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Перед использованием сервиса «Регистрация ООО/ИП» (https://reg.rshb.ru), необходимо
ознакомиться в полном объеме с условиями пользовательского соглашения (далее по тексту –
Соглашение).
Использование Вами сервиса «Регистрация ООО/ИП» (https://reg.rshb.ru) возможно только на
условиях настоящего Соглашения. Использование сервиса «Регистрация ООО/ИП»
(https://reg.rshb.ru) свидетельствует о полном и безоговорочном принятии (акцепте) условий
настоящего Соглашения. Совершение указанных в настоящем Соглашении действий является
подтверждением согласия Пользователя на принятие условий в порядке и объеме, изложенных
в данном Соглашении. Пользуясь Сервисом.
1. Термины и определения
Сервис подготовки документов для регистрации (Сервис) – программный продукт (веб-сервис),
Правообладателем которого является ООО «Партнерская среда», предназначенный для подготовки
документов для регистрации ИП/ООО, расположенный по адресу https://reg.rshb.ru в сети Интернет. Сервис
предусматривает генерацию сертификата ключа электронной подписи и передачу комплекта документов,
сгенерированных с его использованием, в регистрирующий орган для проведения им государственной
регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) при создании и/или при регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
Партнерская среда – Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1167746841437, адрес места
нахождения: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, 12, корп. 2.
Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, дом 78, Литера А, офис 429, 432.
Сайт Партнерская среда - совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, программного обеспечения, фото- и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной
деятельности,
содержащихся
в
сети
Интернет
под
доменным
именем https://www.parsreda.ru/.
Сайт - совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного кода,
программного обеспечения, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности,
содержащихся в сети Интернет, расположенный по адресу https://reg.rshb.ru в сети Интернет, где размещен
Сервис.
Услуги Сервиса – услуги предоставляемые Пользователю в соответствии с Соглашением по регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя или регистрации юридического лица в организационно правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в котором Пользователь является
единственным учредителем, посредством подготовки полного комплекта документов и его отправки,
в рамках соответствующих информационных систем, в регистрирующий орган, после его подписания
Клиентом/уполномоченным представителем Клиента Квалифицированной электронной подписью.
Пользователь (он же – субъект персональных данных) – дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, клиент Банка или по окончании использования Сервиса становиться клиентом Банка путем
заключения договорных отношений с Банком на предоставление ему банковских услуг, имеющее
гражданство Российской Федерации, не имеющее ограничений на заключение сделок от своего имени,
зарегистрированное в Сервисе и принявшее настоящее Пользовательское соглашение.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому субъекту персональных данных (Пользователю).
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Банк – уполномоченный банк АО «Россельхозбанк», информация о котором представлена в Сервисе
в разделе «Открытие расчетного счета».
Заявление — Заявление на оказание услуг по регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или Заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица (ООО.
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Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - КСКПЭП) – сертификат
ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным
законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ)
и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный
аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
Удостоверяющий центр — АО «Калуга Астрал» (ОГРН 1024001434049), осуществляющее функции
по созданию и выдаче КСКПЭП, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом № 63-ФЗ
(УЦ).

2. Правила работы с Сервисом.
2.1. Предметом Соглашения, к которому Пользователь присоединяется путем совершения конклюдентных
действий, предусмотренных настоящим Соглашением, является оказание Партнерской средой
Пользователю услуг по использованию Сервиса с целью:
• подготовки электронных форм документов для государственной регистрации Пользователем ООО при
создании;
• подготовки электронных форм документов для государственной регистрации Пользователя в качестве ИП;
• формирование электронной заявки на получение Пользователем КСКПЭП физического лица либо
индивидуального предпринимателя;
• предоставления возможности получения КСКПЭП;
• формирования электронных документов Пользователя, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью Пользователя, для регистрации Пользователя в качестве ИП и/или ООО при
создании;
• направления в регистрирующий орган электронных документов Пользователя, для государственной
регистрации Пользователя в качестве ИП и/или ООО при создании;
• формирование электронной заявки на открытие расчетного счета в Банке для ИП и/или ООО,
зарегистрированных с помощью Сервиса;
• формирования пакета электронных документов Пользователя, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью Пользователя для открытия расчетного счета в Банке для ИП
и/или ООО, зарегистрированных с помощью Сервиса.
