
Утвержден Приказом №23 от «16» Октября 2020    

Генерального директора ООО «Моментум Технолоджи»    

    

Оферта ООО «Моментум Технолоджи» (предложение ООО «Моментум Технолоджи» о 

заключении агентского договора дистанционным способом)    

     

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ    

    

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, установленное 

им в данной статье ниже, если контекстом Договора прямо не установлено иное. В Договоре 

могут быть использованы термины, не определенные настоящим документом. В этом случае 

толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться 

толкованием термина, определенным: в первую очередь — действующим законодательством, 

затем — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.    

    

1.1. Оферта - настоящий документ (предложение ООО «Моментум Технолоджи» о заключении 

агентского договора дистанционным способом), размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://momentum.rest/    

1.2. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления 

действий, указанных в п. 2.4. настоящей Оферты. Акцепт оферты является заключением 

Договора, в порядке ст. 438 ГК РФ.    

1.3. Принципал – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с 

Исполнителем настоящий Договор и оказывающее услуги по доставке Отправлений.    

1.4. Агент - Общество с ограниченной ответственностью «Моментум Технолоджи» (Место 

нахождения: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, ком. 3Е. 

ИНН: 7724424840 КПП 772101001).    

1.5. Клиент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оформивший Заявку 

на перевозку Отправления и заключивший с Агентом договор оказания услуг по перевозке 

Отправлений.    

1.6. Стороны — Принципал и Агент. По отдельности Принципал и Агент именуются Стороной.    

1.7. Личный кабинет - функциональная часть Приложения, доступная Принципалу после 

авторизации с использованием логина н пароля Принципала, позволяющая Принципалу 

производить настройку Приложения в соответствии со своими предпочтениями в рамках 

доступных опций, осуществлять удаленное взаимодействие, а также обеспечивающая 

доступ к статистике использования Приложения для Принципала.    

1.8. Система Модуль.Доставка (далее также – Система) — информационная система, 

используемая Агентом, предназначенная для оформления Заявок на перевозку, 

размещенная в сети интернет по адресу: https://modulbank.ru/, использующаяся Агентом на 

законном основании.    

1.9. Заявка на перевозку Отправления (далее также – Заказы) – надлежащим образом 

оформленное посредством Системы Модуль.Доставка задание Клиента, содержащее 

информацию, необходимую для оказания услуг по доставке Отправлений.    



1.10. Отправление — предназначенные для доставки Получателю Вложение или совокупность 

Вложений.    

1.11. Вложение — потребительский товар сформированный в Отправление или любая другая 

вещь, сформированная в Отправление, в отношении которой поступила Заявка на перевозку 

Отправления от Клиента Агенту.    

1.12. Получатель — физическое лицо, указываемое в Заявке на перевозку Отправления в 

качестве адресата Отправления.    

1.13. Мобильное приложение «Momentum» (далее – «Приложение») - представленная в 

объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 

определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.    

1.14. Договору на оказание услуг по доставке Отправлений – гражданско-правовой договор, 

заключенный между Клиентом и Агентом, по которому Агент обязуется оказать Клиенту 

услуги по доставке Отправлений.    

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    

2.1. Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала заключить с третьими лицами и 

исполнить договор на оказание услуг по доставке Отправлений. Хоть Агент приобретает 

права и несет обязанности по Договору на оказание услуг по доставке Отправлений, 

заключенному между Агентом и Клиентом, услуги по доставке отправлений оказываются 

силами Принципала или силами третьих лиц, привлеченных Принципалом для оказания 

услуг по доставке Отправлений.    

