ДОГОВОР КОМИССИИ
номер ____________ от ______________
г. Белгород
1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1.

Активация – направляемое КрутилВертел подтверждение Продавцу об активации его Личного
кабинета с приложением текста Договора в виде приложенного электронного документа или
гиперссылки.

1.2.

Договор – настоящий договор, заключаемый между КрутилВертел и Продавцом на условиях,
указанных ниже, текст которого размещен в Личном кабинете по гиперссылке.

1.3.

Карточка товара – совокупность информации о товаре на сайте КрутилВертел, включая изображения
товара, текст с описанием его характеристик, цены и условий продажи, а также информацию о
Продавце

1.4.

Клиент – физическое лицо, приобретающее товар у Продавца на сайте КрутилВертел исключительно
для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.5.

Личный кабинет – персональная страница Продавца на сайте КрутилВертел и/или в мобильном
приложении, содержащая информацию о Продавце, размещаемых им товарах и о заказах у Продавца.

1.6.

КрутилВертел – Индивидуальный предприниматель Петровская Елена Васильевна (ОГРН
313313023800087, юридический адрес: Россия, 308510, Белгородская область, Белгородский район,
поселок Разумное, ул. Королева 17-а ), являющееся владельцем и оператором сайта КрутилВертел и
мобильного приложения КрутилВертел. которая предоставляет Продавцам возможность размещать
товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах товаров.

1.7.

Продавец – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на
территории Российской Федерации, которое прошло Активацию на сайте КрутилВертел.

1.8.

Уведомление – электронное сообщение, направляемое сайтом КрутилВертел Продавцу
на
Электронную почту. Уведомление считается полученным Продавцом в дату его отправки, при этом
Продавец обязуется регулярно проверять электронную почту. КрутилВертел не отвечает за любые
негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Продавца с Уведомлениями.

1.9.

Электронная почта – адрес электронный почты, указанный Продавцом при регистрации на сайте
КрутилВертел.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предмет Договора. КрутилВертел обязуется оказывать Продавцу от своего имени, но по поручению
Продавца комиссионные услуги по совершению одной или нескольких сделок, связанных с реализацией
товаров Продавца в электронном виде через сайт КрутилВертел
2.2. Комиссионные услуги. Комиссионные услуги включают в себя обязательства КрутилВертел по:
(а) реализации товаров Продавца в электронном виде;
(б) приему и обработке заказов товаров Продавца на сайте КрутилВертел, в том числе комплексному
информационному обслуживанию Клиентов и потенциальных покупателей;
(в) разработке, техническому обслуживанию и администрированию Личного кабинета Продавца на сайте
КрутилВертел;
(г) поиск и закрытие ссылок на бесплатное скачивание товаров Продавца в сети Интернет в случае
наличия на эти товары авторских прав у Продавца
2.3.

Субподрядчики. КрутилВертел вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору
третьих лиц и несет перед Продавцом ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих
обязательств.

2.4. Собственность на товар. Товар, переданный КрутилВертел, остаётся в собственности Продавца до
реализации товара Клиенту (в момент исполнения обязательства по передаче товара Клиенту за
исключением случаев отказа Клиента от Товара в момент передачи).
2.5. Дата и срок Договора. Договор вступает в силу с момента подписания его Продавцом. Договор
заключается на неопределённый срок и распространяет своё действие на отношения его сторон,
возникшие с даты регистрации Продавца на сайте КрутилВертел.

3.

ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

3.1.

Конфиденциальность пароля. Продавец обязуется не сообщать третьим лицам кроме случаев, когда
эти лица действуют по поручению Продавца, и принимать все необходимые меры для обеспечения
конфиденциальности пароля от его Личного кабинета.

3.2.

Смена пароля Продавцом. При возникновении у Продавца подозрений относительно безопасности его
пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Продавец обязан
незамедлительно сменить пароль Личном кабинете.

4.