• открытие расчетного счета в Банке для ИП и/или ООО, зарегистрированных с помощью Сервиса.
После подписания Пользователем квалифицированной электронной подписью физического лица,
заявления на регистрацию, электронных документов на регистрацию ИП или ООО, в котором он является
единственным учредителем и единоличным исполнительным органом Сервис в автоматическом режиме
производит отправку подписанных электронных документов в регистрирующий орган по защищенным
каналам связи. Регистрирующий орган, в установленном законодательством РФ порядке, проводит
рассмотрение полученных документов и принимает решение о регистрации.
Вопросы, связанные с функциональными возможностями Сервиса, процедурами подготовки документов
в Сервисе, вопросами по итоговым документам, создаваемым Сервисом, а также обращения Пользователей
по вопросам работы Сервиса, находятся под ответственностью Партнерской среды. Банк является
информационным партнёром Сервиса исключительно в рамках размещаемой на страницах Сервиса
информации о банковских продуктах и услугах для предприятий малого и среднего бизнеса, включая, но не
ограничиваясь информацией:
• о расчетно-кассовом обслуживании;
• об услугах кредитования;
• о банковских картах;
• о депозитах,
• о зарплатных проектах,
• о партнёрских программах Банка,
• об услугах мобильного приложения.
Банк не несёт никакой ответственности по вопросам, касающимся: регистрации ООО/регистрации
физического лица в качестве ИП.
2.2. Для использования Сервиса или некоторых отдельных функций Сервиса, Пользователь обязан пройти
процедуру регистрации, для создания уникальной учетной записи, включающей имя Пользователя, адрес
его электронной почты и номер контактного телефона, указанные Пользователем при регистрации
в Сервисе.
Данная учетная запись будет служить целям идентификации Пользователя на сайте Сервиса.

8-800-600-81-70

2.3. Пользователь присоединяется к условиям Соглашения не иначе, как в целом.
При регистрации Пользователь обязан предоставить достоверную и полную информацию, запрашиваемую
в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Партнерской среды имеются основания
полагать, что предоставленная Пользователем информация является неполной или недостоверной,
Партнерская среда имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись
Пользователя и отказать Пользователю в использовании Сервиса.
2.4. Партнерская среда оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации (в частности адрес электронной почты и номер
телефона), и отказ Пользователя подтвердить такие данные будет рассматриваться как свидетельство факта
представления им ранее недостоверной информации, что влечет последствия, предусмотренные п. 2.5
настоящего Пользовательского соглашения.
2.5. В том случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при
регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Партнерская среда вправе отказать
Пользователю в доступе к учетной записи и использованию Сервиса.
2.6. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля.
2.7. Пользователь несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или
с использованием Сервиса под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи
Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в
том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервиса
под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением
случаев, когда Пользователь в порядке, предусмотренном п. 2.8 настоящего Пользовательского соглашения,
уведомил о несанкционированном доступе к Сервису с использованием учетной записи Пользователя и/или
о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
2.8. Пользователь обязан немедленно уведомить о любом случае несанкционированного (не разрешенного
Пользователем) доступа к Сервису с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. Партнерская среда не отвечает
за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
2.9. При использовании Сервиса Пользователь не вправе:
- выдавать себя за другое физическое лицо без достаточных на то прав;
- собирать и хранить персональные данные других лиц без их согласия;
- нарушать работу Сервиса.
2.10. Услуги оказываются в электронном виде. Виды услуг определены в Сервисе.
