоящего Договора, утрачивают силу с момента его заключения. 

8.5. Споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением, 
прекращением, расторжением настоящего Договора, стороны обязуются решать путём 
переговоров, на основе доброжелательности, а при недостижении согласия в Кунцевском 
районном суде г.Москвы (с Лицензиатами – физическими лицами), либо в Арбитражном суде 
г.Москвы (с Лицензиарами – юридическими лицами) с обязательным соблюдением 
претензионного порядка. Претензия, направляемая заинтересованной Стороной, должна быть 
мотивирована и обоснована, а также содержать копии доказательств, подтверждающих 
обстоятельства, содержащиеся в претензии. Стороны установили, что текст претензии, а также 
ответ на претензию должны быть направлены электронной почтой по реквизитам, 
установленным разделом 9 настоящего Договора с обязательной досылкой подлинников 
курьерской службой или почтовой службой. Срок ответа на претензию составляет 15 
календарных  дней с момента получения стороной уведомления (претензии), направленной 
почтовой службой или курьерской службой.  

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИАРЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарнет-Финанс» 

ИНН 7704464202 КПП 770401001 ОГРН 1187746915740 

Адрес: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 36/2, кв. 255 

Генеральный директор: Паутов Андрей Александрович  

Расчетный счет:  40702 810 5100 0045 3729 

Наименование банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК: 044525974 

 


