КОНТРАКТ N
Екатеринбург

«__» _________ 2020 г.

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Артемасова Алексея Геннадьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили
настоящий Контракт.
1.

Предмет контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги,
посредством участия в создании фото, аудио, видео материалов рекламного
характера с использованием образа Исполнителя (далее по тексту - услуги) в
ходе подготовки и осуществления рекламного проекта «Необычные
обычные» (далее по тексту – проект) и сдать результат работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с
настоящим контрактом.
2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Участвовать в создании фото, аудио, видео материалов рекламного
характера с использованием собственного образа (исполнять роль) на
основании сценария, календарно-постановочного плана и утвержденной
концепции роли, утвержденных Заказчиком.
2.2. Знать наизусть текст, исполняемой роли и последовательность
действий по утвержденному сценарию и по режиссерско-сценарной
разработке.
2.3. Принимать участие в репетициях, пробах грима, примерке костюмов и
иных действиях, необходимых для подготовки к съемкам.
2.4. Участвовать в съемках рекламных материалов, в том числе до начала
и после завершения съемочного периода (съемки до начала съемочного
периода, продолжение съемки после завершения съемочного периода,
дополнительные съемки после озвучивания отснятых материалов, после
принятия чистового монтажа, пересъемки).
2.5. По требованию Заказчика участвовать в обсуждении отснятого
материала и иных производственных совещаниях.
2.6. Участвовать в предварительной записи фонограммы, в проведении
работ по озвучиванию, дубляжу, редактировании звукозаписи.
2.7. В целях исполнения роли в соответствии с общим творческим
замыслом, Исполнитель обязуется следовать указаниям и разъяснениям
неукоснительно точно и в установленный срок выполнять требования
представителей Заказчика, продюсера, режиссера-постановщика,
сценариста, визажиста, дизайнера, диетолога, парикмахера, костюмера и
других лиц, задействованных в производстве рекламного материала.
2.8. Исполнитель обязуется привести свою внешность в соответствие с
требованиями роли и не менять внешний вид (форма, стиль прически,
изменение длины и цвета волос, в том числе бороды и (или) усов,
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пластическая операция, нанесение и (или) удаление татуировок, проколы
кожных покровов, удаление родимых пятен, бородавок, установка и (или)
удаление предметов пирсинга т. п.) в течение срока действия настоящего
контракта.
2.9. Исполнитель обязуется оказывать услуги по настоящему контракту в
установленные Заказчиком сроки. Общий срок оказания услуг Исполнителя
установлен с 04.04.2020 г. до 04.04.2023 г. включительно.
2.10. Исполнитель обязуется выполнять конкретные задания в конкретные
сроки. Количество заданий, время начала и их окончания определяются
Заказчиком с учетом реальных сроков производства рекламных материалов.
Исполнитель вправе отступать от графика только по предварительному
согласованию с Заказчиком.
2.11. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего
Контракта у него отсутствуют обязательства, аналогичные, похожие и (или)
сходные с объектом, предметом, правами и обязанностями, сроками,
ответственностью настоящего контракта. Исполнитель гарантирует, что не
о б р е м е н е н н и к а к и м и о бя з ат ел ь с т в а м и и н е с в я з а н н и к а к и м и
обстоятельствами, которые препятствуют либо могли бы в будущем
препятствовать Исполнителю заключить настоящий Контракт и (или)
надлежащим образом исполнять все свои обязательства по нему.
2.12. Исполнитель обязуется в период оказания услуг по настоящему
Контракту не принимать на себя исполнение обязательств, которые могут
препятствовать и (или) противоречить надлежащему исполнению
Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.
2.13. Исполнитель обязуется оказывать услуги во времени и в месте,
установленные Заказчиком, с использованием грима, костюмов, реквизита и
иных материально-технических средств, определенных и предоставленных
Заказчиком.