2.2. В рамках выполнения поручения Агент обязуется совершать следующие действия: -  

осуществлять поиск Клиентов для Принципала с помощью Системы    

Модуль.Доставка, в целях оказания Принципалом Клиентам услуг по доставке  

Отправлений;     

- находить с помощью Системы Модуль.Доставка и передавать Принципалу Заказы на 

услуги Принципала посредством Приложения;    

- принимать на свой расчетный счет денежные средства от Клиентов Принципала за 

услуги Принципала;     

- передавать Принципалу полученные денежные средства от Клиентов, в порядке, 

установленном в настоящем Договоре;     

- обеспечивает доступ Принципалу к Приложению;     

- определяет стоимость оказания Принципалом услуг по перевозке Клиентов, 

привлеченных Агентом, на основании тарифов (далее – Тарифы Агента), принятых у    

Агента и согласованных Агентом и Клиентом в Договоре на оказание услуг по доставке 

Отправлений;    

- привлекает третьих лиц для осуществления действий, указанных в настоящем пункте.  

2.3. Настоящая Оферта и Акцепт оферты совместно являются Агентским Договором.    

Агентский Договор является договором присоединения в соответствии с положениями ст.  



428 Гражданского кодекса Российской Федерации.    

2.4. Перечисляя 5000 (пять тысяч) рублей на расчетный счет Агента, указанный в разделе 13 

настоящей Оферты, Принципал подтверждает, что ознакомлен с условиями Агентского 

Договора (в том числе с Тарифами Агента), полностью и безоговорочно принимает условия  

и порядок выполнения агентского поручения, а также подтверждает факт того, что 

настоящая Оферта не содержит обременительных для Принципала условий.    

2.5. Ссылка Принципала на незнание условий Агентского Договора и дополнений к нему не 

является основанием для неисполнения Принципалом Агентского Договора. Все действия, 

совершенные Принципалом с использованием личного кабинета Принципала в 

Приложении, считаются действиями лица, ознакомленного с условиями Агентского 

Договора и дополнений к нему и принявшего условия настоящей Оферты.    

2.6. Заключая Агентский Договор, Принципал соглашается с тем, что Агент не дает каких-либо 

гарантий или заверений. Агент не гарантирует, что: функционал Приложения будет 

соответствовать потребностям Принципала; работа Приложения будет бесперебойной, 

своевременной, безопасной и не будет содержать ошибок.    

2.7. Срок действия Агентского договора не ограничен.    

2.8. Агент предоставляет Принципалу полную и достоверную информацию об условиях 

исполнения Агентского Договора, в объеме необходимом в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации.    

2.9. Применимым правом по Агентскому Договору является право Российской Федерации. 

Отношения Сторон регулируются законодательством Российской федерации, Агентский 

Договором, обычаями делового оборота.    

2.10. Принципал признает, что только он имеет доступ к номеру телефона, адресу электронной 

почты, указанном Личном кабинете в Приложении и к Личному кабинету в Приложении.    

2.11. Агент вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящей Оферты, 

а равно и Агентского договора. Изменения и дополнения, внесенные Агентом, вступают в 

силу с даты их опубликования на Сайте Агента.    

2.12. Агент вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему 

разделу Оферты, оставаясь ответственным за их действия перед Принципалом.    

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ АГЕНТА    

3.1. Вознаграждение Агента    

3.1.1. Вознаграждение Агента за выполнение поручения составляет 1000 (одна тысяча) рублей в 

месяц. НДС к оплате не предъявляется в связи с применением Агентом упрощенной 

системы налогообложения (п. 1 ст. 346.11 НК РФ).   

3.1.2. Агент удерживает размер своего вознаграждения в размере, согласованном в п. 3.1.1.    

настоящего Договора, из сумм, полученных от привлеченных при исполнении 

настоящего Договора Клиентов.     

3.1.3. Агент не имеет права на получение с Принципала процентов, предусмотренных ст. 317.1 

ГК РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты.    



3.2. Расчеты по Договору осуществляются способами согласованными Сторонами. 

Обязательства Принципала по оплате любых платежей по Агентскому договору считаются 

исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Агента.    

3.3. Агент в соответствии со ст. 410 ГК РФ вправе удержать причитающиеся ему по Договору 

суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.    

