ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Утверждена 21.01.2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Договор (далее «договор», «оферта») является официальным предложением
(публичным договором-офертой) Общества с ограниченной ответственностью «ТОКЕНОМИКА»,
ИНН 7719526839, ОГРН 1047796666708 (далее «Исполнитель») заключить договор на изложенных
ниже условиях любому физическому и юридическому лицу, которое получает или в процессе
оказания услуг Исполнителем планирует получать прибыль в сфере оказания информационных,
консультационных услуг (далее – «Заказчик»).
1.2.
Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем и имеет юридическую силу с момента безоговорочного принятия (акцепта) оферты
Заказчиком.
1.3.
Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком полной или
частичной оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4.
Настоящий Договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем с момента
поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя в счет оплаты
оказываемых Исполнителем услуг.
1.5.
Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает все права и
обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, в рамках выбранного пакета
услуг.
1.6.
С момента совершения действий по акцепту оферты настоящий Договор считается
заключенным и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если
иное не предусмотрено настоящим договором.
1.7.
Акцептуя настоящую оферту, Заказчик дает согласие на обработку персональных данных в
том объеме, в котором это необходимо для исполнения договора Исполнителем.
1.8.
Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что он обладает
необходимой гражданской дееспособностью и что оказание Исполнителем услуг по настоящему
договору преимущественно дистанционно с использованием программного обеспечения (далее ПО) в виде электронных услуг полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться
услугами, оказываемыми таким способом.
1.9.
Актуальный договор-оферта всегда находится на сайте по адресу: https://veingard.ru или
его доменах veingard.online и veingard.space.
1.10. Принятием настоящей оферты Заказчик подтверждает согласие с тем, что все услуги
оказываемые Исполнителем предназначены исключительно для нужд, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности Заказчика, что исключает применение к
настоящим взаимоотношениям положений законодательства о защите прав потребителей.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику
консультационных услуг путем предоставления доступа к информационным материалам в
формате mp4-файлов или ссылок для их просмотра, проведения коллективных онлайнконсультаций Исполнителем нескольких Заказчиков единовременно, проведение Заказчику

индивидуальных консультаций, посредством электронных каналов связи (далее – "Услуги",
"Услуга");
2.2.
Заказчик оплачивает Услуги, а Исполнитель принимает на себя обязательства исполнить
такие Услуги, в соответствии с выбранным Заказчиком пакетом услуг из представленных на сайте
https://veingard.ru .
2.3.
Темы видеоматериалов, стоимость, описание и сроки оказания Услуг размещены на сайте
https://veingard.ru .
2.4.
Услуги оказываются Исполнителем дистанционно через сеть Интернет, посредством
программного обеспечения (ПО), в том числе с использованием специального оборудования,
программного обеспечения и онлайн-сервисов, используемых Исполнителем.
2.5.
Доступ к соответствующим онлайн-сервисам и программному обеспечению
осуществляется Исполнителем с использованием контактов Заказчика, указанных при покупке
Услуг. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель передает данные
Заказчика сервисам, через которые осуществляется трансляция коллективных и индивидуальных
консультаций и происходит оказание иных услуг.
3.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.
Сроки оказания услуг указаны на сайте https://veingard.ru .
3.2.
По решению Исполнителя сроки оказания отдельных видов Услуг могут быть увеличены
без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
3.3.
Услуги по настоящему договору считаются оказанными качественно, в полном объеме и в
срок, а также принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента
оказания каждой части услуг Заказчик (в соответствии с п. 4.2) не заявил мотивированного
возражения на качество и объем таких услуг путем отправки заявления по адресу buh@veingard.ru
4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.
Исполнитель оказывает Услуги по настоящему договору в соответствии с выбранным
Заказчиком Пакетом услуг.
4.2.
Оказание услуг по настоящему договору осуществляется Исполнителем следующим
образом:
4.2.1. Для оказания услуг в виде предоставления доступа к видеозаписям информационных
материалов Исполнителя в формате mp4-файлов или ссылок для их просмотра доступ выдается
Заказчику в порядке и сроки, указанные на сайте https://veingard.ru .
4.2.2. Для оказания услуг в виде предоставления доступа к онлайн - чату, в котором Заказчик
может обмениваться информацией и задавать вопросы по теме информационных материалов,
Исполнителем в момент предоставления доступа к информационным материалам
предоставляется Заказчику ссылка для доступа в программное обеспечение и/или онлайн-сервис.
4.2.3. Заказчик самостоятельно следит за всеми обновлениями и изменениями информации,
поступающей от Исполнителя по настоящему договору.
4.2.4. Стороны пришли к соглашению, что акт сдачи-приемки в отношении Услуг, оказываемых
по настоящему Договору, не оформляется.
4.2.5. Подписанием настоящего Договора Стороны принимают, что предоставление доступа к
информационным материалам и фактическое оказание иных видов услуг, приобретенных по
договору, с использованием контактов Заказчика, указанным в настоящем Договоре и при оплате
услуг, является достаточным доказательством исполнения обязательств по договору.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.
Исполнитель обязуется:
5.1.1. Обеспечить Заказчику возможность посещения консультаций по курсу, предоставить
доступ к программному обеспечению и/или онлайн-сервису, предоставить доступ к видеозаписям
информационных материалов, а также предоставлять Заказчику обязательные для выполнения
задания и материалы, если это предусмотрено планом курса и необходимо по усмотрению
Исполнителя.
5.1.2. Не разглашать информацию о персональных данных Заказчика и информацию,
предоставленную Заказчиком и составляющую коммерческую тайну, без его согласия, а также
осуществлять обработку персональных данных исключительно с целью исполнения настоящего
договора в соответствии с Политикой конфиденциальности, утвержденной Исполнителем.
5.2.