2.14. Исполнитель обязуется следить за своим здоровьем и моральным
состоянием, обеспечивать собственную безопасность и безопасность своих
близких посредством соблюдения правил личной гигиены, правил дорожного
движения, правила техники безопасности во всех сферах деятельности и в
быту, правила этичного поведения в общественных местах, избегать
принятие препаратов наркотического действия, чрезмерного употребления
спиртных напитков, избегать любых ситуаций, последствия которых могут
неблагоприятно отразиться на исполнении или препятствовать исполнению
своих обязательств по настоящему Контракту (плохое самочувствие, травмы,
личные конфликты, действия противоречащие законодательству, в том числе
уголовно наказуемые деяния, иное противоправное поведение). В случае
возникновения конфликтов с другими участниками производства рекламных
материалов, препятствующих нормальной работе Исполнителя, Исполнитель
обязан уведомить об этом Заказчика и предпринять необходимые действия
для их урегулирования в целях восстановления нормальной рабочей
атмосферы.
2.15. Исполнитель обязуется избегать жизненных ситуаций, а также их
последствий, в результате которых может быть причинен вред деловой
репутации Заказчика, причинен ущерб Заказчику и (или) его персоналу.
2.16. Исполнитель обязуется избегать ведение переговоров с иными
производителями, распространителями рекламы и заключения контрактов с
аналогичным предметом, вести творческую и концертную работу с другими
менеджерами, промоутерами, владельцами торговых марок и (или) знаков
обслуживания.
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2.17. Исполнитель подтверждает, что он ознакомлен со сценарием и
согласен исполнять все содержащиеся в нем сцены. Изменения в сценарий
вносятся без согласования с Исполнителем. Исполнитель не вправе
отказаться от исполнения роли с учетом сценарных изменений, за
исключением случаев введения эротических сцен (кроме сцен поцелуев,
объятий и пр.) и сцен, предполагающих съемки в обнаженном виде.
2.18. Исполнитель обязуется своевременно прибывать в место проведения
съемок, иных работ, связанных с производством рекламных материалов, в
полной готовности к проведению работ (в нормальном, здоровом моральнофизическом состоянии, без признаков алкогольного или наркотического
опьянения, с выученным текстом и пр.). Заказчик вправе не допустить к
работе Исполнителя в случае его неготовности или неполной готовности к
проведению работ. Исполнитель может быть заменен либо отстранен от
исполнения услуг без предварительного предупреждения по усмотрению
Заказчика, если исполнение контракта ставится под угрозу. Если нарушения
Исполнителя вызвало простой съемочной группы или иной реальный ущерб,
то стоимость простоя и размер ущерба могут быть взысканы с Исполнителя.
2.19. Исполнитель обязуется проходить медицинское освидетельствование
по требованию Заказчика. Отказ является основанием для расторжения
настоящего контракта.
2.20. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика об
обстоятельствах, препятствующих явке, и предположительных сроках своего
отсутствия. По факту отсутствия Исполнитель обязан предоставить
письменные объяснения отсутствия и доказательства (справки от врача,
травматологии, полиции и т.п.). Если Заказчик принимает объяснения
отсутствия Исполнителя неуважительными, то Исполнитель может быть
отстранен от оказания услуг с возложением на него реального ущерба.
2.21. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в согласованные с
ним сроки оказывать содействие в работе пресс-службы Заказчика.
2.22. Исполнитель обязуется без предварительного письменного
согласования с Заказчиком не распространять информацию, касающуюся
содержания рекламных материалов и подробностей их производства (кроме
упоминания факта участия Исполнителя в его съемках), в том числе не
давать интервью, не участвовать в радио- и (или) телепередачах или иных
подобных мероприятиях, не освещать эти события в сети Интернет или иным
образом, не способствовать третьим лицам в получении такой информации.
В случае согласия Заказчика на проведение соответствующих мероприятий
его уполномоченный представитель вправе присутствовать на них и давать
обязательные для Исполнителя указания относительно раскрываемой
информации.
2.23. Тексты интервью и снимки Исполнителя, подлежащие обнародованию
в средствах массовой информации, согласовываются с уполномоченным
представителем Заказчика.
2.24. Исполнитель дает Заказчику свое согласие на обработку его
персональных данных, связанных с исполнением настоящего контракта.
