ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
условия от 15 ноября 2018 года
Индивидуальный предприниматель Белянкин Иван Владимирович (ОГРН ИП
317774600187894), далее именуемый «Продавец» предлагает заинтересованному лицу,
именуемому в дальнейшем «Покупатель», заключение договора – оферты (далее – Договор)
покупки доступа к:
•

Видеокурсам: «Ревитоника: 5 недель молодости и красоты», «Ревитоника:
молодость и сияние глаз», «Специализированный курс «Лифтинг-PRO»,
«Ревитоника: базовый курс. Основы омоложения», «Ревитоника: Висцеральный
самомассаж живота»;

•

Марафонам: «Ревитоника: Марафон «Молодость. Перезагрузка», «Ревитоника:
Марафон «Молодость. Экспресс»;

•

Вебинарам: «Ревитоника: Уход за телом», «Ревитоника: поддерживающий
комплекс», «Ревитоника: продвинутый комплекс», «Ревитоника: базовый
комплекс», «Ревитоника: Полный комплекс на лицо», «Ревитоника: осанка»,
«Ревитоника: нижняя часть лица», «Ревитоника: верхняя часть лица», «Ревитоника:
средняя часть лица», на указанных ниже условиях:
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•

Видеокурс или Электронный Видеокурс — это программа для ЭВМ по обучению
самомассажу, содержащая выбранную Покупателем одну или несколько подборок
аудиовизуальных произведений: «Ревитоника: 5 недель молодости и красоты»,
«Ревитоника: молодость и сияние глаз», «Специализированный курс для
омоложения лица «Лифтинг-PRO», «Ревитоника: базовый курс. Основы
омоложения»;

•

Вебинар – запись видео-лекции в режиме обратной связи с ответами на вопросы
пользователей, а именно один или несколько в соответствии с выбором Покупателя:
Вебинар «Ревитоника: Уход за телом», Вебинар «Ревитоника: поддерживающий
комплекс», Вебинар «Ревитоника: продвинутый комплекс», Вебинар «Ревитоника:
базовый комплекс», Вебинар «Ревитоника: Полный комплекс на лицо», Вебинар
«Ревитоника: осанка», Вебинар «Ревитоника: нижняя часть лица», Вебинар
«Ревитоника: верхняя часть лица», Вебинар «Ревитоника: средняя часть лица»;

•

Марафон - серия видео-лекций «Ревитоника: Марафон «Молодость. Перезагрузка»
Расширенная версия и Стандартная версия, «Ревитоника: Марафон «Молодость.
Экспресс» Базовая версия;

•

Противопоказания – перечень критериев самочувствия и здоровья, указанных на
странице http://revitonica.ru/method/attention по которым повторение приемов и
упражнений видеокурса, вебинара и марафона не рекомендуется Пользователю

•

Покупатель – физическое или юридическое лицо, оплатившее и получившее доступ
к видеокурсу, либо предоставившее его другому физическому лицу (Пользователю),
достигшего возраста, уровня физического и психического развития, при которых он
способен оценить Противопоказания и применить демонстрируемые приемы
самомассажа;

•

Пользователь – физическое лицо, которому предоставлена возможность доступа к
Видеокурсу, Вебинару и Марафону. Пользователь и Покупатель могут совпадать,
когда Покупатель оплатил доступ к видеокурсу для себя;

•

Видео-лекция – видео-выступление Эксперта в жанре лекции и обучающего видео,
в которой Эксперт рассказывает, демонстрирует что-либо по теме своей лекции в
рамках Марафона, Видеокурса или Вебинара;

•

Консультирование участников Марафона – ответы на вопросы Пользователя,
который принимает участие в программе указанных выше Марафонов,
осуществляемые в ежедневном режиме в виде текста, иллюстраций, видео- или
аудио-записей;

•

Организатор Марафона – группа компаний, действующих под брендом
«Ревитоника», на основании заключенных договоров между этими компаниями;