Исполнитель вправе:

5.2.1. Отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае не поступления оплаты по выбранной
Услуге в установленные сроки.
5.2.2. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств,
уважительного отношения к иным Заказчикам и к Исполнителю лично.
5.2.3. Изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте по
адресу, указанному в п. 1.9 настоящего Договора, не менее чем за один день до их введения в
действие. Новые условия вступают в силу с момента размещения соответствующей информации
на сайте по адресу, указанному в п. 1.9 настоящего Договора, и являются для Заказчика
обязательными.
5.2.4. Исполнитель вправе самостоятельно определять
порядок
реализации
плана
выбранного курса и по собственному усмотрению вносить необходимые коррективы в такой
план и/или такой порядок, уведомив Заказчика о таких изменениях (в т.ч. переносить
консультации, если это вызвано техническими неполадками или болезнью представителя со
стороны Исполнителя либо иными объективными причинами, а также вносить другие
изменения). Уведомление может осуществляться по контактным телефонам, электронной почте,
а также путём размещения объявления на официальном сайте или официальной группе в
мессенджере Telegram.
5.2.5. Давать Заказчику обязательные для выполнения задания, требовать их своевременного и
качественного выполнения.
5.2.6. Требовать возмещения в полном объёме убытков, если такие убытки (ущерб и упущенная
выгода) вызваны действиями Заказчика, в том числе срыв консультаций по вине Заказчика,
распространение материалов Исполнителя в сети Интернет без разрешения, нарушения
исключительных и авторских прав, причинение вреда деловой репутации, а также в других
случаях.
5.2.7. Отказать Заказчику в праве посещения консультаций в случаях нарушения правил 5.3.5 –
5.3.11, а также в случае, если эти консультации не были своевременно оплачены в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.8. В случае неисполнения Заказчиком пункта 5.3.6 настоящего Договора, Исполнитель
вправе удержать уплаченную Заказчиком стоимость услуги.

