Проект Договора предоставления целевого займа N
Пермский край

__________________

____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны и
Товарищество (бизнес-партнерство) действующее в соответствии с главой 55 Гражданского
кодекса РФ, на основании Договора о совместной деятельности от 16.07.2019 года заключенного
между ИП Какаркин А.В. ОГРНИП №318595800002602, ИП Субочевым А.В. ОГРНИП
№316595800126743 (Товарищество) в лице Управляющего Товариществом индивидуального
предпринимателя Какаркина Александра Валерьевича ОГРНИП №318595800002602,
действующего в соответствии Договором о совместной деятельности от 16.07.2019 года и на
основании Протокола №2 от 16.07.2019 года об избрании стороны ведущие общие дела
(Управляющего Товариществом) именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны,
именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий Договор целевого займа (далее Договор
целевого займа) о нижеследующем:
•

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре целевого займа:

Личный счет (баланс) – индивидуальный счет учетной записи (личного кабинета) пользователя на
сайте, расположенном на доменном имени biznes-group.com;
Счет целевых заемных средств – обособленный индивидуальный счет учетной записи (личного
кабинета) заемных целевых средств предоставленных Заимодавцем на сайте, расположенном на
доменном имени biznes-group.com.
1.

Предмет Договора

1.1. Заимодавец обязуется передать (перечислить) на условиях настоящего Договора целевого
займа Заемщику денежные средства в размере _______________________ (далее - Сумма займа),
а Заемщик обязуется принять и вернуть Сумму полученного займа, и выплатить причитающее
Заимодавцу в соответствии с п. 3 настоящего Договора целевого займа вознаграждение в порядке
и сроки, установленные Договором.
1.2. Сумма займа должна использоваться Заемщиком для работы по видам и направлениям
деятельности, установленным Приложением №3 к Договору о совместной деятельности от
16.07.2019 года заключенного между ИП Какаркин А.В. ОГРНИП №318595800002602, ИП
Субочевым А.В. ОГРНИП №316595800126743. При этом Заемщик наделяется правом и
прерогативой самостоятельного распределения использования средств по указанным видам и
направлениям деятельности.
1.3. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Заимодавцем контроля за целевым
использованием Суммы займа, а именно:
предоставлять в срок не превышающий 30 дней после окончания отчетного квартала письменный
ответ на запрос Заимодавца о порядке расходования займа;
публиковать не реже чем ежеквартально отчетные сведения по деятельности и активам
(средствам) Заемщика на сайте, расположенном на доменном имени biznes-group.com.
представлять иную запрашиваемую Заимодавцем информацию о целевом использовании Суммы
займа с подтверждающими документами, обеспечив возможность Займодавца ознакомления с
соответствующими документами по месту нахождения Заемщика.

1.4. Заимодавец вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора целевого займа, если
Заемщиком злостно не исполняются обязательства, принятые на себя по настоящему Договору
целевого займа, в случае если данные нарушения не устранены в претензионном порядке.
1.5. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом
Заимодавца до установленного Договором целевого займа срока передачи предмета займа, а
если такой срок не установлен, в любое время до момента получения займа.
1.6. Сумма займа считается предоставленной Заемщику по настоящему Договору целевого займа
с момента перечисления денежных средств лицом, предоставляющим целевой займ с Личного
счета (баланса) Заимодавца на Счет целевых заемных средств Заимодавца на сайте,
расположенном на доменном имени biznes-group.com
1.7. Заимодавец имеет право самостоятельно увеличить сумму предоставленного займа,
посредством перечисления соответствующей суммы денежных средств на Счет целевых заемных
средств в порядке, установленном п.п. 2.1.1 - 2.1.2. настоящего Договора целевого займа, а
Заемщик обязуется принять и вернуть данные денежные средства на условиях и в порядке,
установленных настоящим Договором целевого займа.
2. Порядок предоставления и возврата суммы займа
2.1. Заимодавец обязуется передать (перечислить) в порядке, установленном п. 1.6 настоящего
Договора целевого займа Заемщику Сумму займа в срок в течении одного месяца с даты
подписания настоящего Договора целевого займа.
2.1.1. Предоставление Суммы займа осуществляется путем перечисления денежных средств
лицом, предоставляющим целевой займ с Личного счета (баланса) Заимодавца на Счет целевых
заемных средств Заимодавца на сайте, расположенном на доменном имени biznes-group.com. В
исключительных случаях (при наличии обстоятельств, препятствующих своевременному
зачислению средств на Лицевой счет) перечисление средств допускается минуя Личный счет на
принадлежащие Заимодавцу реквизиты предоставленные и подтвержденные Заимодавцем.
2.1.2. Не является совершением предоставления займа Заемщику нахождение денежных средств
на Личном счету (балансе) Заимодавца (если они не перечислены лицом, предоставляющим займ
на Счет целевых заемных средств), а также средства, перечисленные на счета (реквизиты)
Товарищества, Управляющего Товариществом для зачисления средств на Личный счет (баланс)
Заимодавца, а также без указания назначения (комментария) перечисляемых денежных средств.
Правила и порядок пополнения Личного счета и распоряжения средствами на нем
регламентируются Пользовательским соглашением сайта, расположенного на доменном имени
biznes-group.com.
2.1.3. Получение Суммы займа может также производиться посредством наличного расчета и
подтверждаться письменной распиской Заемщика, с зачислением полученных средств на Счет
целевых заемных средств Заимодавца.
2.2. Датой предоставления Суммы займа считается дата зачисления денежных средств на Счет
целевых заемных средств Заимодавца.
2.3. Заем предоставляется на срок не менее срока, указанного в пункте 2 Соглашения о
существенных условиях сделки (по требованию Займодавца). Возврат Заемщиком Суммы займа
осуществляется не позднее окончания месяца, следующего за кварталом, в котором Займодавцем
предъявлено требование об этом Заемщику. Требование о возврате Суммы займа направляется
Заимодавцем в соответствующем разделе «Поддержка» на сайте, расположенном на доменном