•

Приз – денежное вознаграждение, которое получает победитель по результатам
подведения итогов конкурса среди участников марафона путем голосования.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Покупатель приобретает у Продавца право доступа к выбранному Электронному
Видеокурсу, Вебинару или Марафону с показом приемов самомассажа (далее –
видеокурс), и указывает информацию для предоставления доступа Пользователю.
2.2. Видеокурс, Вебинар или Марафон не являются образовательной программой или его
частью, не требуют лицензирования, и для его использования не требуется наличия
у
Пользователя
какой-либо
квалификации,
за
исключением
учета
Противопоказаний, с которыми Пользователь ознакомился на сайте при покупке
Видеокурса, Марафона или Вебинара.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена договора состоит из единовременной оплаты за использование Видеокурса,
Марафона
или
Вебинара
посредством
доступа
с
использованием
персонализированных параметров доступа, создаваемых Пользователем
посредством перехода по адресу (ссылка), направленному по указанному
Покупателем адресу электронной почты Пользователя.
3.2. Приобретение Видеокурса, Марафона или Вебинара для коллективного доступа
(просмотр несколькими лицами) запрещается.
3.3. Оплату за Пользователя может произвести третье лицо (Покупатель). В случае, если
платежная организация или банк плательщика отменит платеж, то оплата будет
считаться не состоявшейся и Продавец вправе аннулировать доступ к Видеокурсу,
Вебинару или Марафону.
3.4. Если оплата осуществляется с помощью банковской карты Покупателя, в этом случае
сайт Продавца направляет Покупателя для осуществления платежа в ресурс
платежной системы. Если оплата осуществляется путем перевода денежных средств
на счет Продавца, в этом случае, Пользователь переводит денежные средства на счет
Продавца, указанный в разделе Контакты. Все способы оплаты перечислены в
разделе Условия оплаты, при непосредственном переходе на форму оплаты.
3.5. Задержка перевода средств по вине посредников – банка, платежной системы,
провайдера и недоставки данных, в результате которой денежные средства не
поступили Продавцу, является основанием отложить начало использования,
активации Видеокурса, Вебинара или Марафона до момента поступления средств

Продавцу. Покупатель самостоятельно урегулирует вопрос задержки или отмены
платежа.
3.6. Возврат денежных средств Покупателю производится только в случае, если
информация о доступе не была направлена Продавцом по указанному Покупателем
адресу электронной почты. Во всех остальных случаях обязательства Продавца
считаются выполненными.
3.7. Продавец не несет ответственность за неоказание услуг по предоставлению доступа к
подборке видео-лекций, когда оказанию услуг препятствовали обстоятельства
непреодолимой силы, находящиеся вне контроля Продавца: землетрясение, пожар,
принятие актов законодательной власти, признающих невозможной деятельность
Продавца, блокировка интернет-соединения по решению его оператора. Об
указанных обстоятельствах Продавец уведомляет Пользователя по электронной
почте, указанной им с указанием срока возобновления оказания услуг.
3.8. По настоящему договору Пользователю предоставляется возможность доступа к
подборке видео-лекций, их прослушиванию, просмотра, повторения или иного
использования в личных целях, которые не являются обязанностью Покупателя
(Пользователя) и отказ пользователя от использования этой возможности не могут
являться основанием для требования возврата уплаченной суммы.
3.9. Доступ к материалам марафона предоставляется в день начала марафона после оплаты
объявленной стоимости по соответствующему тарифу. В случае задержки
предоставления доступа к материалам марафона, Пользователь уточняет детали
перевода у своего платежного агента, после чего он может обратиться к Продавцу
для уточнения времени зачисления средств на счет Продавца.