3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик вправе проверить достоверность сведений о болезни
Исполнителя, в связи с чем Исполнитель обязан по требованию Заказчика в
указанный им срок пройти обследование (осмотр, освидетельствование на
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алкогольное, наркотическое опьянение) в определенном Заказчиком
учреждении (у определенного Заказчиком врача).
3.2. Заказчик вправе по своему усмотрению отстранять Исполнителя от
работ по причинам, указанным в разделе 2 настоящего контракта и
актировать случаи нарушений со стороны Исполнителя с последующим
правом на принятие решения о допуске Исполнителя к дальнейшим работам
или о расторжении настоящего контракта.
3.3. Заказчик обязуется за свой счет обеспечить организацию питания
Исполнителя во время съемок, если они за пределами г. Екатеринбурга.
3.4. В период работы Исполнителя за пределами г. Екатеринбурга Заказчик
за свой счет обеспечивает:
- проезд туда и обратно (на железнодорожном транспорте - в вагоне-купе, на
самолете - эконом);
- проживание в гостинице или ином жилом помещении с необходимыми
удобствами (холодильник, телефон, душ);
- в случае работы за рубежом - оформление необходимых документов (виза,
страховка).
3.5. Заказчик обеспечивает Исполнителя медицинской помощью на
съемочной площадке, в случае необходимости – вызывает неотложную
медицинскую помощь.
3.6. Заказчик обеспечивает страхование Исполнителя от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонде
социального страхования. В случае если Заказчик будет осуществлять
дополнительное страхование Исполнителя, в том числе в пользу Заказчика,
Исполнитель обязуется содействовать Заказчику в оформлении такого
страхования, включая подписание всех необходимых документов.
3.7. Заказчик обязан составлять графики оказания услуг и доводить их до
Исполнителя под роспись. Уточненные графики доводятся до сведения
Исполнителя не менее чем за два календарных дня до начала дня оказания
услуг.
В ходе производства рекламных материалов, графики могут
корректироваться Заказчиком.
3.8. При составлении и корректировке графиков Заказчик учитывает
обстоятельства, исключающие возможность явки Исполнителя в
определенные дни, основываясь на представленных Исполнителем
сведениях. Исполнитель несет риск непредставления или представления
неверных сведений либо изменения обстоятельств, из которых исходил
Заказчик.
3.9. Заказчик заявляет и гарантирует, что он является оператором по
обработке персональных данных и вправе осуществлять все действия,
связанные с обработкой персональных данных, предусмотренные
законодательством РФ.
4. Порядок оказания услуг:
4.1. Порядок, сроки, время оказания услуг, перерывы, выходные указаны в
Графике оказания услуг – Приложение № 1 к настоящему контракту.
4.2. В съемочном периоде - 12 часов исполнения Исполнителем своей
роли и выполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, с одночасовым перерывом (полная съемочная смена), каждые 6
дней работы - один день отдыха. Время перерыва и конкретные дни отдыха
устанавливаются Заказчиком. Перерыв между сменами должен составлять
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не менее 18 ч. Длительность смены и перерыва между сменами может быть
изменена по согласованию сторон.
4.3. В исключительных случаях (в частности, при необходимости
осуществления сложного грима, ухода натуры) график оказания услуг и
перерывов может быть изменен Заказчиком без согласования с
Исполнителем.
4.4. Время начала исполнения услуг исчисляется с момента явки
Исполнителя в место проведения работ полностью готовым к оказанию услуг
(в нормальном морально-физическом состоянии, с выученным текстом и пр.).
5. Исключительные права
5.1. Исключительное право на все фото, аудио, видео материалы,
созданные в период действия настоящего контракта, манера исполнения,
стиль образа, дизайн костюмов, причесок, макияжа, маникюра, а также иные
объекты авторских прав и смежных прав, являющиеся результатом
выполнения Исполнителем услуг по настоящему контракту, в полном объеме
принадлежат Заказчику.