5.2.9. В том случае, если количество человек в группе по курсу составляет менее 50% от
запланированного количества, Исполнитель имеет право расформировать группу, предложив
Заказчику альтернативное время проведения консультаций.
5.2.10. В случае невозможности исполнения принятых на себя обязательств по вине Заказчика
(пропуск занятий, своевременно не приступил к консультациям в назначенную дату старта курса),
оплата за курс не возвращается.
5.2.11. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц.
5.3.

Заказчик обязуется:

5.3.1. Придерживаться целей и сути приобретенной Услуги.
5.3.2. Проявлять уважение к Исполнителю, персоналу и другим Заказчикам.
5.3.3. Самостоятельно знакомиться на сайте продажи соответствующей Услуги с информацией о
сроках, программе и условиях её предоставления.
5.3.4. Предоставить Исполнителю актуальную и достоверную информацию, необходимую для
получения услуг, а также для оперативной связи в рамках оказания услуг по настоящему договору
по запросу Исполнителя.
5.3.5. Иметь персональный компьютер или иное портативное (мобильное) устройство с
доступом в сеть Интернет, оборудованные наушниками и микрофоном, а также с установленным
ПО, необходимые и достаточные для получения приобретенной Услуги.
5.3.6. Приступить к консультациям в срок, установленный Исполнителем датой начала курса. В
случае неисполнения данного условия, датой начала оказания услуги будет считаться день,
установленный Исполнителем датой начала курса.
5.3.7. Посещать консультации в соответствии с планом курса, а также выполнять задания
данные Исполнителем, в том числе домашние задания, соблюдая установленные сроки и порядок
выполнения таких заданий. Выполнение домашних заданий фиксируется Исполнителем.
Заказчику не рекомендуется переходить к консультациям и заданиям следующей темы, не
посетив или не просмотрев в записи консультации по предыдущей теме и не выполнив задания
по предыдущей теме, данные Исполнителем.
5.3.8. Проходить тесты, необходимые для предоставления Исполнителем индивидуальных
консультаций Заказчику.
5.3.9. Не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к
личному кабинету в закрытом разделе сайта и в специальное ПО, используемое для организации
Исполнителем услуг по настоящему договору, а также обеспечить конфиденциальность ссылок на
просмотр видеозаписей, полученных от Исполнителя по настоящему договору.
5.3.10. Не цитировать, не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на
Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в
рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты с целью
извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным
образом, кроме как для использования единственным Заказчиком.
5.3.11. Воздерживаться от любых действий, если такие действия могут причинить вред имуществу
Исполнителя, консультационным и иным процессам Исполнителя, а также иным охраняемым
законом частным и публичным интересам, в том числе Заказчику запрещается присутствовать на
консультациях Исполнителя в состоянии опьянения, использовать оборудование,
телекоммуникационные сети и/или помещения Исполнителя для совершения противоправных
деяний.

5.4.

Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
договору.
5.4.2. Получать информацию по любым вопросам, касающимся организации исполнения Услуг
по настоящему договору.
5.4.3. Использовать предоставленные ресурсы только в случае своевременной оплаты услуг
Исполнителя. Не предоставлять доступ к аккаунту посторонним лицам.
5.4.4. По одному заключенному договору услуги оказываются в объеме одного курса,
предназначенного для консультаций одному лицу. Не допускается одновременное прохождение
консультаций несколькими лицами.
6.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1.
Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему договору указывается
на сайте продажи соответствующей Услуги и может быть изменена Исполнителем в любое время
до момента оплаты услуги Заказчиком в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу
с момента опубликования и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования таких
изменений услуги.
6.2.
Оплата выбранной услуги производится Заказчиком путем зачисления денежных средств в
порядке предоплаты в размере 100% от стоимости услуг.
6.3.
По согласованию Сторон возможна частичная оплата Услуг (в два и более платежей).
Условия рассрочки платежа (размер и сроки) согласовываются сторонами в соответствующих
конкретных случаях или могут быть определены Исполнителем заранее на сайте продажи Услуги.
Если Заказчик нарушает условия рассрочки, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до
момента устранения Заказчиком таких нарушений. Соответствующее уведомление Исполнителя
направляется на электронный адрес Заказчика, указанный при оплате курса. В случае если
Заказчик не устранил указанные нарушения в течение 5 (пяти) дней с момента направления
уведомления Исполнителя, то настоящий договор считается исполненным в объеме тех услуг,
доступ по которым был оплачен, и расторгнутым по инициативе Заказчика. При этом оплаченные
ранее денежные средства не возвращаются.
6.4.
В случае оплаты услуг Исполнителя в кредит Заказчик самостоятельно оформляет
письменные соглашения с соответствующими кредитными организациями. При этом Исполнитель
не несет ответственность за возможные дополнительные расходы Заказчика, в том числе по
оплате процентов по кредитному договору.
6.5.
По согласованию с Исполнителем Заказчик вправе забронировать участие в обучающей
программе путем перечисления на счет Исполнителя задатка, размер и условия, оплаты которого
устанавливается на сайте продажи Услуги. Указанный платеж учитывается при последующей
оплате Заказчиком стоимости курса. В случае если Заказчик не осуществил своевременно оплату
оставшейся стоимости Услуг по условиям бронирования в установленный срок до начала
обучающей программы, то настоящий договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика.
При этом оплаченные ранее денежные средства по правилам задатка не подлежат возврату (ст.
382 Гражданского кодекса РФ).
6.6.
Исполнитель не производит перерасчёт оплаты оказываемых услуг в случае, если Заказчик
не посещает консультации.
6.7.
Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

7.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1.
Договор может быть изменен только по соглашению сторон. Данные изменения будут
считаться действительными только в том случае, если они сделаны в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
7.2.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе любой из
Сторон в порядке, предусмотренном Договором.
7.3.
При одностороннем отказе Заказчика от услуг, оказываемых Исполнителем в рамках
настоящего договора, отношения сторон по возврату денежных средств регулируются
положениями главы 39 Гражданского кодекса РФ «Возмездное оказание услуг».
7.4.
Если Заказчик не приступил к консультациям, но написал заявление на досрочное
расторжение Договора, Исполнитель вправе удержать 15 (пятнадцать) процентов от стоимости
курса консультаций, без учета скидок, из оплаченных Заказчиком денежных средств за
фактически понесенные расходы.
7.5.
К фактически понесенным затратам Исполнителя относятся расходы, совершенные на
момент получения заявления о возврате, в частности: - комиссии банковских, кредитных
организаций и соответствующих платежных систем за осуществление приема и возврата
денежных средств; - расходы на аренду помещений и оборудования, связанные с этим
эксплуатационные расходы; - рекламные расходы; - упущенная Исполнителем выгода от
бронирования места и последующего удержания его за Заказчиком.
7.6.
Если Заказчик приступил к консультациям, а после этого написал заявление на досрочное
расторжение Договора, Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства за
вычетом фактически оказанных Исполнителем услуг без учета скидок (включая стоимость полного
месяца, в котором заявление написано), а также стоимости понесенных Исполнителем расходов,
включая, но, не ограничиваясь, расходами Исполнителя на приобретение необходимых для
проведения консультаций материалов и прочих организационных расходов, расходов на аренду
помещений и оборудования, эксплуатационных расходов и других обязательных платежей,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.7.
Конкретная сумма фактических затрат для каждого случая определяется Исполнителем
самостоятельно исходя из фактических обстоятельств по соответствующему заявлению о возврате.
7.8.
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил свои
обязательства по Договору, в том числе, если Заказчик своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других Заказчиков и/или сотрудников Исполнителя, не
посещает консультации или препятствует нормальному осуществлению консультаций. В этом
случае возврат стоимости услуг не производится, и Заказчик отстраняется от посещения
консультаций.
7.9.
В случае если Заказчик не по вине Исполнителя не воспользовался своим правом на
получение от Исполнителя услуг в полном объеме, полностью или частично, и при этом не заявил
о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор, услуги, в соответствии с программой
соответствующего курса, считаются оказанными в полном объеме, денежные средства,
уплаченные Заказчиком за оказанные услуги, возвращению не подлежат.
7.10. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
7.11. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств при расторжении
Договора принимается Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения
Договора.