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
4.1. На подборку упражнений Видеокурса или Марафона, сам Видеокурс или Вебинар
(режиссура, сценарий), работу артистов распространяется исключительное право
Продавца.
4.2. В памяти ЭВМ Пользователя воспроизводятся временные файлы Видеокурса,
Марафона или Вебинара. Никакие права в отношении видеокурса Покупателю или
Пользователю не предоставляются. Во избежание попыток записать Видеокурс,
Вебинар или Марафон в память своего ЭВМ, сохранять изображения экрана ЭВМ,
или копировать любыми способами (видеозапись, перерисовка и т.п.), равно
переработка и модификация видеокурса, создание производных произведений,
размножение стоп-кадров на бумажных носителях запрещены. Нарушениями
являются любые способы использования кроме ознакомления и восприятия
зрительного и слухового при осуществлении доступа к видео-лекциям и контенту
приобретенных видеокурсов, марафонам, вебинарам. Повторение приемов
самомассажа возможно только в личных целях. Обучение третьих лиц,
демонстрация приемов являются публичным исполнением, видами переработки
сценария и литературных произведений, на которых основаны сценарии
видеороликов, и запрещено.
4.3. Дизайн и программные решения, использованные в Видеокурсе, Вебинаре или
Марафоне, также являются объектами охраны и их использование (повторение,
подражание и т.п.) запрещено.
4.4. Вся информация, размещенная Пользователем на сайтах Продавца (фотографии,
комментарии, отзывы, фотоизображения документов о состоянии здоровья, никнэймы и т.п.), считается предоставленной Продавцу для использования в целях
популяризации его деятельности любым существующим способом или

изобретенным в будущем на срок охраны исключительных прав автора
(воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, переработка, передача по
каналам связи).
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие условий Договора,
является акцепт настоящей публичной оферты путем его оплаты в размере,
указанном в п. 3.1 Договора, без подписания версии Договора на бумажном
материальном носителе.
5.2. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Покупатель
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение возраста 18
лет, а также законное право Покупателя вступать в договорные отношения с
Продавцом.
5.3. Если Покупатель не согласен с каким–либо пунктом настоящей оферты, он вправе
обратиться к Продавцу для заключения договора об оказании консультационных
услуг или иных связанных с ними услуг в индивидуальном порядке.
5.4. Пользователь соглашается с акцептом условий настоящего Договора осуществляя
доступ к Видеокурсу, Вебинару или Марафону путем авторизации на странице
доступа к Видеокурсу, Вебинару или Марафону, на которую он будет направлен по
ссылке в электронном письме с сообщением, что Покупатель оплатил для него
доступ к соответствующему продукту (Видеокурс, Вебинар, Марафон). В случае,
если у Пользователя отсутствует регистрация, ссылка для доступа будет
предусматривать необходимость создания учетной записи для доступа (логин,
пароль) в процедуре которой Пользователь выражает или отказывается от принятия
условий договора Оферты.

6. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
6.1. Покупатель оплачивает возможность доступа Пользователя к контенту и
функциональным возможностям Видеокурса, Марафона или Вебинара в том виде, в
котором они представлены на дату оплаты.
6.2. Продавец развивает систему обучения самомассажу и политика предоставления
доступа к будущим версиям Видеокурса, Марафона или Вебинара, продвинутым
или расширенным программам, цены их приобретения будет зависеть от решения
Продавца.
6.3. Видеокурс или Вебинар будет доступен Пользователю в течение года с момента
совершения покупки.
6.4. Доступ к материалам Марафона будет предоставлен Пользователю, в соответствие с
версией доступа, которую он приобрел:
•
•
•

«Ревитоника: Марафон «Молодость. Перезагрузка» Расширенная версия – в течении
года с момента анонсируемой даты старта марафона;
«Ревитоника: Марафон «Молодость. Перезагрузка» Стандартная версия – с момента
анонсируемой даты старта марафона и одной недели после его окончания;
«Ревитоника: Марафон «Молодость. Экспресс» Базовая версия – с момента
анонсируемой даты старта марафона и одной недели после его окончания.

6.5. Покупатель гарантирует, что, заключая настоящий Договор, он не имеет целью
причинить вред Продавцу, не собирается собирать информацию о Продавце, других
пользователях, запускать пауки, боты и любые другие вредоносные программы в