5.2. Исключительное право на вышеуказанные объекты интеллектуальной
собственности возникает у Заказчика в полном объеме с момента их
выражения Исполнителем в какой-либо объективной форме и фиксации
Заказчиком. При этом возникающее у Заказчика право включает права на
использование результатов выполнения услуг Исполнителя записи,
копирования, воспроизведения, обнародования как в первоначальном
(целостном) виде, так и в виде фрагментов фото, аудио, видео материалов и
отдельно от него, а также право раздельного использования звукового и
визуального ряда исполнения.
5.3. Заказчик приобретает исключительные права на использование
любыми способами и в любых формах диалогов, реплик и иных подобных
объектов авторского права, созданных Исполнителем в ходе оказания услуг
по настоящему Контракту.
5.4. Исключительные права, указанные в настоящем разделе Контракта,
передаются Заказчику на весь срок действия смежных и авторских прав в
отношении соответствующих объектов на территории всего мира без
ограничения. Если после подписания настоящего контракта вступит в силу
нормативный акт, предусматривающий увеличение сроков охраны авторских
и смежных прав, то переданные Заказчику по настоящему Контракту права
будут действовать в течение увеличенных в соответствии с таким актом
сроков.
5.5. Заказчик в силу переданных ему прав вправе по своему усмотрению
заменять в рекламных материалах звуковую часть исполнения, озвучив
Исполнителя голосом другого лица, а также использовать в рекламных
материалах только звуковую часть исполнения или только визуальную часть.
Исполнитель не будет считать такие действия Заказчика нарушением своих
личных неимущественных прав и иных нематериальных благ и обязуется
оказывать необходимое содействие исполнителям, привлекаемым
Заказчиком к участию в производстве рекламных материалов.
5.6. Исполнитель передает Заказчику исключительные права на
использование (обнародование) созданного им образа персонажа, в
совокупности с голосом, именем (творческим псевдонимом), его личным
изображением в образе созданного персонажа, образца подписи,
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биографических данных, исполнения его фрагментов и элементов, как
включенных, так и не включенных в окончательную версию рекламных
материалов, на исполнение в составе рекламно-информационных
материалов: видеороликов, аудиороликов, макетов для наружной и индор
(внутренней) рекламы, оформления салонов, POS материалов, транспорта,
Интернет сайта и других посадочных страниц Заказчика, социальных сетей,
ивентов (мероприятий), брендированной продукции, интернет-ресурсов, в
любых каналов коммуникации: ТВ, кабельные каналы, Интернет, радио,
блоги, интервью, пиар акции в любой форме и любыми способами,
воспроизводимой и тиражируемой всеми видами и способами печати на
любых носителях, создания и распространения сувенирной и промо
продукции, упаковки, игр и иных товаров на территории всего мира без
ограничения срока.
5.7. Заказчик имеет право уступать, передавать третьим лицам
принадлежащие ему в соответствии с настоящим Контрактом права
полностью или частично, или иным образом распоряжаться правами без
получения согласия Исполнителя и без выплаты ему какого-либо
дополнительного вознаграждения помимо предусмотренного настоящим
контрактом.
5.8. Заказчик как производитель (изготовитель) изготовитель рекламных
материалов является единственным и полным обладателем исключительных
прав на их использование в любой форме и любыми способами и вправе
распоряжаться ими по собственному усмотрению без ограничения
территории в течение всего срока действия авторского права на созданные
материалы.
5.9. Заказчик является производителем фонограммы звуковой части
исполнения Исполнителя и вправе использовать фонограмму и отдельные ее
части как в составе рекламы, так и отдельно от него в любой форме и
любыми способами и вправе распоряжаться правами на фонограмму по
собственному усмотрению без ограничения территории в течение всего срока
действия смежных прав на фонограмму.
5.10. Заказчик имеет право на редактирование в сети Интернет всех
публикаций, фото и видео материалов в социальных сетях, право на
полный доступ к личным кабинетам в социальных сетях с возможностью
удалять и добавлять публикации.
6. Вознаграждение Исполнителя.