2.11. Для оказания услуг, УЦ, по обращению Клиента, создает и выдает КСКПЭП в установленном
законодательством РФ и регламентом УЦ порядке.
2.12. Пользователь обязан исполнять правила, установленные регламентом УЦ.
2.13. Сервис не предназначен для формирования документов и направления в регистрирующий орган для
проведения им государственной регистрации ООО, при наличии в учредителях юридического лица и/или
более одного физического лица.
2.14. Права требования, возникающие у Пользователя с момента заключения настоящего Договора, не
могут быть переданы третьим лицам.
2.15. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сервиса (включая контент, доступный
Пользователю посредством Сервиса) или целиком, доступ к нему, кроме тех случаев, когда Пользователь
получил такое разрешение от Партнерской среды. Не отчуждать Сервис полностью или частично иным
образом, в том числе безвозмездно.
Сгенерированные Сервисом документы, в процессе работы в нем Пользователем, и необходимые
Пользователю для проведения регистрационных действий используются Пользователем без каких-либо
ограничений.
2.16. Пользователь обязуется использовать Сервис самостоятельно и не передавать права на использование
Сервиса и копии Сервиса любым третьим лицам без письменного согласия Партнерской среды.
2.17. Партнерская среда вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить
доступ с использованием какой-либо учетной записи к Сервису и удалить любой контент без объяснения
причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий иных документов,
предусмотренных Соглашением.
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2.18. Плата за пользование Сервисом с Пользователя не взимается.
2.19. Пользователь обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями настоящего
Соглашения, а также с изменениями и дополнениями к нему, вносимыми Партнерской средой в порядке,
установленном главой 4 настоящего Соглашения.
2.20. Партнерская среда вправе при необходимости приостанавливать работу Сервиса для проведения
профилактических работ, связанных с функционированием Сервиса.
2.21. Пользователь признает и соглашается с тем, что Партнерская среда не обязана проверять вводимые
Пользователем данные на предмет их корректности.
2.22. Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервис использует вводимые Пользователем данные
для подготовки соответствующих документов.
2.23. Пользователь осознает и соглашается с тем, что в целях обеспечения эффективного взаимодействия
между Пользователем и Банком, Партнерская среда, по поручению Пользователя, передаёт в Банк
персональные данные Пользователя, электронные документы Пользователя, а также иную информацию,
касающуюся Пользователя, полученную в ходе использования Сервиса исключительно для целей,
указанных в п.2.1 Соглашения, в объеме достаточном для заключения договоров.
2.24. Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервис имеет ограничение по географическому
принципу. Регионы работы Сервиса указаны в приложении к Соглашению.

3. Персональные данные.
3.1. При обработке персональных данных Партнерская среда руководствуется следующими принципами:
- обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя и до его отзыва им, если ранее
этого момента персональные данные Пользователя не удалены в порядке, предусмотренном п.2.17
настоящего Пользовательского соглашения.
Согласие на обработку персональных данных считается полученным Партнерской средой в момент
завершения Пользователем регистрации на сайте с использованием размещенной на Сайте
регистрационной формы по адресу https://reg.rshb.ru и посредством нажатия («клика») на кнопку
«Зарегистрировать ООО» или «Зарегистрировать ИП».
Регистрация на Сайте считается завершенной при нажатии Пользователем после заполнения
регистрационной формы кнопки «Зарегистрировать ООО» или «Зарегистрировать ИП», являющейся
элементом данной формы, располагающей под последним вопросом-подсказкой формы;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки.
3.2. Партнерская среда не проверяет достоверность персональных данных, предоставленных
Пользователем при заполнении им регистрационной формы и/или при использовании Сервиса при
прохождении этапов заполнения форм, необходимых для генерации комплекта документов,
предназначенных для представления на государственную регистрацию.
Партнерская среда исходит из того, что Пользователь предоставляет персональные данные в своем
интересе без намерения нарушить права и законные интересы третьих лиц и Партнерской среды или
причинить им убытки.