КАРТОЧКА ТОВАРА

4.1.

Создание Карточки товара. Создание карточки товара производится самостоятельно КрутилВертел
на основании данных предоставленных Продавцом.

4.2.

Ценовое предложение Цена на товар устанавливается КрутилВертел самостоятельно на осовании
анализа розничных цен в Интернете. Цены на товар устанавливаются отдельно для каждой страны:
- России – валюта рубль;
- Украины – валюта гривна;
- другие страны – доллар США.

4.3.

Сообщение о несоответствии в Карточке товара. При обнаружении каких-либо несоответствий в
любой Карточке товара Продавец обязан незамедлительно сообщить КрутилВертел об этом с
указанием таких несоответствий.

4.4.

Использование Карточки товара. КрутилВертел вправе размещать в Карточке товара любые
входящие в нее информационные блоки.

5.

ВАЛЮТА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРА

5.1.

Валюта Валюта договора – российский рубль. Учет комиссионного вознаграждения в Личном
кабинете производится в рублях. Если товар был оплачен в валюте, отличной от рубля, то размер
комиссионного вознаграждения партнера определяется в момент онлайн оплаты по текущему курсу
Центрального банка России. Выплата комиссионного вознаграждения производится в российских
рублях.

5.2.

Скидка на товар или корзину. КрутилВертел оставляет за собой право за свой счёт предоставлять
скидку на любой товар (с указанием размера скидки при покупке товара).

5.3.

Иные условия продажи товара. Продавец поручает КрутилВертел определять все иные условия
продажи товара через Платформу (например условия возврата), которые в любом случае не ухудшают
положение клиентов по сравнению с законодательством.

6.

УСЛУГИ КРУТИЛВЕРТЕЛ И ИХ СТОИМОСТЬ

6.1.

Вознаграждение КрутилВертел Вознаграждение КрутилВертел по Договору представляет собой
совокупность процентной ставки от цены реализации товара, установленной Продавцом в Личном
кабинете (Комиссия).

6.2.

Размер вознаграждения. Вознаграждение за Комиссионные услуги включены в Комиссию. Продавец
уплачивает КрутилВертел вознаграждение за предоставленные услуги в размере 70 (семидесяти)
процентов от суммы полученных денежных средств после реализации товаров Продавца на сайте
КрутилВертел.

7.

ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7.1.

Направление отчётных документов Продавцу. КрутилВертел в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
окончания каждого отчётного периода (календарного месяца) направляет Продавцу следующие

документы (Отчётные документы) по результатам оказания Услуг:
(а)

отчёт о реализации комиссионного товара;

(б)

при необходимости, иные документы.

7.2.

Использование ЭДО. Если Продавец подключен к используемой КрутилВертел системе ЭДО, то
подписание документов осуществляется через такую систему ЭДО.

7.3.

Порядок подписания документов без ЭДО. Если Продавец не подключен к системе ЭДО,
предоставление отчетных документов осуществляется путем их направления на адрес Продавца,
указанный в Личном кабинете на сайте КрутилВертел.

7.4.

Подписание или протокол разногласий. Если КрутилВертел подписывает со своей стороны и
направляет документы на подписание Продавцу, то Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с их
получения обязан:

7.5.

(а)

при отсутствии разногласий – подписать документы со своей стороны и направить оригиналы
КрутилВертел; либо

(б)

при наличии разногласий – направить КрутилВертел мотивированный протокол разногласий c
подробным описанием расхождений. Получив должным образом составленный протокол
разногласий, КрутилВертел вносит принятые правки и направляет Продавцу изменённые
документы, а Продавец обязан подписать их и направить КрутилВертел оригиналы. Если в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Продавцу изменённых документов
КрутилВертел не получил оригиналы подписанных изменённых документов, то применяются
положения пункта 7.5 Договора

