договор

N 29121

оказания плfiных услуr
г.

севасгополь

к29>ноября 2О2lг.

Егорова Татьяна Владимировна, именуемая

в

дальнейшем к3аказчикD,

с

одной стороны, и

Благотворительный фонд "Согретое сердце" в лице диреýора Лукавской Марми Сергеевны действующего
На ОсНов€нии Усгава, именуёмое в дальнеЙшем gПлатель.цикD со второй сгоронь! и Обцество с
ОФаниченноЙ ответсгвенностью детскиЙ реабилкационныЙ цёFггр кМасгерская здоровья), именуемое в

дальнеЙшем sИсполнительр, в лице генёрального дирекгора фавцова Леонида Леонидовича,
деЙствуюцего на основании Устава, с друюЙ стороны, совместно имёнуемые <Стороны>, закпючили
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

.l.

прЕдмЕтдоговорА

1.1, Исполнитель обязуется по поручению 3аказчика оказ€lть нвсовершеннолетнему
3аказчика Еrоровой ArHe Вlrталtьевне, t7.10.201lг_р,, (далее по тексту - <Потреблтель>i

ребенку
платные
нёмедичинскиё услуги, направлённые на оказание лицам, имеющим задер)шqу мOторного или психоречевого

Ра3вития, квалифицированной социаlьно-психологичестой и социально_педагомческой помощи,
обеспечение их максимально полной и своевременной социальной и физической адаптацией к жизни в
Обществе, семье, к обучению и труду (далее по тексrу - <3анягия} или кУслtуги>), 3аказчик обязуется
ПРиНятЬ УСлуги, а Плательщик бязуется оплатить эти Услуги в сроки и в порядке, установленные
настоящим .Щоговором.
ПОрУчение на ока3ание Потребителю Успуr формируется 3аказчиком на основании его личного
выбора из Перечня Услlуг Исполнлтеля по ценам, согласно Прейоqургrrу Исполнлтеля, оформляется в
ПИСьменнОм виде, является неотъемлемой частью настоящего.Щаговора и согласовываgтся Сторонами до
подписания наgrоящего.Щоговора (далее по тексту - <Поручение>).
1.2. Окаэания Услуг ПотрSrrгелю прои:}водитGя по адресу: г.Севастополь, ул,Ерошенко, дом 9,
1.3. Исполнrгель оказывает Услуги по настоящему ýоговору в дни и чаьt работы, которые
устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до свqдения 3аказчика.
1.4. Предоставление Услtуг по настоящему .Щоговору происходит сOглас1lо Фафику, угверцденному
Исполнителем. Указанный график 3анятий формируется на основе и в порядке предварительной записи
3аказчиком Потребителя на 3анятия.
1.5. Стороны оставляют за собой право вr€сения изменений в перечень, условия и сроки
0каЗываемьж по наGтOящему flоговору Усгtуг на основ€lнии заключенных дополнительных соглацений. _
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.CBoeBpeMeHHo

и

качественно оказывать Услуги

,Щоговора.

в

соответствии

с

усповиями настоящею

2.1.2. Обеспечить 3аказчика информаrцаей, вклlючающей в себя сведения о месте оказания Услуг,
режиме работы, перечне Услуr, об условиях предоgтавления и получения данньlх Уолуг, а таý(е свёдения о
квалификации и сертификации сfiециалистGв по требованию 3аказч1,1t<а,
2.1.3. Сообщать 3аказчику заблаговременно информацию о ryафике провёдения 3анrгий п ф
изменениях в ходе проведения 3анятцй (врмя проведения жнжиЙ ФИО опециалистOв и т.п.).
2.1.4. В случае отмены 3аняrия со сгOр}lы Исполнителя без уведомления 3аказчика, Исполнитель
компенсирует это 3анmие, т.е. пFводит дополнительное по возможности равнозначное 3анятие (3анятие с
этим же специалиGгOм или со специалистом аналогичной специализации) бесплатно для 3аказчика.
2.2. ИсполнитGпь ишеет право:
2.2.1. Получать от 3аказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих
обязательств по настоящему оЩоговору. В случае не предосгавления либо неполного или неверного
предосгавления 3аказчиком информации Исгtолншгель имеет право приостановить исполнение своих
обяэательqгв по настоящему.ýоговору да предOgrавления необходимой информации,
2.2.2, Отказаться от ислолнения ,ýоговора, если оказание Услуг мO}fiёт нанёсти вред жttэни иlили
здоровью Потребителя, или ухудшитъ сOстаяние Потребшеля или привести к заболеванию сотрудников
Исполнителя или иных лиц, находящихся в помещении Исполнчтеля.
2.2.3.Требовать соблюдения 3аказчика трбований и предписаний сотрудников Исполнителя.
2.2.4. Снимать копии с любых документов для использования в целях надлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему .Щоговору.
2.2.5, Привлекать к исполнеflию cвol,тx фязанностей по настоящему ýоговору трётьих лиц в порядке
и на усповиях по своему усмотрению без Фглассвания с 3аказчиком.
2.2-6. Исполнитель в праве в случае невOзможности предоставления опрýд9ленного специалиста
заменить его на другого специалиста с согласия 3аказчика. В случае отказа Заказчика от предлагаемого
слециалиста и невозможности прёдоставления опрёделенного специалиста
uсгапспоwправеаткаэаться
Исполнлтель вг
от исполнеlfrдя.Щог