имени biznes-group.com, либо заказным письмом по почтовым контактам Заемщика, указанным в
реквизитах Сторон настоящего Договора.
Возврат займа осуществляется следующим способом: посредством зачисления денежных средств
на Личный счет (баланс) Заимодавца с правом Заимодавца распоряжения средствами,
находящимися на Личном счету (балансе) на условиях Пользовательского соглашения сайта,
расположенного на доменном имени biznes-group.com (в том числе вывода денежных средств на
реквизиты, счета – предоставляемые Заимодавцем/Пользователем сайта).
2.4. По настоящему Договору целевого займа Заимодавец принимает договорные условия о том,
что Сумма займа до предъявления требования Заимодавца о возврате заемных средств может
быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или возвращаться досрочно частями, без
дополнительного извещения и согласований.
2.5. Заем считается полностью возвращенным с момента зачисления причитающейся к возврату
суммы на Личный счет (баланс) Займодавца.
3. Проценты за пользование суммой займа и вознаграждение
3.1. Заемщик уплачивает Заимодавцу вознаграждение, предусмотренное п.п. 3.2. настоящего
Договора целевого займа.
По настоящему Договору целевого займа Заимодавец принимает договорные условия о том, что
вознаграждение, указанное в пункте 3.2. настоящего Договора целевого займа может
выплачиваться Заемщиком досрочно (полностью или по частям), без дополнительного извещения
и согласований. Выплата данного вознаграждения осуществляется следующим способом:
посредством зачисления денежных средств Заемщиком на Личный счет (баланс) Заимодавца с
правом Заимодавца распоряжения средствами, находящимися на Личном счету (балансе) на
условиях Пользовательского соглашения сайта, расположенного на доменном имени biznesgroup.com (в том числе вывода денежных средств). В исключительных случаях (при наличии
обстоятельств, препятствующих своевременному зачислению средств на Лицевой счет)
перечисление средств допускается минуя Личный счет на принадлежащие Заимодавцу реквизиты
предоставленные и подтвержденные Заимодавцем.
3.2. В соответствии с презумпцией свободы договора, установленной ст. 421 ГК РФ Стороны
пришли к согласованию, что Заемщик начисляет и выплачивает Заимодавцу вознаграждение,
предмет и размер которого, а также порядок выплаты устанавливаются п.п. 3.3. настоящего
Договора целевого займа.
3.3. Предметом и размером дополнительного вознаграждения, предусмотренного п. 3.2.
настоящего Договора целевого займа является совокупность
3.3.1. Право требования Заимодавца (либо лица, кому уступлено такое право в порядке,
установленном настоящим Договором целевого займа) к Заемщику полученной в дальнейшем
Заемщиком прибыли от реализации (использования) имущества (в том числе прав требования,
долговых обязательств, иного имущества и имущественных прав), приобретенного Заемщиком в
ходе использования целевых заемных средств и не реализованного Заемщиком полученной
прибылью (т.е. в отношении которого не было начислено Заимодавцу вознаграждение по
правилам п.п. 3.3.2 настоящего Договора целевого займа). При этом, размер указанной доли
определяется и рассчитывается по формуле: D = T (в процентах)<br>
Где:
D - размер доли имущества, указанной в п.3.3.1. настоящего Договора целевого займа;