Отсутствие обратной связи от Продавца. Если КрутилВертел в установленный срок не получил
оригиналы подписанных Продавцом документов, то документы, подписанные КрутилВертел в
одностороннем порядке, считаются:
(а) должным образом подписанными сторонами, а указанные в них положения – должным образом
согласованными и принятыми Продавцом в указанном в них объёме (при этом датой
согласования документа будет последний день срока, предусмотренного для обратной связи от
Продавца); а также
(б)

должным подтверждением согласования Продавцом всех сумм и иных указанных в них условий
и должным основанием для оплаты, а Продавец отказывается от права предъявлять претензии
или оспаривать в судебном или внесудебном порядке согласованные таким образом документы.

8.

ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ

8.1.

Перечисление денежных средств Продавцу. КрутилВертел перечисляет денежные средства за
реализованные товары Продавца (за вычетом сумм, причитающихся КрутилВертел) на банковский
счёт Продавца после оформления заявки Продавцом на вывод денег в Личном кабинете:
(а)

в течении 25 дней КрутилВертел перечисляет Продавцу денежные средства на основании суммы
указанной в заявке на вывод денег

(б)

в заявке на вывод содержаться только оплаченные заказы у которых с фактической даты
получения денежных средств прошло более 14 календарных дней

8.2.

Право на удержание (взаимозачёт). Выплата вознаграждения КрутилВертел осуществляется путём
его удержания из денежных средств, причитающихся Продавцу (взаимозачёта).

8.3.

Исполнение платёжных обязательств. Обязательство по уплате любой суммы по Договору считается
исполненным в момент зачисления полной суммы денежных средств на корреспондентский счёт
банка получателя платежа.

9.

ВОЗВРАТ ТОВАРА

9.1.

Условия возврата. Возврат денежных средств возможен Клиенту в течении 14 календарных дней при
условии, что с сайта КрутилВертел не было проведено Клиентом скачивание купленной информации.
В случае, если купленная информация была скачена Клиентом с сайта КрутилВертел, возврат
денежных сумм не производится.

9.2.

Уведомление о возврате. Информация о произведенном возврате денежных средств отображается в
Личном Кабинете Продавца

9.3.

Обработка возвратов. КрутилВертел самостоятельно производит возврат денежных средств Клиенту в
период 14 (четырнадцати) календарных дней, при условии, что купленная информация не была
скачена с сайта КрутилВертел.

10.

СТАТУСЫ ЗАКАЗОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПРОДАВЦА

10.1.

В ожидании. Была произведена попытка покупки на сайте КрутилВертел. Фактической оплаты на
баланс КрутилВертел не поступало.

10.2. Оплачен. Была произведена оплата информации на сайте КрутилВертел. Деньги были зачислены на
баланс КрутилВертел. Начисление Продавцу не произведено, так как в течении 14(четырнадцати)
календарных дней возможен возврат денежных средств Клиенту.
10.3. Продано. Заказ успешно оплачен. Продавцу начислено комиссионное вознаграждение.
10.4. Выплаченю Произведена выплата комиссионного вознаграждения Продавцу.
10.5. Отклонено Оплата заказа Клиентом не была произведена в течении 30 (тридцати) календарных дней.
10.6. Возврат Произведен возврат денежных средств Клиенту.

11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.

Общие положения об ответственности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из сторон своих обязательств по Договору, стороны несут ответственность согласно Договору,
а в части, не урегулированной Договором – в соответствии с законодательством РФ.

11.2.