3.3. Обработка персональных данных осуществляется с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации. Партнерская среда осуществляет автоматизированную обработку
персональных данных, с передачей их по внутренней сети и с использованием сети Интернет.
3.4. Состав персональных данных, обрабатываемых Партнерской средой:
- данные, указываемые в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или
в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в объеме, предусмотренном формами соответствующих заявлений, утвержденных
в установленном порядке, включая следующие: Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность Пользователя, адрес постоянной или
временной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика;
- контактные данные, указываемые при заполнении регистрационной формы, включая следующие: имя,
адрес электронной почты, номер контактного телефона.
3.5. Целями обработки персональных данных Пользователей являются:
- идентификация Пользователя;
- формирование Пользователем посредством Сервиса документов, необходимых для государственной
регистрации общества с ограниченной регистрацией при создании или для государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
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- обработка запросов Пользователя по вопросам, связанным с использованием им Сервиса;
- информирование Пользователя о других сервисах Партнерской среды, его продуктах и оказываемых им
и/или его Партнерами услугах;
- передача посредством Сервиса заявок Пользователя для открытия расчетного счета в банке, являющемся
Партнером.
3.6. Срок действия согласия Пользователя на обработку персональных данных составляет 3 (Три) года
с момента дачи согласия на обработку персональных данных, если ранее этого срока согласие не отозвано
Пользователем или персональные данные Пользователя не удалены в порядке, предусмотренном п.2.17
настоящего Пользовательского соглашения.
Началом обработки персональных данных является момент завершения Пользователем регистрации на
Сайте.
3.7. Согласие Пользователя на обработку персональных данных может быть отозвано им в любое время на
основании заявления, направляемого по электронной почте на электронный адрес, указанный на Сайте или
почтовым сообщением на почтовый адрес Партнерской среды.
При получении такого заявления обработка персональных данных Пользователя прекращается
незамедлительно, а все его персональные данные уничтожаются.

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Партнерской средой относительно порядка использования Сервиса.
4.2. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Пользовательским соглашением, разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права.
4.3. Ввиду того, что Сервис используется Пользователем в целях, связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не применяются к отношениям между Пользователем и
Партнерская среда.
4.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с регистрацией в Сервисе и/или его использования (не использования), в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства РФ при использовании Сервиса.
4.5. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Любые информация и/или документы
(в том числе загружаемые документы, письма, какие - либо инструкции и руководства к действию и т.д.),
доступ к которым Пользователь получает с использованием Сервиса, Пользователь может использовать на
свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия
использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может
причинить Пользователю или третьим лицам, за потерю данных, времени, денежных средств или любой
другой вред.
4.6. Партнерская среда не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сервиса.
4.4. Партнерская среда не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение произошло по
вине Пользователя.
4.5. Партнерская среда не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
если такое ненадлежащее исполнение связано с указанием Пользователя ошибочных и/или неполных
данных.
4.6. Партнерская среда, ни при каких обстоятельствах, не несет ответственности перед Пользователем за
точность и достоверность информации или ее достоверность, за какие либо убытки, за прямой или
косвенный ущерб, возникшие в результате использования Пользователем Сервиса, невозможности
использования подготовленных документов.
4.7. Партнерская среда не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Пользователю в результате использования или невозможности пользования Сервиса или понесенный
в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или
передаче данных, или изменения функций и других причин.
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4.8. Использование Сервиса Пользователем осуществляется по принципу «as is», Партнерская среда не
несет ответственности за несоответствие Сервиса, требованиям и ожиданиям Пользователя.
4.9. Партнерская среда не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования и сети
передачи данных, в том числе сети Интернет, посредством которых осуществляется доступ к Сервису.