адрес Продавца, или использовать полученную о Продавце информацию с целью
причинить ему вред.
6.6. Видеокурс, Марафон или Вебинар предоставляется «как есть» и Продавец не несет
ответственность за вред, причиненный имуществу либо здоровью Покупателя или
Пользователя, убытки прямые или косвенные, которые могут быть связанны с
использованием этой программой для ЭВМ, Продавец не несет ответственности за
совместимость, работоспособность оборудования и других программ Покупателя в
связи с ее использованием.
6.7. Покупатель не может отказаться от Договора с целью возврата уплаченной суммы,
поскольку предоставляемое право доступа к программе передано Покупателю в
момент совершения оплаты и технически предоставляется в момент направления
кодов доступа. Покупатель вправе не использовать видеокурс и не осуществлять к
нему доступ.
6.8. Продавец гарантирует возможность осуществления доступа к видеокурсу посредством
устройства доступа Пользователя, обладающего следующими характеристиками:
- Последняя (поздняя) версия браузера Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
или Opera на момент посещения сайта;
- Интернет-подключение со скоростью не меньше 3 Мбит/с. Одна из следующих
операционных систем: Windows 7, Mac OS X 10.7, Ubuntu 10, Android 4.4, Windows
Phone 8.1, iOS 10 или их более поздние версии;
- Видеокарта с поддержкой аппаратного декодирования.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
7.1. В подборке видео-лекций отдельные видео появляются согласно плану занятий и в
определенной Продавцом последовательности.
7.2. Пользователь до начала доступа к видео-лекции проверяет качество имеющейся связи,
ее скорость, потерю данных и урегулирует вопросы нарушения качества со своим
провайдером. Качество воспроизведения звука и видео, а также скорость
отображения сообщений пользователя и других участников, зависит от
принимающих устройств Пользователя и его операторов связи.
7.3.

Пользователь

обязан

ознакомиться

с

Противопоказаниями

на

сайте

http://revitonica.ru/method/attention и самостоятельно принять решение относительно

возможности участия в Марафоне. Пользователь несет ответственность за принятое
им решение применять демонстрируемые приемы, способ, интенсивность их
исполнения и изменение состояния своего здоровья. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за изменение состояния своего здоровья на основании
рекомендаций своего врача. Информация в видео-лекциях не является обучением
или образовательной деятельностью и не предоставляет права ссылаться на
прохождение Марафона для предоставления услуг третьим лицам Участником
Марафона или Пользователем.
7.4. Пользователь участвует в марафоне в качестве слушателя/видео наблюдателя с
возможностью задавать вопросы письменно в чате видео-лекции. Ведущий вправе
выбрать вопрос для публичного ответа в связи с лимитом времени видео-лекции и
большим количеством вопросов. Ведущий выбирает вопрос по своему усмотрению
среди вопросов, касающихся темы лекции, и имеет право не отвечать на вопросы,
связанные с индивидуальной консультацией по вопросам особенностей внешности,
его метаболизма, жизненных проблем и т.д..

7.5. При малейших недомоганиях или травмах при попытках повторить демонстрируемые
приемы, Пользователь обязан уведомить организатора марафона по телефону 8(495)
1182279 или электронной почте orders@revitonica.ru.

8. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
8.1. Пользователь вправе участвовать в конкурсах, проводимых Продавцом. Денежный или
иной материальный приз Продавец вправе передать Пользователю только в случае
предоставления Пользователем необходимой информации (паспортные данные,
прописка, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета).
8.2. Для участия в конкурсах Продавца, в случае, когда это обусловлено содержанием
конкурса, Пользователь предоставляет свои фотографии. Данные фотоизображения
могут использоваться Продавцом для целей рекламы деятельности Организаторов
марафона в дальнейшем. О результатах конкурса информация будет размещаться на
сайте «молодость.рф», www.revitonica.ru, аккаунте в сети Инстаграм
revitonica_official и других. В отношении фотографии Пользователя для участия в
конкурсе Пользователь предоставляет Организатору марафона неисключительную
лицензию на срок действия товарных знаков Ревитоника/Revitonika/Revitonica
графических и словесных в отношении способов использования, обозначенных в ст.
1270 ГК РФ.