8.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1.
Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных,
предоставленных при покупке Услуг по настоящему договору и при регистрации в закрытом
разделе сайта.
8.2.
Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку
которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется
письменное согласие Заказчика.
8.3.
Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему договору, обеспечения Заказчика обратной связью при
использовании сайта, программ обучения, видео-курсов, а также в целях направления на
указанный Заказчиком при регистрации (покупке Услуг) адрес электронной почты
информационных и рекламных сообщений.
8.4.
Обработка персональных данных Заказчика производится Исполнителем с
использованием баз данных, размещенных на территории Российской Федерации.
8.5.
Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Исполнителю соответствующее уведомление на адрес: support@veingard.ru .
При этом Заказчик понимает и признает, что отзыв на обработку персональных данных может
потребовать удаления любой информации, касающейся участия Заказчика в обучающей
программе, в том числе удаления учетной записи Заказчика в закрытом разделе сайта и
прекращения доступа к материалам приобретенного курса.
8.6.
Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов
от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные Заказчиком при
регистрации на Сайте.
8.7.
Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть
отозвано Заказчиком в любое время путем направления Исполнителю соответствующего
уведомления на адрес: support@veingard.ru .
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1.
Используя материалы Исполнителя, Заказчик признает и соглашается с тем, что все их
содержимое защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на
результаты интеллектуальной деятельности. Никакие права на материалы и документы,
предоставленные Исполнителем в рамках настоящего договора, не переходят к Заказчику в
процессе передачи материалов.
9.2.
При цитировании материалов сайта Исполнителя Заказчик обязуется указывать
Исполнителя и ссылку на сайт Исполнителя https://veingard.ru .
9.3.
В случае нарушения Заказчиком положений настоящего договора, касающихся защиты
авторских прав Исполнителя, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю, по его письменному
требованию, штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а также возместить все убытки и
расходы Исполнителя, в том числе, упущенную выгоду, а также, в случае распространения
материалов Исполнителя другим лицам и предоставление Заказчиком доступа к
предоставленному ему аккаунту другим лицам, выплатить стоимость курса, умноженную на
количество лиц, скопировавших/использовавших материалы Исполнителя.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. При этом
претензионный порядок разрешения споров, возникающим из отношений по поводу заключения
настоящего договора, является обязательным. Получатель претензии в течение 30 календарных
дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии. При не достижении соглашения в установленный настоящем пункте
срок спор передается на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим
законодательством РФ по месту регистрации Исполнителя.
10.3. Признание судом какого-либо положения настоящего договора недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных его положений.
10.4. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и Личного
кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких
письмах прямо не указано обратное.
10.5. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
1. для Исполнителя support@veingard.ru
2. для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при покупке Услуги.
10.6. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному кабинету
Заказчика, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
10.7. До момента получения от Заказчика информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты Заказчика и Личного кабинета, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными
и направленными Заказчиком. В этом случае права и обязанности, а также ответственность
наступают у Заказчика.
10.8. До момента получения от Исполнителя информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью его
уполномоченного адреса электронной почты, даже если такие действия и документы были
совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными
Исполнителем.
10.9. Стороны установили, что скриншоты переписки по электронной почте или в сообщении в
мессенджере, совершенной по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, во исполнение
настоящего Договора, являются достаточным и допустимым доказательством для подтверждения
тех фактов, которые в них указаны.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ТОКЕНОМИКА», ИНН 7719526839, КПП 770401001,
ОГРН 1047796666708, Юридический адрес: 119002, город Москва, переулок Карманицкий, дом 9,
этаж 6, помещение XIV, офис 18.
Расчетный счет 40701810001500000318
в Банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999, Кор/счет 30101810845250000999.