T (в процентах) – среднестатистический процент размера действующего (либо ранее
действовавшего, но в котором Заимодавцем не реализовано право распоряжения
вознаграждением, установленным п. 3.3.1 настоящего Договора, в том числе если оно было
получено (уступлено) от другого Заимодавца, в порядке предусмотренном настоящим договором
целевого займа) предоставленного займа (невозвращенной Суммы займа по настоящему
Договору целевого займа) Заимодавца по отношению к общему объему привлеченных
Заемщиком целевых заемных средств для этих же целей (включая переуступленные
Заимодавцами права требования по таким обязательствам) и действующих вкладов (вложений)
участников Товарищества за весь период деятельности Заемщика, сложившийся на дату
определения значения D (определяется датами производимых Заемщиком начислений/выплат
вознаграждения, установленного п. 3.3.1. настоящего Договора (в том числе производимых
досрочно, авансово). При этом учитывается дата предоставления займа и период его действия, а
также его размер (наличия или отсутствия изменений размера действующей суммы займа).
Начисление (выплата) Заимодавцу данного вознаграждения (при наличии соответствующего
явления – получения указанной прибыли) производится не позднее 10-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором имело быть место наступление соответствующего явления
(получения обозначенной прибыли).
Сторонами установлено, что для удобства ведения учета оборота данного вознаграждения, а
также реализации права Заимодавца на уступку данного вознаграждения третьим лицам будет
использоваться условная единица именуемая Титулом, равная 0,00001 процента применяющегося
в T данного пункта Договора, т.е. 1% =100000 Титулам.
3.3.2. Вознаграждение, определяемое и рассчитываемое по формуле: V= (Sp*T%) – Zs
Где:
V – размер вознаграждения;
Zs – сумма предоставленных Заимодавцем заемных целевых денежных средств в соответствии с
условиями настоящего Договора целевого займа;
Sp – чистая прибыль (разница между доходами и расходами (включающими в себя выплаченные
Заемщиком вознаграждения, предусмотренные п.п. 3.3.1 настоящего Договора целевого займа)),
полученная Заемщиком в результате деятельности по использованию и обороту целевых заемных
и собственных средств;
T (в процентах) – среднестатистический процент размера действующего предоставленного займа
(невозвращенной суммы займа по настоящему Договору целевого займа) Заимодавца по
отношению к общему объему привлеченных Заемщиком целевых заемных средств для этих же
целей (включая переуступленные Заимодавцами права требования по таким обязательствам),
собственных средств и действующих вкладов (вложений) участников Товарищества за весь период
деятельности Заемщика, сложившийся на конец квартального отчетного периода. При этом
учитывается дата предоставления займа и период его действия, а также его размер (наличия или
отсутствия изменений размера действующей суммы займа).
3.3.4. Стороны устанавливают, что при уступке права требования (полностью или частично)
вознаграждений, предусмотренных п.п. 3.3.1, 3.3.2 настоящего Договора целевого займа третьим
лицам уступка производится в совокупности (т.е. обоих вознаграждений, предусмотренных п.п.
3.3.1, 3.3.2 настоящего Договора целевого займа, нераздельно, одним целым). При этом, при
такой уступке вознаграждений, предусмотренных п.п. 3.3.1, 3.3.2 настоящего Договора целевого
займа, вознаграждение, предусмотренное п.п. 3.3.2 настоящего Договора целевого займа
уступается и передается третьему лицу без самой Суммы предоставленного займа, при этом