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Пользователь выражает согласие на обработку Продавцом его персональных данных –
электронный адрес, имя, ник-нэйм или псевдоним, если они не соответствуют его
реальному имени, а также сведений, которые Пользователь сообщает по своему
желанию – возраст, состояние здоровья, отзывы по результатам выполнения
упражнений или рекомендаций экспертов, фотографические изображения.
9.2. Согласие предоставлено на срок существования Организатора марафона.
9.3. Согласие на обработку персональных данных предоставлено для осуществления
Организаторами марафона подсчета участников, определения победителей
конкурсов, выдачи призов, выявления потребности в специфической информации с
целью проведения тематических лекций в рамках текущего марафона или
последующих.
9.4. Продавец гарантирует, что предоставленные персональные данные хранятся на
оборудовании Организатора марафона и не передаются никаким третьим лицам,
кроме необходимости выполнения обязанности по выплате приза и передаче
данных банковским организациям и платежным системам.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Обязательства Продавца:
10.1.1. Обеспечить актуальность созданных индивидуальных параметров доступа к
Видеокурсу, Марафону или Вебинару (пароль, логин), отвечать на вопросы
Пользователя по электронной почте или телефону о функциональных возможностях
видеокурса и при уточнении противопоказаний.
10.1.2. Консультировать Пользователя по организационным и техническим вопросам,
технике выполнения приемов с помощью службы поддержки на методической
платформе к видеокурсам и марафонам.

10.1.3. Консультирование по вопросам применения методики, сравнения фотографий,
выработки индивидуального плана занятий или решения личных вопросов
оказывается на основе отдельно заключаемого Договора на консультационные
услуги.
10.1.4. Если курс освоения методики самомассажа предполагает собой ступенчатую подачу
материала, то Продавец предупреждает об уровне необходимой подготовки. При
этом Пользователь самостоятельно оценивает свое здоровье, на основании
рекомендаций своего врача, с учетом Противопоказаний, указанный на сайте
Продавца.
10.1.5. Предоставить доступ к Марафону, Видеокурсу, Вебинару в указанную Покупателем
дату при соблюдении Пользователем условия приема договора-оферты полностью.
10.1.6. Выплатить Пользователю денежный или иной объявленный приз, если по условиям
Конкурса, организованным Продавцом, Пользователь признан победителем такого
конкурса, когда им были предоставлены платежные реквизиты и информация для
выдачи или выплаты такого приза.
10.1.7. Использовать предоставленные Пользователем информацию, фотографические
изображения, сообщения, платежные реквизиты, иные персональные данные в
соответствии с целью, для которой они были предоставлены или для
распространения информации о деятельности Продавца, исключая умышленное
оскорбление Пользователя, передачу его персональных данных третьим лицам для
целей отличных от указанных выше (осуществление платежей, размещение
рекламы и публикаций).
10.1.8. Продавец обязан обеспечить наличие видео для участника марафона в течение срока
проведения Марафона, обозначенного в анонсе Марафона и одной недели после его
окончания.
10.1.9. Продавец вправе отключить возможность Пользователя размещать сообщения в
комментариях или форуме участников марафона, в случае его агрессивного
поведения, оскорбительного для ведущего или участников поведения, нарушения
этических норм в репликах, размещения рекламы или посторонней информации для
всеобщего сведения, при этом возможность воспринимать информацию визуально
и аудио для Пользователя сохраняется.
10.2. Обязательства Покупателя:
10.2.1. Оплатить стоимость Видеокурса, Марафона или Вебинара в размере, указанном в
настоящем Договоре и оплачивать дополнительные услуги согласно объявленной
цене.
10.3. Обязательства Пользователя:
10.3.1. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный своему здоровью.
Покупатель и Пользователь подтверждают свое понимание, что Продавец не может
контролировать действия, время и манипуляции, которые Покупатель совершает со
своим лицом и телом, их совокупность с приемами и занятиями третьих лиц,
поддерживаемую диету и образ жизни.
10.3.2. Принимая условия настоящего договора оферты, Пользователь подтверждает, что
он осведомлен, что пластические операции, операции дерматохирургии
(эндоскопический лифтинг лба, блефаропластика, пластика губ), введенные
золотые нити, инъекции препаратов объемной коррекции связаны с риском
возникновения таких побочных эффектов, как асимметрия, отечность, временное
ухудшение внешности, связанное с непредсказуемым поведением (миграцией)