ф
,а

Плательщик

Исполнлтель

. Тwбовать оплаты Услtуг, oка:xlнHblx no Ьо"*"му fiоговору.
2.3 3аказчик обязан:
2-3.1. Надле;кащим образоr..r исполнять все усJlовия наGгоящего ,Щоговора
2.2.7

информировагь Исполнителя

о любьtх обстоягельсгвах

и своёврёмgн}ю
препятсгвуюlц}tх исполнению 3аказчиком

настояlцего flоговора.
2.3.2- До начала оказания Услуг предоставить Истtолнrrелю всю информацию о Потребителе, о его
здоровю, с сýстýянии, о егЕ заfuлваttи$q в том числе хронич€ских, о пsренёсенньlх и текущих
заболеваниrLх, извёстньlх ёму €лялерrичеýж рёакцияlх, а таюl(е предоставить Иgtолнrrелю медиl+rнскую
документацlr4ю, в которой указана Bcrl эта инфрма1-1tt1 и указаны все рекOмеrвации и все
противспоlclзания в свяаи с иг\iеючимися или пёренесёнными заболеваниями Потребителем и/или в связи
с его состоянием"
2.3.3. Незамедлитольно информировать Исполнrтеля, как до момента начала 3анятий, так и во
время оказ€lния Услуг, о болезненном состоянии Потребителя, о появившихся симптомах любого
заболевания, об имеющиксrl у Потребшеля оfuгренньlх или вOзникших заболеваниях, а таюке об
ухудшении состояния или здорФья Пагрбгтеля, котOрьЕ могг оl€зать влияниg на жизнь и здоровье

Потребжеля, или ухудшить состояние Потребитвля, или вьlзвзть осложнеfiия у Поrребителя при

проведении 3анжий пяи привесrц к заfu.грванию Фтруднt|l<ов Исполнrгеля wли иньк лиц, находяцихся в
помещении Исполнителя.
2.3.4. Обеспечивать заблаговременную явку Потреблтеля на 3анятия, в установлённо€ заранее
время. В слрае опоздания 3аказчика на эанхтая более чем на 15 минуr по отношJению к назначенному
времени, Иgtолнлтель оставляет за собой право на отмену 3*lжия.
2.3.5. Предоставить Исполнlтелю, в случaЕ его запроса, вое запрашиваемыё сведения и документь1
касательно Потребшеля, в стноtttgнии которого будуг проводиться 3аняпля,
2,3.В. В сrтучае причин*lия пори и вреда имущестЕу Исsтолнутеля с 3аказчика вgимается плата
соразмерная сrоимости причиненного ущерба.
2.3.7. Сфлюдать обцеприняrrrЕ правила и нормы поаедения, а таюке обеспечить ж исполнение