значение Т (в процентах) п.п. 3.3.2 Договора рассчитывается, уступается и передается третьему
лицу соответствующим значением по состоянию на текущий день такой сделки (переуступки), в
дальнейшем же исчисление этих и других показателей предусмотренных Договором целевого
займа у Заимодавца и третьего лица (которому уступлено право требования) производится
самостоятельно по общим правилам, предусмотренным настоящим Договором целевого займа и
не зависит от каких-либо показателей (размеров, величин и правоотношений) друг друга.
Аваносво (досрочно) произведенные выплаты (а также их учет в бухучете) по указанным
вознаграждением уступкой права требования не передаются и лежат в зоне правоотношений и
взаимных расчетов между Заимодавцем и Заемщиком.
* По настоящему Договору целевого займа Стороны принимают договорные условия о том, что
значение Sp (соответственно и вознаграждение - V) окончательно определяется по итогам
окончания использования и оборота целевых заемных средств, при этом Заемщик вправе
подводить предварительные (промежуточные) итоги по определению данного значения (и
вознаграждения - V) ежемесячно, ежеквартально и имеет право без дополнительного извещения
и согласований производить досрочные (авансовые) выплаты данного дополнительного
вознаграждения (V) ежемесячно, ежеквартально с последующим зачетом выплаченных досрочно
(авансово) сумм (вознаграждения и погашения (возврата) суммы займа) при подведении итогов
по взаимным расчетам между Заимодавцем и Заемщиком.
4. Порядок взаимных расчетов Сторон по обязательствам
4.1. Стороны установили, что при осуществлении взаимных расчетов по настоящему Договору
целевого займа действует следующий порядок зачета исполнения обязательств по выплатам
вознаграждения и возврата суммы займа:
4.1.1. в первую очередь произведенные выплаты (в том числе досрочные, авансовые)
засчитываются по исполнению обязательств Заемщиком по выплате вознаграждения,
установленного п.п. 3.3.2 настоящего Договора целевого займа;
4.1.2. во вторую очередь произведённые выплаты (в том числе досрочные, авансовые)
засчитываются по исполнению обязательств возврата Суммы займа;
4.1.3. в третью очередь произведённые выплаты (в том числе досрочные, авансовые)
осуществленные сверх размеров первой и второй очереди, засчитываются к исполнению
обязательств (при их наличии) по выплате вознаграждения, предусмотренного п.п 3.3.1
настоящего Договора целевого займа.
5. Ответственность Сторон
5.1. За несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты
пени в размере 0,1% от не уплаченной в срок Суммы займа за каждый день просрочки.
5.2. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств в натуре.
5.3. Если Заемщиком злостно не исполняются обязательства, принятые на себя по настоящему
Договору целевого займа, в случае если данные нарушения не устранены в претензионном
порядке Заимодавец вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа и причитающегося
вознаграждения рассчитываемых в соответствии со статьей 3 настоящего Договора целевого
займа по день фактического возврата займа, а также оплаты штрафа в размере 2% от оставшейся к
возврату суммы займа.
5.4. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются
запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, Сторона обязана в течение 3
(трех) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 6.2
Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 6.1 Договора, срок исполнения
обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по Договору.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Изменение и прекращение Договора
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг
другу в письменной форме, в порядке, установленном настоящим Договором целевого займа и
действующим законодательством РФ.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором целевого займа и действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Настоящий Договор также считается
подписанным и заключенным при применении АСП (аналога собственноручной подписи, ЭЦП)
если обмен Договорами был произведен авторизованным Пользователем (с учетной записи
Пользователя) на сайте biznes-group.com, ранее принявшим Пользовательское Соглашение,
устанавливающее виды и порядок применения АСП, ЭЦП на указанном сайте.
9.2. Заимодавец подтверждает, что ознакомлен с Договором о совместной деятельности от
16.07.2019 года заключенного между ИП Какаркин А.В. ОРГНИП №318595800002602, ИП
Субочевым А.В. ОГРНИП №316595800126743 и приложениями к нему. Заемщик обязуется держать