Ограничение ответственности КрутилВертел. В максимальной степени, допустимой
законодательством, и невзирая на положения Договора, которые могут быть истолкованы иным
образом, стороны согласовали, что:
(а)

любые требования к КрутилВертел по Договору или в связи с ним ограничиваются возмещением
реального ущерба и ни при каких обстоятельствах не включают упущенную выгоду или иные
косвенные убытки;

(б)

КрутилВертел освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если Продавец не сообщил КрутилВертел о своей претензии в
течение 30 дней с момента возникновения оснований для такой претензии;

(в)

Продавец оградит КрутилВертел от любых требований и претензий третьих лиц в связи с
товаром (или иным образом в связи с Договором) и возместит КрутилВертел любые
имущественные потери, затраты и расходы (включая расходы на внешних юридических
консультантов), которые могут возникнуть в связи с такими требованиями и претензиями;

(г)

КрутилВертел ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за отсутствие авторских
прав на предоставленные Продавцом материалы для продажи на сайте КрутилВертел. В случае
предъявления претензий третьими лицами авторских прав на материалы Продавца на сайте
КрутилВертел, спорная информация будет незамедлительно убрана с сайта КрутилВертел до
окончания разбирательств.

(д) КрутилВертел не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если Продавец предоставил КрутилВертел недостоверные, неполные, неточные
или вводящие в заблуждение заверения, сведения или информацию.

12.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1.

Приостановление по техническим причинам. КрутилВертел вправе, уведомив Продавца,
приостанавливать работу сайта КрутилВертел и/или оказание Услуг по техническим,
технологическим или иным причинам.

12.2. Изменение Договора. КрутилВертел вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора,
уведомив Продавца не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления таких
изменений в силу
12.3. Отказ от изменений в Договоре. При несогласии с предлагаемыми изменениями в Договоре Продавец
обязан в течение 7 (семи) календарных дней с даты уведомления об изменениях направить
КрутилВертел запрос о деактивации Личного кабинета. В противном случае такие изменения с даты
их вступления в силу считаются согласованными обеими сторонами, подлежат применению к
отношениям между ними и становятся неотъемлемой частью Договора, а Продавец отказывается от
права предъявлять претензии или оспаривать внесённые изменения в судебном или внесудебном
порядке.

13.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ДЕАКТИВАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

13.1.

Порядок расторжения Договора. Договор может быть расторгнут любой из его сторон во
внесудебном порядке путём направления уведомления. Датой расторжения будет дата, наступающая
через 14 (четырнадцать) календарных дней с даты такого уведомления. Расторжение Договора
осуществляется в следующем порядке:

13.2.

(а)

до даты расторжения стороны проводят сверку окончательных Отчётных документов;

(б)

в дату получения уведомления с сайта КрутилВертел удаляются все товары Продавца;

(в)

в дату расторжения КрутилВертел прекращает оказание Услуг (в том числе техническое и
информационное обслуживание Продавца), составляет итоговый Отчетный документ и
деактивирует Личный кабинет, делая его недоступным для Продавца.

Односторонний отказ. КрутилВертел вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора путём направления уведомления, при этом датой расторжения будет дата
направления такого уведомления:
(а)

если информация предоставленная Продавцом оказывается недостоверной, недействительной,
неточной, вводящяй в заблуждение, нарушающей авторские права или нарушающей
законодательство Российской Федерации;

(б)

если Продавец не соблюдает любую из своих обязанностей по Договору; или (в) иных случаях,

предусмотренных законодательством или Договором.
13.3. Удаление Личного кабинета. По окончании всех действий в отношении ранее размещённых заказов
КрутилВертел удаляет Личный кабинет и всю информацию о товарах Продавца с Платформы без
возможности восстановления.

14.

КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Адреса и правила коммуникации. Если Договором прямо не предусмотрено иное, любая официальная
переписка и коммуникация между сторонами и все сообщения и/или уведомления по Договору,
включая, помимо прочего, Уведомления:
(а)

оформляются в виде электронных сообщений на русском языке;

(б)

направляются на адрес электронной почты получателя (Продавцу – на адрес электронной
почты, указанный в качестве логина при регистрации на Платформе, КрутилВертел – на адрес
электронной почты : kontakt@krutilvertel.com); и

(в)

считаются полученными в день отправки (при отправке с 00:00 до 20:00 по московскому
времени) либо на следующий рабочий день после отправки (при отправке с 20:00 до 00:00 по
московскому времени).