Потребrгелем.
2.3.8. Огвечать субсидиарно за Плательulикl в флttцарном порядке и опл8тить Услуги Исполнлтеля
в порядке, сроки и на усповиях, установленных настоящим.Щоговором в сrtучае, не оплаты или не полной
оплаты Услуr Плагтельщиком.
2.3.9. Подписывать своевременно Апы об оказании услуг Исполнителем и Индивидуальную
карточцу учета посещаемости заrятий.
2.4. 3аказчик яиеёт право:
2.4.1. Полрать от Испоянжеля в отноцJении ПотрФитеяя Успун в фотБетствии с п- 1-1
наLтоящего flоювора.
2А2.ТрФовать от Исполнrrеля надлежащеrо исполнения взятых на оебя обязательсrв.
2.4.3. 3апрашивать у Исполнлтеля данные о квалификации сотрудников Исполнителя.
2.4.4. Кантролировать ход выполнения Поручения Иапалнутелем, не вмешиваясь при 9том в
деятельностъ Исполнлtrеля.
2.5. ]Iлаreльlцик Фязуеrcя:
2-5.1. Надлежащим образом исполнять вса услоаия насгоящего ýоговора и своевременн0
информировагь Истlолнитеяя о любьк обстояrельствах пFпятсгвуючж исяýлнению Исполнутелэм
настоящего ýоговора.
2.5.2. Оплатить Услуги Исполнителя в порядкё, сроки и на усrIовия\ установленных настоящим
,Щоговором.

2.5.3. Подпиьlвать сЕоёвременно Акгы об оказании усJlуг Исполнителем.
2.6. Плательчик им€ет право:
2.6.1. Требовать от Исполнлтеля надлежащего ислолнения к}ятых на себя обязательств.

2.6.2. Контролировать
деятельность Исполнителя,

ход выполнения Поручения Исполнлтелем, не вмеtливаясь при этом в

3. цЕнА

дсговорд порядlок

и сроки

оплАты

3.1. Стоимшгь Услуг Исполниrеля, помежащая yплfiе по настоящему flоговору, раснитываетGЕ
Пору.rению на основ{tнии действующего Прейсt(уранта Исполнлтеля и
составляет 7Я100,(Ю (Семьдесят пягьтыся.t) рублей 00 копеек, НДС не облагаgгся.
3.2. Оплата по настоящему,Щоговору производttтся Плагельщиком в полном объеме в течение 3
(трех) банковскж дней с момента подписания настоячрго ffоговора пуrем перечисJIения безналичных
дёнежньaх средств на рав{етный g.teT Исполнигеля, gоли иное не предусмотрено дополнител*lым
соглацением к .Щоговору.
3.3. Услуги считаютGя оплач€r}*lь,ми с мOмента посгупления денerкньlх средств на раg{етный cr*eT
исполнлтеля.
3.4, Исполнитель оставляет за собой право измёнять стоимость Услуг пугем угвёркдения нового
стоимости Исполцуlтель обязан предупредить

из стоимфти Услуг согласно

3аказlик

Плаrельщик

2

,по3днее, чем 3а 10 (десять) кале}царньtх дней

io о"r",,

с которой вступят в силу новые цены.

4. ПОРЯДОКСДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. После каждого фаrса оказания Услуг Потребчтелю сотрудником Исполнителя 3аказчик в
Обязательном порядке подписывает Индивидуальную карточку учета посещаемоgги зантгай в

ФОТветсгвуЮщеЙ графе, что пqдтверждает надлежащее исполнение Исполнутелем своих обязательgтв в
конкретном сJlучае и принятиё их в срок без замечаний 3аказчиком.
4.2. После оказ€tния Потребr,пелю всех Услtуг, согласованных сторонами в Поррении, 3аказчик
пОдписьвает Индивидуальную карточку учета посещаемости занятиЙ и Ап выполненных работ (оказанных
услуг). С момента подписания 3аказчиком Индивлцуальной карочки учglтl посещаемости занятий и Аtrrа
выполненных работ (оказанных услуг) Успуги Исполнителя считаются принятыми 3аказчиком в срок без

замечаниЙ. УказанныЙ Alсг выполненных работ (оказанных услуr}, подписанный 3аказчиком

и

Исполнtпелем, Исполнитель предсгавляgг Плагельщику на подписание в трех экземплярах,
4.3. В течение 2 {двух) рабочих дней после получения Акга выполненньн работ (окаэанньн услуг)
ПЛательщик обязан подписать еrо и направить два экзёмilляра Исполнtтгелю, либо, при нЕ}личии
вОЗРакений, представить Исполнителю мотrвированный отказ от его пOдпис€lния.
4.4. В случае наличия возражений Плагельщика Исполнитель обязуется уреryлировdrь чlх с

Плательщиком

Плательщика.