6.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание услуг по настоящему
контракту и передаваемые отчуждаемые в пользу Заказчика исключительные
права, указанные в разделе 5 настоящего контракта, составляет 3 000 000 (три
миллиона) рублей.
6.2. Сумма вознаграждения исполнителю включает в себя налог на доходы
физических лиц, предусмотренный налоговым законодательством Российской
Федерации.
6.3. Сумма вознаграждения исполнителю не включает отчисления в ФСС и
…………….
6.4.Заказчик является налоговым агентом по исчислению и уплате налогов
и обязательных платежей Исполнителя в связи с получением им
вознаграждения по настоящему контракту.
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6.5.С ум м а воз н а г р а ж д е н и я о к о н ч ател ь н а я и в к л юч а ет в с ебя
вознаграждение исполнителя за участие в работах подготовительного периода
(примерка костюмов, пробы грима, читки сценария, репетиции и пр.),
съемочного периода (репетиции, съемки и прочее), монтажно-тонировочного
периода, в том числе озвучивание и участие в рекламной кампании.
6.6. Стороны установили, что вознаграждение выплачивается в порядке,
предусмотренном Графиком платежей – приложение № 2 к настоящему
контракту.
6.7. Выплачиваемое в с оответствии с настоящим Контрак том
вознаграждение включает оплату за оказание Исполнителем всех услуг по
настоящему Контракту, компенсацию расходов Исполнителя, связанных с
оказанием услуг, а также всех расходов, связанных с исполнением настоящего
контракта.
6.8. Сумма вознаграждения Исполнителя рассчитывается исходя из
фиксированных ежемесячных платежей, по факту оказанных услуг. Выплата
вознаграждения осуществляется ежемесячно на основании акта оказания
услуг за отчетный месяц, подписанного обеими сторонами.
6.9. Оплата по настоящему Контракту производится ежемесячно не позднее
10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца путем перечисления
денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки выплаты причитающегося Исполнителю
вознаграждения Заказчик обязан выплатить Исполнителю проценты за
пользование чу жими денежными средствами в с оответствии с
законодательством РФ.
7.2. В случае срыва оказания услуг Исполнитель обязан выплатить
Исполнителю штраф в размере месячной ставки вознаграждения за каждый
случай нарушения.
7.3. Срывом считается неявка Исполнителя в указанное место, в
установленное время, либо задержка более чем на один час, повлекшая
простой, отмену работ, без предварительного согласования с Заказчиком (в
том числе вследствие болезни), а также явка в состоянии, исключающем
возможность надлежащего исполнения обязательств, в частности в
нетрезвом виде.
7.4. Если по вине Исполнителя объем оказания услуг в день по графику
оказался короче полной смены предусмотренной графиком, то он обязан
выплатить Заказчику штраф в размере одной третей части ежемесячной
ставки вознаграждения за каждый случай нарушения.
7.5. Повтор нарушений в течение двух месяцев подряд является
основанием для расторжения настоящего контракта и взыскания убытков.
7.6. В случае нарушения конфиденциальности без согласования с
Заказчиком Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 300
000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.7. При расторжении настоящего Контракта Заказчиком по причине
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителя,
Исполнитель лишается права на вознаграждение в той части, которая
причитается к выплате на момент расторжения.
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7.8. Если Исполнитель является инициатором расторжения контракта, то
Исполнитель лишается права на вознаграждение в той части, которая
причитается к выплате на момент расторжения.
7.9. Заказчик вправе удерживать суммы штрафных санкций из сумм
вознаграждения, причитающихся Исполнителю по Контракту, на основании
документов, подтверждающих соответствующие нарушения (акты).
7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
стороной своих обязательств или недействительности (нарушения) гарантий
по настоящему Контракту она обязана возместить другой стороне убытки
(реальный ущерб), причиненные таким неисполнением или ненадлежащим
исполнением либо недействительностью (нарушением) гарантий.