14.2.

Изменение адресов и реквизитов. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих
юридических адресов, реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты в течение 1
(одного) рабочего дня с даты изменений.

14.3.

Служба поддержки. КрутилВертел обеспечивает консультирование Продавца (по электронному
адресу: doc@krutilvertel.com) по любым вопросам, связанным с продажей товаров на сайте
КрутилВертел, ежедневно в рабочие дни с 09:00-18:00 (время Московское).

15.
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
15.1. Взаимные заверения и гарантии сторон. Каждая сторона заверяет и гарантирует, что:
(а)

она должным образом зарегистрирована по законодательству Российской Федерации,
соблюдает все применимые к ней требования законодательства, имеет все необходимые
разрешения, лицензии и прочие документы для осуществления предпринимательской
деятельности, и не является аффилированным лицом другой стороны и/или взаимозависимым
лицом с другой стороной (в значении раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации);

(б)

она совершила все действия (в том числе, если применимо, корпоративные), необходимые для
заключения Договора и исполнения своих обязательств по нему; и

(в)

каждое лицо, участвующее в заключении Договора от её имени (направляющее оферту,
подтверждающее акцепт) и/или осуществляющее любые действия в Личном кабинете, является
должным образом уполномоченным на осуществление таких действий.

15.2. Заверения Продавца. Продавец предоставляет КрутилВертел заверения и гарантии, подтверждающие
законное владение предоставляемой для продажи информации на сайте КрутилВертел. Продавец
подтверждает, что все гарантии, заверения об обстоятельствах и обязательства, указанные в Договоре,

а также гарантии, заявления, документы и прочая информация, предоставленная Продавцом в любое
время (Заверения), имеют существенное значение для заключения и исполнения Договора.

16.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1.

Применимое право и разрешение споров. Договор регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны предпримут все усилия для
решения любых споров и разногласий, возникших между ними по Договору или в связи с ним, путём
переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с даты получения. Любой
спор, который не был разрешен путём переговоров, подлежит разрешению в Арбитражном суде.

16.2. Уступка прав по Договору. Продавец не вправе уступать и/или передавать иным способом (прямо или
косвенно) права и/или обязанности по Договору и/или в отношении какого-либо товара (полностью
либо частично) третьим лицам без предварительного согласия КрутилВертел.
16.3.

Полнота соглашения. Договор содержит полные и исчерпывающие условия относительно его
предмета и заменяет собой все предыдущие устные или письменные договорённости между
сторонами.

16.4. Обстоятельства непреодолимой силы. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших после принятия заказа (обстоятельствами
непреодолимой силы), которые подтверждены документами компетентных органов. Если
обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более шести месяцев, то любая
сторона вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения ущерба другой стороне.
16.5. Антикоррупционная оговорка. Стороны придерживаются принципов добросовестности и
справедливости при осуществлении своей деятельности и осуществляют её строго в соответствии с
применимым правом, включая нормы антикоррупционного законодательства. Взяточничество,
коммерческий подкуп и коррупция являются неприемлемыми в любой форме.
16.6. Толкование Договора. В Договоре, если прямо не указано (или из контекста не следует) иное:
(а)
под "товаром" понимается объект интеллектуальной собственности Продавца в электронном
виде, который Продавец разместил (или намерен разместить) к продаже на сайте
КрутилВертел;
(б)
под "заказом" понимается товар в электронном виде, который клиент оплатил или собирается
оплатить на сайте КрутилВертел;
16.7. Объекты интеллектуальной собственности. Каждая сторона сохраняет все права на
интеллектуальную собственность, товарные знаки и/или иные принадлежащие ей объекты
интеллектуальной собственности (в том числе логотипы, дизайны, чертежи), которые могут быть
использованы в рамках Договора (Объекты ИС). Заключение Договора не может толковаться как
предоставление Продавцу каких-либо лицензий и/или права пользования в отношении Объектов
КрутилВертел. КрутилВертел вправе публично ссылаться на фирменное наименование Продавца (а
также его логотип или товарные знаки) для указания его в качестве одного из продавцов на сайте
КрутилВертел. Каждая сторона обязуется не регистрировать Объекты ИС сходные с Объектами ИС
другой стороны, а также не использовать предоставленную информацию об Объектах ИС другой
стороны кроме как в связи с исполнением Договора.
16.8. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). В отношении всех размещаемых для
продажи товаров Продавец получил исключительное право либо лицензии или иные необходимые
согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания,
коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц.
16.9. Права третьих лиц. Создаваемые на сайте КрутилВертел Карточки товаров на основании
информации предоставленной Продавцом, информация в них, а также иные материалы и информация,
передаваемая КрутилВертел в связи с Договором:
(а)