в

течение

7

с

(семи) рабочих дней

момента получения соответствующих претензий

4.5. Услуги считаются оказанными надrвжащим образом в срок и без нареканий с момента
подписания Сторонами Аша gыполненньlх рабог (оказанньtх услуг). В случае не подписания 3аказчиком
Апа выполненных работ (оказанньх услуr) Услуги Исполнутеля g{1,1таются полноgгью и надлelкащим
образом оказанными и принятыми 3аказчикотя без замечаний по истечении пяти рабочж дней со дня
окончания оказания Услуг, предусмотренных Поручением и подписания 3аказчиком Индивидуальной
карточки учета посещаемосги sанжий.
ý.

срокдЕЙствия и порядок прЕкрдlцЕния договорд*

5.1. Настоящий ffоговор вступает в силу

с

момента его подписания Сторонами и дейсrвует в

течение календарного года, в котором он был заключен, или до полного исполнения Сторонами взятьж на
reбя обязательств, в зависимости от того, что наgтупит раньше.
5.2. .Щейсгвие настоящеrо ýоговора и предусмотренньн в нем обязательgгв прекраща€тся
вследствие вго исполнёния, истеL€ния срока дейсъия ýоговэра, досрочнt}г0 раgгоржения ,Щоговора по
Gоглашению Сторон, отказа 3акаsчика, Плагельщика или Исполнtтгеля 0т исполнения ýоговора.
5.З. flля Исполнигеля основанием для отказ€l от исполнения настояцего flоговора является
выявление оботоятельсгв, сущесгвенно затрудняющих йли делающих невозможным надлежащее
исполнение flоговора, а таý(е в сr]учае, предусмотренном п.п.2.2.2,2.2.6..Щоговора и в случаях нарушения
3аказчиком п.п. 2.3.2, 2.3.З, 2.3.5, 2.3.7 flоговора.
5.4. Исполнитель вправе расгорfнуrь в одностороннем порядке flоговор при грубьrх нарушениях
3аказчиком условий flоговора, неоднократных 0поаданиж Потребителя на оказание Услуr, некорректном
поведении tю отl-tоцению к сотрудникам Исполнгrеля, умыцленной порче инgЁtlтаря, оборудования, иного
имущества Исполнителя, при этом полученный от Плательщика денежные средсгва за вычетом стоимости
oкaзaHнblx Потребителю Услуг вФвращаются Плательщику. При этом, 3аказчик оплачивает Исполнителю
фаlтически понесенные Исполнлтелем расходы, связанные с исполнением обязательств по .Щоговору, а
таý{е возмещает стоимость причиненного ущефа.
5.5. 3аказчик вправе в одностOроннём порядке отказ€lться от исполнения насrояцего .Щоговора,
возместив Исполнителю понесенные им расходы. В случае отказа Заказчика от исполнёния flоговора после
оплаты Услуг flоговор раgторгается, а уплаченные Плательщиком денежные средсrва подлежат возврату
Плательщику за вычетом стоимости оказанных Потребителю Услуг. При этом 3аказчик оплачивает
Исполнителю фантически понесенные Исполнителем расходы, связанньЕ е исполнением обязательств по
.Щоговору.

6, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТGТВЕННОСТИ

6.'1. Стороны несуг 0тветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
насгоящего.flоговора, в соответсгвии сдействующим з€lконодательством Российской Федерации.
6.2. 3аказчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Исполнrгелю всей
информацию о Потребителе, о его здоровье и состоянии, о Teк]yll-p4x и перенесенных заболеваниях, в том
числе хронических или протекающих в острой фазе, об иэвестньlх ему аллерrических реакциях
Потребителя, атаюке з8 tЕсвоеэр€мённое предоставление медячинgой документации, в которой уtезаны

вся эта информация, и ук€lзаны все рекOмендации и все противопоказания в связи с
с его

имеющ}lмися/перенесенными заболеваниями Потребителя иlили в связи
и беэопасного для Потребгтеля окерания Услуг.