4.10. Партнерская среда не несет ответственности по претензиям Пользователя к качеству соединения
с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей провайдеров доступа в Интернет,
с функционированием оборудования и программного обеспечения Пользователя и другими
обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Партнерской среды.
4.11. Партнерская среда не несет ответственности за любые прямые и косвенные убытки, возникшие
у Пользователя, в связи тем, что Пользователь не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился
с условиями настоящего Соглашения.
4.12. Партнерская среда не несет ответственности за действия регистрирующего органа, при проведении им
государственной регистрации ООО при создании, и/или при регистрации физического лица в качестве ИП,
которые возникли на любой стадии оказания услуги Сервиса и после ее оказания.
4.13. Партнерская среда не несет ответственности за сбои в информационных системах, по причине которых
стало невозможно оказание Услуг Сервиса.
4.14. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
4.15. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Пользовательского
соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Пользовательского соглашения.
4.16. Партнерская среда вправе устанавливать ограничения, на использование Сервиса, без
предварительного уведомления Клиента.
4.17. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и Пользователь принимает
Соглашение без оговорок и в полном объеме.
4.18. Бездействие со стороны Партнерской среды в случае нарушения Пользователем либо иными
пользователями положений Пользовательского соглашения не лишает Партнерскую среду права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Партнерской среды от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено или дополнено Партнерской средой
в любой момент без получения согласия Пользователя и его уведомления об изменении или дополнении
Пользовательского соглашения. Измененное /дополненное Пользовательское соглашение публикуется на
Сайте. Положения измененного/дополненного Пользовательского соглашения применяются к отношениям
Пользователей и Партнерской среды, возникшим после его опубликования на Сайте.
4.19. Партнерская среда информирует Пользователя, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ осуществляется
по желанию правообладателя. Государственная регистрация прав на Сервис не проводилась.
4.20. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна, решения, текст,
графические изображения, базы данных, готовые документы и другие объекты, а также любой контент,
размещенный в Сервисе, являются объектами исключительных прав Партнерской среды и других
правообладателей.
4.21. Использование Сервиса, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно только в рамках
функционала Сервиса. Никакие элементы содержания Сервиса, а также любой контент, размещенный на
сервисах (сайтах) Партнерской среды, не могут быть использованы иным образом без предварительного
разрешения Партнерской среды. Под использованием подразумеваются, в том числе распространение на
любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или условиями использования Сервиса.
4.22. Пользователь выражает согласие и уполномочивает Партнерскую среду на предоставление/отправку
по указанному Пользователем адресу электронной почты, номерам телефонов, в виде СМС сообщений
и звонков, любой информации, связанной с исполнением Соглашения, а также информационных
и рекламных сообщений о любых услугах Партнерской среды и его партнеров. Получая указанную
информацию по электронной почте, номерам телефонов, в виде СМС сообщений и звонков, Пользователь
соглашается с использованием сети Интернет, осознает, что сеть Интернет не является безопасным каналом
связи, и согласен нести риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности
информации при ее передаче через сеть Интернет, а также согласен нести все риски, связанные с тем, что
направленные сообщения могут стать доступными третьим лицам. Стороны признают юридическую
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значимость переписки с адресов электронной почты, позволяющих достоверно установить, что электронное
сообщение/документ исходит от Стороны по Договору.
4.23. При разрешении споров (претензий и т.п.), а также в иных случаях, связанных с исполнением
Соглашения, в качестве доказательств могут использоваться протоколы действий Пользователя
и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых техническими устройствами и программным
обеспечением Партнерской среды (файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи и
тому подобная информация в электронной форме). Стороны признают, что информация, указанная
в настоящем пункте, признается надлежащим доказательством.
____________________________
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Партнерская среда»,
(ИНН/КПП: 9729025095/772901001, ОГРН: 1167746841437).
Юридический адрес: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 12, корп. 2.
Адрес для направления корреспонденции: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д.78, Литера А,
оф. 429, 432.
Генеральный директор Ф.Ф. Казаков