7.11. Основанием для освобождения сторон от ответственности могут
служить только чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, которые стороны не могли и не должны были предвидеть
при заключении настоящего Контракта, препятствующие надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту. Сторона, для которой
наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно
уведомить об этом другую сторону. Отсутствие такого уведомления лишает
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
8. Действие контракта
8.1. При наличии обстоятельств, препятствующих продолжению оказанию
услуг Заказчик может принять решение об отложении/приостановке контракта
либо изменении его условий. В этом случае Заказчик обязан направить
Исполнителю письменное уведомление о приостановлении оказания услуг с
указанием ориентировочных сроков возобновления контракта.
8.2. При отложении/приостановлении оказания услуг Заказчик не обязан
выплачивать Исполнителю никакой компенсации за период, на который
приостановлено оказание услуг по настоящему Контракту.
8.3. В период отложения/приостановления оказания услуг Исполнитель
обязуется согласовывать с Заказчиком сроки своей занятости, а также
информировать Заказчика об иных обстоятельствах, предполагающих
невозможность явки Исполнителя для оказания услуг в соответствующие
периоды.
8.4. Заказчик обязан направить Исполнителю письменное уведомление о
возобновлении контракта и новых сроках оказания услуг. Указанное
уведомление направляется не позднее чем за 10 дней до даты начала
оказания услуг. При составлении нового графика оказания услуг после
возобновления контракта учитываются согласованные с Заказчиком сроки
занятости Исполнителя в других местах и иные обстоятельства в
соответствии с п. 8.2. В этой связи Исполнитель несет риск несогласования
сроков своей занятости с Заказчиком и непредоставления соответствующей
информации.
8.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя,
расторгнув настоящий Контракт в одностороннем порядке.
8.6. В случае одностороннего расторжения настоящий Контракт будет
считаться расторгнутым в части оказания услуг начиная с даты письменного
уведомления об отказе от исполнения.
8.7. При прекращении действия настоящего Контракта за Заказчиком
сохраняются все права, предоставленные Исполнителем по настоящему
Контракту в той части, которая уже исполнена.
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8.8. При прекращении действия настоящего Контракта положения,
касающиеся обеспечения конфиденциальности, сохраняют действие в
течение пяти лет до момента прекращения Контракта (непонятна
формулировка).
9. Прочие условия
9.1. С момента вст упления в силу настоящего Контрак та все
предшествующие переговоры и переписка по вопросам, урегулированным
настоящим Контрактом, теряют силу.
9.2. Соглашения о расторжении или изменении настоящего Контракта, а
также дополнения, приложения и протоколы к настоящему Контракту
действительны и являются неотъемлемой его частью только в случае, когда
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон и содержат прямую ссылку на настоящий
контракт.
9.3. Все письменные уведомления направляются по адресам, указанным в
настоящем Контракте, заказной почтой с уведомлением о вручении, либо
телеграфом, либо вручаются лично под расписку. В случае если уведомление
не получено стороной по причине смены своего адреса, о которой другая
сторона не была уведомлена, отказа Исполнителя или совместно
проживающих с ним лиц в получении уведомления или его передачи
Исполнителю, уведомление считается полученным с даты его отправки
независимо от фактического его получения.
9.4. Исполнитель обязуется в течение 5 дней с момента заключения
настоящего Контракта предоставить Заказчику всю необходимую для
осуществления немедленной связи информацию (номера телефонов, иные
контакты) и оперативно сообщать об изменениях. В случае невыполнения
данного обязательства Исполнитель не вправе ссылаться на неполучение
какой-либо информации.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При
невозможности урегулирования указанных споров и разногласий они
разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения Заказчика в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя.
10.Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик
ООО «Екатеринбург-2000»
620075, область Свердловская,
город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка,
дом 85, этаж 8, офис 29
ОГРН 1026605229122.
ИНН/КПП 6661079603/667001001
Наименование банка
ООО КБ «Уралфинанс» г. Екатеринбург
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Расчетный счет 407 028 107 000 000 000 77
Корреспондентский счет 301 018 101 000 000 009 93
БИК 046577993
Генеральный директор Артемасов А.Г.
_____________ (……………..)

Исполнитель

_____________ (……………..)
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