3.4. Денежные средства, выплаченные Принципалом Агенту в порядке п. 2.4. настоящей  

Оферты,  являются  обеспечительным  платежом,  обеспечивающим 

 исполнение Принципалом обязательств по Агентскому договору. Обеспечительный платеж 

возвращается Агентом Принципалу в течение 7 (семи) дней с момента прекращения действия 

Агентского договора и при условии отсутствия задолженностей Принципала перед Агентом по 

Агентскому договору.     

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН    

4.1. Агент обязуется совершать действия, указанные в п. 2.2. Соглашения, необходимые для 

выполнения обязанностей, предусмотренных в Соглашении.    

4.2. Принципал обязан своевременно и с надлежащим качеством оказывать услуги по Доставке 

отправлений.    

4.3. Принципал обязуется использовать Приложение в пределах установленных настоящей 

Офертой.     

4.3.1. Запрещается совершать действия, направленные на нарушение нормального 

функционирования Приложения, и использовать специальные программы, содержащие 

вредоносные компоненты («вирусы»).    

4.3.2. Запрещается размещать в Приложении информацию, которая содержит нецензурную 

лексику или угрозы, оскорбляет, дискредитирует чье-либо достоинство, а также явно или 

косвенно нарушает законодательство Российской Федерации.     

4.4. Агент вправе в любое время вносить изменения в функционал Приложения, интерфейс и/или 

содержание Приложения с уведомлением Принципала или без такового.    

4.5. Агент обязан обеспечить техническую поддержку Приложения с помощью функционала 

Приложения и по адресу электронной почты: help@momentum.rest    

4.6. Принципал обязан самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности Личного 

кабинета и предотвращению его несанкционированного использования третьими лицами. 

Принципал обязуется не раскрывать и не передавать третьим лицам свои данные, с 

помощью которых возможна аутентификация Принципала в Приложении.    

4.7. Принципал обязан возместить Агенту, Клиентам и иным третьим лицам любой ущерб, 

возникший у них в связи с действиями Принципала, в том числе из-за нарушения условий 

Агентского Договора, прав интеллектуальной собственности, иных прав и действующего 

законодательства РФ.    

4.8. Принципал обязан незамедлительно сообщить Агенту о любых фактах 

несанкционированного использования Личного кабинета, взлома и совершения иных 

подобных действий.    



4.9. Принципал своими силами и за свой счет обеспечивает получение необходимых согласий и 

разрешений, в том числе в форме и в объеме, установленном действующим 

законодательством и/или правилами и требованиями третьих лиц, от лиц, в отношении 

которых Агентом получаются данные (сведения/информация) / будут получаться данные 

(сведения/информация), если получение и наличие такого согласия необходимо в целях 

законного получения данных/информации о таком лице.    

4.10. Принципал обязуется оказывать услуги по доставке отправлений в соответствии с 

действующим законодательством и Агентским договором    

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АГЕНТСКОГО ПОРУЧЕНИЯ    

5.1. Агент обязуется приступить к выполнению поручения с момента подписания Договора 

сторонами. Конечный срок выполнения поручения определяется моментом прекращения 

действия настоящего Договора.    

5.2. Агент вправе отступать от указаний Принципала без предварительного запроса об этом.    

5.3. Принципал обязан принимать с помощью Приложения Заказы.     

5.4. Принципал обязан обеспечить Агента необходимой информацией и документами для 

надлежащего выполнения агентского поручения по настоящему Договору.    

5.5. Принципал обязан Своевременно и с надлежащим качеством осуществлять деятельность, 

связанную с доставкой Отправлений, в рамках исполнения Заказов Клиентов, 

привлеченных Агентом для Принципала, в том числе:    

- содержать автомобили, используемые для перевозки отправлений в технически 

исправном состоянии, поддерживать его надлежащий внешний вид и чистоту; - 

соблюдать установленные требования эксплуатации автомобилей, иметь права на 

управление транспортным средством, необходимые полисы страхования гражданской и 

иных видов ответственности;    

- соблюдать правила дорожного движения;    

5.6. Принципал обязуется исполнять в полном объеме требования следующих нормативных 

актов:    

• Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"    

• Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 №112 "Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"    

• Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 "О Правилах дорожного 

движения"    

5.7. Агент должен направлять Принципалу отчеты о выполнении поручения по мере исполнения 

своих обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от 

Принципала требования о предоставлении отчета.    