не нарушают требований законодательства Российской Федерации, законных интересов и прав
третьих лиц (в том числе, без ограничений, права на результаты интеллектуальной
деятельности) и допустимы для размещения в сети Интернет;

(б)

не нарушают достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию,
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и другие нематериальные блага;

(в)

Продавец должным образом получил (и по первому требованию КрутилВертел готов
предоставить) согласия всех третьих лиц на использование изображений (в том числе их
фотографий, произведений изобразительного искусства, аудиовизуальных и иных подобных
произведений, в которых они изображены).

16.10. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). В отношении создаваемых Карточек
товара, их составных частей и/или иных материалов, передаваемых КрутилВертел в связи с
Договором, Продавцом должным образом получены:

(а)

исключительное право (либо лицензия/право использовать и разрешать иным лицам такое
использование) на любые содержащиеся в них РИД;

(б)

все необходимые согласия на использование РИД без указания имени автора и/или иных лиц,
принимавших участие в их создании, а также на обнародование, внесение в них изменений,
сокращений и дополнений, снабжение их при использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или любыми пояснениями;

(в)

все необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных
знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных
охраняемых РИД третьих лиц.

16.11. Реклама. В Карточке товара, на изображениях товара и в его описаниях, рекламно-маркетинговой
информации отсутствуют водяные знаки, ссылки на интернет-сайт Продавца или иные ресурсы в сети
Интернет.
16.12. Содействие сторон. Стороны оказывают друг другу разумное содействие в защите Объектов ИС (в
том числе, путём уведомления друг друга обо всех известных или предполагаемых фальсификациях,
копировании, подражании, имитациях или иных нарушениях прав на Объектов ИС). При этом, во
избежание сомнений, только правообладатель сохраняет исключительное право инициировать
процессуальные действия в отношении принадлежащих ему Объектов ИС.
16.13. Конфиденциальная информация. Каждая сторона обязана на протяжении срока действия Договора и в
течение 3 (трёх) лет после его прекращения обеспечивать сохранность Конфиденциальной
информации (как определено ниже) от несанкционированного доступа к ней третьих лиц, не
допускать её раскрытия третьим лицам (кроме своих профессиональных консультантов или по
обоснованному запросу уполномоченных органов), и без предварительного письменного согласия
другой стороны.
16.14. Персональные данные. Стороны подтверждают и гарантируют
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

17.

требований

Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:

_____________/
м.п.

соблюдение

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Петровская Елена Васильевна 308510, Белгородская
область, Белгородский район, пгт Разумное, ул.
Королева, д. 17А ,
ИНН 310200439270,
ОГРНИП 313313023800087,
к/с 30101810100000000633,
р/с 40802810907000069475 в отделении № 8592
Сбербанка России г. Белгород,
БИК 041403633,
Телефон: 8(910)221-95-44
Сайт: https://krutilvertel.com
e-mail: kontakt@ krutilvertel.com

/

________________/Петровская Е.В./
м.п.