3акааrих

Плательцик

исполнитель

3

6-3. 3аказчик несет полную ответственность за состояние, эдOровьё и ямзнь Потребшгвля, В слрав
не соблюдения 3аказчиком предписаниЙ, рекомеlдациЙ и противопоказаниЙ лечащих врачеЙ и сотрудников
Исполнителя, сокрьгия от Исполнлтеля информации о qдорвье и сtrюянии Поrребителя, о его та(уrц}тх и
перенесенньtх заболеваниях, об извёстньlх ему аллергичежих реакi+tях, о рекомендациях л
противопокlзанцях лечащих врачей вся ответственноýть за sред, причинеfiный жизни и здоровьк}
Потребителя при оказании ему Услrуг несет 3аказчик.

6.4- Выбор наfuра Услуг из полного перёчня Услуr Исполнлтеля осущаствляется 3аказчиком
самостоятельflо согласно рекомеFцациям лечащего врача. 3аказчик нeсeт полн}rю отввтfiвённоgть за
сделанный им выбор и за всё последfiвия своего вьбора на жи:lнь и адоровье Потрбиrеля, которьЕ могуr
наступить в связи с оказанием Потребигелю Услуг и заранее стказыв€lётся от любьк претенаий в адрес
Исполнtтгеля. 3аказчик согласgrl, чго Исполнитель и ег0 сотрудники не неqrг ответственностъ за
повреждения, KoTopble могут бьгь получены Потребителем в прmlессе оказания Потребителю Услуг.
6.5. Исполнитель освобоцдается от ответственrюс;rп за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего.Щоговсра, причиной которого gtало нарушен}?е 3аказчика условий настоящего
ffоговора, несоблюдение обязательньа( рекомеrrдаций сотрудников Исполнителя, а также по иным
основаниям, предусмотреннь,i;l настgя,l*{м ýоговором и действующим законодатЁльством Россхойской
Федерации.
6.6. Gтороны освобоэкдаются от ответственносги з€l неисполнение или ненадлёжащёе испOлнениs
своих обязательств по настоящему .Qоговору, есrIи это произошло вследсгвие обстоятельств
непреодолимой сttлы, то ýсrь чрезвьнайных и непредOтвратимых при данньн условиях, а таюке по иным
основаниям, прёдусшtотренным законом. В подтверцдение наличuя таwж обgтоятельств по требованию
другоЙ Стороны, Сторона, ссылающаяGя на такие обсгояrгельства, обязана предоставипь друюЙ Стороьв
соответствующий доlryмент из компетентного opкlнa7.
7

.1. Вся слоры, вьгекаюч{д.rе

}к}

7.2. В случаё н€ flоGrrФк€ния

рАссмотрЕниЕ споров

настоящего ýоговора, разрешаются Сторонами пугем перегOвороа.

в хсде пёреговорв, укванных в п. 7.1

Фrлашения

эаинтересовЕlнная Сторона направляет претеж}ию в письменной форме, подпис€lнную

пЩоговора,

уполномоченным

лицом. Претензия доrDкна бьгrь напрзвлена с использованием средств связи, обеспечивающж
фиксирование ее отправления (заизной почгой, телеграфом и т-д.} и получения, либо вручена другой
Стороне под расписку.

7.3. К прет€нзии доJDlffы бьгь приJюжены документы, обоý*овывающие преяъявленные
заинтересованной Сторвtой требваlия {в слрае их отсlrгствия у другой Стороны}, и дсlqrменты,
подтверцдающие полномOчия лиllа, tюдписавщего претензию. Указанные доцум€}нты представляются в
форме надлФкащитй образом заверенньlх копий. Прегензия, направлённая без документов,
подтверцдаюцих полнOмOчия лица, ёе пqдписавшего, ${итается tЕпредъявленной и рассмотрению не
подлежит.

7.4. Сторна, которой направлена претензия, обязана рассrу|отреть лолученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форие заинтерё@zlнную Сторону в течение 10{десяти} рабочих дней
со дня пол}нения претензии.
7.5. В случае неуреryлиров;lния разногласий в пFrензио*lном порядке, а таý(е в сrlучае
неполучения trгвета на претенаиtо в теl{ение срока, укаýlнного s я. 7 -4 .ýоговора, Стороны впраЕе
обратr,ться в суд по месгу нахо)цдения Исполнлтеля яля разрешения спýра в соответствии с дейсmующим
законодательстъом РФ..
8.