5.8. Принципал, получивший отчеты Агента и имеющий возражения по ним должен сообщить 

о своих возражениях Агенту в течение 1 (одного) дня со дня получения отчета. В случае не 



направления Принципалом возражений в указанный срок отчет Агента считается принятым, 

а обязанности Агента по исполнению поручения за отчетным период считаются 

исполненными в объеме, указанном в отчете Агента.    

5.9. Агентское поручение в отношении привлечения каждого Клиента считается выполненным, 

если Принципал принял Заказ на услуги с помощью Приложения, Агент заключил с 

Клиентом Договор оказания услуг по доставке отправлений, принял оплату от Клиента на 

свой расчетный счет за услуги по доставке отправлений, оказанные силами и за счет 

Принципала или привлеченных Принципалом третьих лиц.     

5.10. Агент уплачивает Принципалу денежные средства, полученные от Клиентов при 

исполнении настоящего Договора, за вычетом размера агентского вознаграждения, 

указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, в следующий срок: не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом для целей 

исключительно настоящего пункта является календарная неделя.    

5.11. Агент направляет Принципалу отчет (-ы) о выполнении поручения без приложения 

доказательств произведенных Агентом расходов.    

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА    

6.1. Исключительное права в отношении Приложения: исходный и объектный код, 

пользовательский интерфейс, текстовое наполнение и содержание Приложения, также 

любые другие элементы Приложения являются или содержат объекты интеллектуальной 

собственности, исключительное право на которые принадлежит Агенту.    

6.2. Принципал соглашается с тем, что любая часть и любой элемент Приложения, являются 

составной частью Приложения и охраняются законом. Несмотря на то, что Принципалу 

предоставляются права использования Приложения, само по себе использование 

Приложения не может быть расценено как передача или уступка исключительного права в 

отношении Приложения, ее частей и элементов, от Агента к Принципалу.    

6.3. Агент предоставляет Принципалу неисключительную лицензию на использование 

Приложения без права передачи данной лицензии третьим лицам и без права 

предоставления сублицензий на использование Приложения третьим лицам, на территории 

всего мира, за исключением Курьеров Принципала, которым Принципал имеет право 

предоставить право использования Приложения.    

6.4. Принципал не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, перерабатывать, 

продавать, опубликовывать, иным образом распространять Приложение, либо его 

компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код 

компонентов Приложения, являющихся программным обеспечением, а также изменять 

функционал Приложения без предварительного письменного согласия Агента.    

6.5. Принципал не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, размещенную 

Агентом в рамках Приложения, в том числе знаки охраны авторского права и средств 

индивидуализации.    

6.6. Лицензия, указанная в пункте 6.3. настоящей Оферты, предоставляется на весь срок действия 

Агентского Договора. Данная лицензия распространяется также на все обновления и/или 

дополнительные компоненты Приложения, которые могут быть созданы и предоставлены 



Принципалу Агентом в будущем. В размер агентского вознаграждения включена стоимость 

лицензии, указанной в п. 6.3. настоящего Соглашения.    

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    

7.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением 

или ненадлежащим исполнением своих обязательств.    

7.2. В случае нарушения Принципалом условий использования Приложения Агент вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Агентского Договора и потребовать 

возмещения реального ущерба, причиненного расторжением Агентского Договора.    

7.3. Агент не несет ответственности и не возмещает никакие убытки, в том числе никакой ущерб, 

прямой или косвенный, причиненный Принципалу или третьим лицам в результате 

использования или невозможности использования Приложения, их отдельных компонентов 

и/или функций, в т.ч. за убытки, причиненные: отсутствием связи; вредоносными 

программами; вирусами или любой неточностью, или неполнотой информации.    