введенных препаратов или деформированных в результате перечисленных
процедур тканей лица и шеи.
10.3.3. Принимая условия настоящего договора оферты, Пользователь подтверждает, что
он понимает, что недостаточность информации об имеющихся у него дисфункциях
опорнодвигательного аппарата, состоянии сердечно-сосудистой системы, а также
возможных травмах черепа (родовых, спортивных, автомобильных, в том числе не
диагностируемых методами медицинской диагностики), может повлиять на
результаты занятий и вызвать осложнения.
10.3.4. Пользователь, принимая условия настоящего договора оферты, подтверждает, что
он осведомлен, что Продавец не несет ответственности за возможное ухудшение
состояния его здоровья или внешности, если это произошло в результате острого
заболевания, несчастного случая, обострения хронического заболевания или
некорректного выполнения упражнений.
10.3.5. Запрещается передавать третьим лицам доступ к своим персональным данным с
целью использования ими Видеокурса, Марафона или Вебинара совершать иные
действия, в результате которых третьим лицам станет доступна предоставляемая
Продавцом Покупателю информация и материалы.
10.3.6. Запрещено передавать третьим лицам или использовать не по назначению адрес
электронной почты Продавца, либо другие контактные данные для осуществления
связи с Продавцом.
10.3.7. Разрешено использование контактных данных, а также электронной почты только
для решения вопросов, связанных с оказанием услуг технической помощи
Покупателю в связи с приобретением видеокурса, либо организационных вопросов.
10.3.8. Предоставление доступа к Видеокурсу, Марафону или Вебинару для использования
в личных целях означает, что превышение 9 пар устройство - браузер, посредством
которых осуществляется доступ, предоставляет право заблокировать доступ
Пользователя. Кроме этого, в случае осуществления одномоментного доступа с
разных устройств, доступа из точек, территориально удаленных друг от друга в
короткий промежуток времени, Продавец вправе заблокировать использование
кодов доступа.
10.3.9. Пользователь обязан соблюдать этику общения и воздерживаться от нецензурной
лексики или выражений, которые могут быть расценены как оскорбления.
10.3.11. Пользователь вправе выражать свое мнение, однако обязуется воздерживаться от
суждений, которые могут расцениваться как дискриминация по возрасту, расе,
национальности, профессии, религии или иным критериям, разжечь национальную
или религиозную рознь.
10.3.12. Пользователь обязан обеспечить недоступность для третьих лиц его персональных
кодов доступа к марафону – логин и пароль. Распространение или непринятие мер
безопасности по сохранению в тайне от третьих лиц кодов доступа является
нарушением условий настоящего договора оферты.
10.3.13. Пользователь обязан самостоятельно оплатить свои расходы на устройство доступа
(компьютер, ноутбук, мобильное устройство), услуги связи (оператор сотовой
связи, wi- fi или иная сеть) и необходимое программное обеспечение (браузер).
10.4. Права Пользователя:
10.4.1. Пользователь вправе участвовать в обсуждениях видео-лекций, задавать вопросы по
теме видео-лекций или в продолжение полученных от экспертов ответов, оставлять
отзывы в информационном пространстве, доступ к которому осуществляется по
кодам доступа Пользователя (Участника марафона). Пользователь вправе сообщать

личную информацию о состоянии своего здоровья экспертам и другим участникам
марафона, учитывая, что в этом случае такая информация станет доступна всем
участникам марафона.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае разногласий и невозможности их урегулировать путем переговоров, споры
разрешаются Гагаринским районном судом города Москвы или Арбитражном суде
города Москвы в зависимости от вида спора.

12. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Индивидуальный предприниматель
Белянкин Иван Владимирович
ОГРН ИП 317774600187894
ИНН 741505673766
Ленинский проспект дом 30, школа «Ревитоника» г. Москва 119146
телефон 8 495 118 22 79
Расчетный счет № 40802810500000152600 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
К/сч № 30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
КПП 773401001
Расчетный счет № 40802810702120001700 в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
К/сч № 30101810200000000593
ИНН банка 7728168971