конФ}цЕнциАrIьность.

8.1. Исполнитель обязуегся охранять информациrо о фасе обращения Потребrгеля м погяоltlью,
сOстоянии здоровья, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при ёго обследовании и лёчении
(врачебная тайна).
В.2. С согласия Потребrгеля допусt(ается перёдача указанньи сведений другим лицам, в том чисrте
доrткностнь,м личам, Ё интересах обследования и оказанияУслуг ПогрSrгеяю.
В.3. Предоставлýr{ие сведений, беа согласлtя Потребrrеля догryскЕтся в сл}д.lаях, предусмgгренных
законодательgгвом Российа<ой Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. 3аказчик подтвёрждает, что до заключения настояцего,ýоговора Исполнитель предосгавия
3аказчику вяо необходимуlо и доýговерную информачию о предлаЁемьж Услугах, их вцдах ц ф
особенностж, об усrrовия}( предФтавления и пол}нения Усгrуг Иglолн;.теяя, Q цеilе и форме оплаты, а
таý(е сообщил Заказчиt<у вGе друЕ{е относяциеLя к насгоящему .Щоговору, Исполнrтелю и
Услlуrам сведения с предоgгавлёниём затребованных доlryментов, обеопечиваюцие
выбора объема Услугл в том числе Прейскуракг (
9лl gгоимосrь
3аrазrиt

Платеrrыlиý

4

окаtываемьк услуr), действующий на момент подписания настояцею flоговора,
полностью согласен.

с

которым 3аказчик

9-2. 3аказчик и Платалш{ик пqдтверJкIlают, что им разъяснены и понятны вФ полокения rQоrовора,
они с ними согласны и воsракений не имgот.
9.3. Во всем остальном, нс! нашедшем gfракения в наgгоящем ýоrовор, Сторшlы руководсгв!лотся
действуюцим законqдательgгвом Рф.
9.4. Все и3менения и дополнения к.Щоговсру действшгель,}lы, еслк сOвершены в писыrпенной форме

П

fЮдпяСаlны обеими Стороttами. СоответстЕуюltlие дополнитёльные еоглашения Сторон явrIяк}тся

нёотъЁr]йпёмой часгью flоювора.

9.5. Настоящий ,Qоювор

и_

вФ

прl4локания, изменения

и

дополн€tlия

к нему

сOставJrёны в

количестве трвх экземпляров, имеющих qдинаковую юр}цичеочю слtц|, по одному для каqдой rc Gгорон.

l0. рЕквизить! и подписи сторон
3аtазчхк: Егорова Татьяна Владrruпровна
24_И.lffi г.р., паспорт BD 7014 5004'17, вьцан t2.04.201;k Фqдералы{ой ниграциоtной сrrулбой,
пqдразделения 900{0З, адрес регистра,glи: г. Симферополь,
ул, Хggьковская цry 90 А., тел. 8 (978141-9Ь92

,-п,х-и-ё

]Iпаreпьllик: Благотворитеяьяь.й фоtц'Соrрегое Gердlде"
инн 92м57249а
кпп 92M0100t

огрн

1199204002964

Юридический

адрс

орrаниз€lции:

299О55 РФ г. Севастополь, ул. Генерала Острякова дом 17'l, lB 31
тел.+7(978)8011036

Элеlсронная почта:
Plc М 4о70З810741
Банк полратёля: РНКБ
l0c }ф g}10,18103351
БИК банка:04з510607

тФLвЕрдй
/ý
,о
о
(]-

ffi'_,_ф
Нсполнятель: ОOО детскяй раабнлктаlшонный це}пр *iiастерскя адрровья}
инн/кпп 92аlы426т1920401001 огрн 11692tио52160 окпо Ф5ý2о
Юридичеасай адрс: 299001, BD, г. Севастополь пр. Генераrrа Острякова, д. 98, оф. 83
Почговый адрес: 299045, F\D, г. Севастополь, ул. Ерошенко, дом 9
Телефон: +7(989)766€4-59
Элепронная по.па: drz_
p/ol }& 4070281
г. Севастополь
lt/сч. }ф 30,t 01 8,108з5
0123

Генералtьный

rсод