7.4. В случае нарушения Агентом обязательств по Договору Принципал вправе требовать 

возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.    

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА    

8.1. Агентский Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по 

требованию одной из них. Сторона, намеревающаяся в одностороннем порядке расторгнуть 

Агентский Договор, должна уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за 15    

(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Агентского 

Договора. Агент вправе направить такое уведомление с помощью коммуникационного 

функционала Приложения или по адресу электронной почты Принципала, указанному в 

Личном кабинете Принципала в Приложении.    

8.2. Договор может быть расторгнут Агентом досрочно в одностороннем внесудебном порядке 

в случае нарушения Принципалом своих обязательств по Агентскому Договору. В 

указанном случае Агент направляет уведомление Принципалу о расторжении Агентского 

Договора способами, указанными в п. 8.1. настоящей Оферты, не менее чем за 3 (три) 

календарных дня до даты его расторжения.    

8.3. При расторжении Агентского Договора Сторонами производятся окончательные 

взаиморасчеты с учетом стоимости фактически исполненных к моменту расторжения 

Агентского Договора обязательств.    

8.4. В случае расторжения Агентского Договора все обязательства Сторон по Агентскому 

Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать остаются в силе 

после окончания срока действия Агентского Договора.    

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ    

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Агент, либо Принципал не могли предвидеть и 

предотвратить.    



9.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств и подтвердить 

наличие таких обстоятельств. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой 

силы является документ, выданный уполномоченным органом власти или территориальным 

отделением Торгово-промышленной палаты России.    

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 

по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия.    

9.4. В случае продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более одного месяца, 

каждая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления письменного уведомления о расторжении с указанием даты 

такого расторжения.    

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ    

   10.1.    Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров:    

10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Агентского Договора, Сторона, которая считает, 

что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой 

стороне письменную претензию.    

10.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий 

Агентского Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.    

10.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 

получения претензии.    

10.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 20 

(двадцати) дней со дня направления претензии.    

10.1.5. Споры, вытекающие из Агентского Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде города Москвы.    

11. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ    

   11.1.    Совершая акцепт настоящей Оферты, Принципал заявляет и гарантирует, что:    

11.2. Принципал имеет все необходимые, в соответствии с действующим законодательством, 

разрешения и полномочия на заключение Агентского Договора, если его заключение 

требует таковых.    

11.3. Принципал обладает всеми необходимыми полномочиями и согласиями заключить и 

исполнять Агентский Договор.    

11.4. Принципал полностью ознакомилась с настоящей Офертой, полностью и безоговорочно с 

ней согласен и обязуется ее исполнять. Все условия настоящей Оферты понятны 

Принципалу, и не являются условиями, которые, при наличии такой возможности, 

Принципал изменил бы или с которыми не согласился если бы у нее была возможность 

влиять на условия и содержание заключаемого на основании них Агентского Договора.     



12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

12.1.    Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения.    

12.2.    Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 

способов:    

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 

подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать 

наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 

получившего данный документ;    

- заказным письмом с уведомлением о вручении;    

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;    

- по электронной почте;    

- по факсимильной связи;    

- с помощью коммуникационного функционала Приложения.    

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными 

Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.    

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору 

влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента 

доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.    

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним.    

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим 

лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.    

    

13. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА    

Агент    

Общество с ограниченной ответственностью «Моментум Технолоджи»    

Место нахождения: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, ком. 3Е    

Почтовый адрес: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, ком. 3Е    

ОГРН: 5177746250028; ИНН: 7724424840; КПП 772101001    

Банковские реквизиты (рубли) Расчетный счет 40702810870010040995    

Наименование банка: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва    

БИК: 044525092    



Корреспондентский счёт 30101810645250000092    

Адрес электронной почты: info@momentum.rest    