в открытом доступе на сайте, расположенном на доменном имени biznes-group.com актуальную
редакцию действующего Договора о совместной деятельности от 16.07.2019 года заключенного
между ИП Какаркин А.В. ОРГНИП №318595800002602, ИП Субочевым А.В. ОГРНИП
№316595800126743 и приложениями к нему, в том числе в срок не позднее суток размещать
информацию об их изменениях. При изменении существенных условий Договора о совместной
деятельности от 16.07.2019 года заключенного между ИП Какаркин А.В. ОРГНИП
№318595800002602, ИП Субочевым А.В. ОГРНИП №316595800126743 и приложений к нему
Заимодавец имеет право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора целевого
займа направив соответствующее уведомление Заемщику в трехдневный срок со дня публикации
таких изменений. В случае, если в истечении этого срока от Заемщика не поступило уведомления
об отказе от дальнейшего исполнения настоящего Договора целевого займа, такие изменения
считаются принятыми Заимодавцем.
9.3. Заимодавец подтверждает, что ознакомлен с размером общего объема привлеченных
Заемщиком целевых заемных средств для этих же целей, собственных средств Заемщика и
действующих вкладов (вложений) участников Товарищества за весь период деятельности
Заемщика, сложившийся на момент заключения настоящего Договора целевого займа
посредством ознакомления с отчетной информацией на сайте, расположенном на доменном
имени biznes-group.com (размер составляет _______ рублей). Заемщик гарантирует что указанная
отчетная информация является объективной и достоверной. Функционалом личного кабинета
Заимодавца Заемщик предоставляет в режиме онлайн на каждый день размер доли D
предусмотренной п.п. 3.3.1 и показателя T предусмотренного п.п. 3.3.2 настоящего Договора
целевого займа.
9.4. Сторонами установлено, что Заимодавец имеет право без предварительного уведомления и
согласования с Заемщиком на возмездной основе уступать право требования вознаграждения
(полностью или частично), предусмотренного п.п. 3.3. настоящего Договора целевого займа
третьим лицам. При этом, если сделка по такой переуступке производилась посредством
использования технических, электронно-вычислительных средств площадки Заемщика
(расположенной по доменному адресу biznes-group.com), Заемщик имеет право удержать с
Заимодавца (выступающего по отношению к третьему лицу в этом случае цедентом) комиссию в
размере 1% от цены продажи (уступки). В случае, если такая сделка производилась не через
площадку Заемщика (расположенной по доменному адресу biznes-group.com) обязан уведомить
об этом Заемщика и предоставить надлежащим образом заверенный и оформленный документ
подтверждающий такую сделку (договор уступки права требования (цессии)). Порядок
проведения сделок по возмездной уступке через площадку Заемщика (расположенной по
доменному адресу biznes-group.com) регламентируется Правилами торговой площадки титулами.
9.5. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора целевого займа, в том числе
приложениями и дополнительными соглашениями к нему, подписанных одной Стороной,
сканированных (либо сфотографированных) и направленных другой стороне по адресам
электронной почты, указанным в реквизитах настоящего Договора, а также направленных через
интерфейсы авторизованного Пользователя на сайте biznes-group.com, признавая тем самым
юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех
прочих документов уведомлений, претензий, запросов, поручений, актов, решений, платежных
документов, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора
целевого займа по указанным адресам электронной почты в реквизитах сторон Договора, а также
направленных через интерфейсы и разделы личного кабинета на сайте biznes-group.com. Каждая
из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной
почты либо несвоевременного ознакомления с ними, в том числе через интерфейсы личного
кабинета на сайте, расположенном на доменном имени biznes-group.com. В случае уклонения

стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается
полученным по истечении 3 календарных дней с момента его направления. Также допускается
использование электронной цифровой подписи (в том числе АСП – аналог собственноручной
подписи) при подписании и направлении документов, относящихся тем или иным образом к
Договору. Порядок использования электронной цифровой подписи (в том числе АСП – аналога
собственноручной подписи) регламентируется Пользовательским Соглашением сайта,
расположенного на доменом имени biznes-group.com.
9.6. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Договор при изготовлении его на бумажном носителе составляется в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.8. Настоящие условия данного Договора не являются публичной офертой.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
10.1 Заемщик:
Товарищество, действующее на основании Договора о совместной деятельности от 16.07.2019
года заключенного между ИП Какаркин А.В. ОГРНИП №318595800002602, ИП Субочевым А.В.
ОГРНИП №316595800126743 (Товарищество) в лице Управляющего Товариществом
индивидуального предпринимателя Какаркина Александра Валерьевича ОГРНИП
№318595800002602, ИНН 594809244880 действующего в соответствии Договором о совместной
деятельности от 16.07.2019 года и на основании Протокола №2 от 16.07.2019 года об избрании
стороны ведущие общие дела (Управляющего Товариществом)
Юридический адрес руководящего органа (уполномоченного лица, ведущего общие дела):
614503, Пермский край, Пермский район, пос. Сылва, Заводской переулок, 9-60
Почтовый адрес: 614016, г. Пермь, ул. Седова, 6-16
Эл. почта: jurist.zakaz@gmail.com, support@biznes-group.com
__________________________ /Какаркин А.В./
10.2 Заимодавец
Ф.И.О.: ______________________________
Дата рождения:

ИНН:

Адрес регистрации:
Электронная почта:
Телефон:

АСП/ЭЦП

IP-адрес совершения сделки____________

ID аккаунта учетной записи: №
С авторизованного аккаунта учетной записи на сайте biznes-group.com: __________________

