ДОГОВОР-ОФЕРТА
(далее по тексту – «Договор» или «Оферта» или «Договор-оферта»)
ООО «Инжиниринговый научно-образовательный центр «СМАРТ», в лице Генерального директора Клюкиной
Александры Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», заключает
настоящий Договор, являющийся публичной офертой, в соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, на указанных ниже условиях, с любым физическим или юридическим лицом, а также
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Покупатель», которое принимает настоящее
предложение путем осуществления действий, указывающих на акцепт им условий настоящего Договора
(регистрация Покупателя на сайте, оформление заказа и (или) оплата). Настоящий Договор определяет условия
купли-продажи курса дистанционных семинаров с набором для практики «Основы автомобильной электрики» (далее
– «курс») через сайт http://ecsmart.ru/i-electric/, в дальнейшем «сайт», а также правила использования материалов
сайта, Покупатель и Продавец в настоящем Договоре в дальнейшем именуются по отдельности «Сторона, а вместе
- «Стороны».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации является
публичной офертой (предложением) Продавца в адрес Покупателей (физических и юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей), содержащей существенные условия Договора по купле-продаже
представленного на сайте курса.
1.2. Настоящий Договор приобретет юридическую силу между Сторонами только при условии принятия Покупателем
условий настоящего Договора – совершения акцепта настоящего Договора (присоединения к настоящему Договору).
1.3. Акцептом настоящего Договора является регистрация Покупателя на сайте при оформлении заказа на курс, а
также иные действия Покупателя, подтверждающие его намерение приобрести курс. Такие действия признаются
Сторонами как выражение Покупателем согласия о полном и безоговорочном принятии условий настоящего
Договора в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом Оферты является купля-продажа курса, размещенного на сайте: http://ecsmart.ru/i-electric/
2.2. Настоящий Договор заключается между Продавцом и Покупателем в момент регистрации Покупателя на сайте
http://ecsmart.ru/i-electric/ при оформлении заказа на курс и является обязательным условием приобретения курса
Покупателем.
2.3. При оформлении и оплате заказа на курс Покупатель соглашается с условиями, оговоренными настоящим
Договором-Офертой.
3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ КУРСА
3.1. Курс представлен на сайте Продавца и включает составляющие курса: первая часть курса: набор для практики,
тетрадь к курсу; вторая часть курса: дистанционные семинары курса, а именно 18 (восемнадцать) видеоматериалов
для самостоятельных работ с ключом доступа; дистанционные консультации в объеме 16 (шестнадцать)
академических часов. По завершению курса Покупателю предоставляется Сертификат о прохождении курса и карта
SMART (Сертификат о прохождении курса и карта SMART направляются Покупателю почтой РФ не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с даты завершения прохождения курса Покупателем, на основании отметки
тренера о прохождении курса Покупателем). Сайт Продавца содержит следующую информацию о курсе и его
составляющих: фото-образцы набора для практики и других составляющих курса, являющиеся собственностью
Продавца, текстовую информацию о курсе, наименовании курса, составляющих курса и описании составляющих
курса, стоимости курса, способе оплаты курса и условиях поставки курса и иную информацию.
3.2. С целью приобретения курса Покупатель проходит регистрацию на сайте Продавца и оформляет заказ на курс,
представленный на сайте Продавца. При регистрации Покупатель указывает в форме регистрации следующую
информацию: фамилию, имя и отчество; контактный телефон, адрес электронной почты. При оформлении заказа на
курс Покупатель указывает в заказе на курс следующую информацию: наименование курса; количество курсов;
способ оплаты курса; адрес получения курса.
3.3. При оформлении Покупателем заказа на курс на сайте Продавца Покупатель осуществляет оплату стоимости
курса или отдельных частей курса посредством безналичного перечисления денежных средств по оплате стоимости
курса или отдельных частей курса на сайте Продавца, либо путем получения квитанции на оплату стоимости курса
или отдельных частей курса с последующей оплатой стоимости курса или отдельных частей курса в отделении
банка.
3.4. Курс состоит из двух частей, первая часть курса включает в себя следующие составляющие курса: набор для
практики, тетрадь к курсу; вторая часть курса состоит из дистанционных семинаров курса, а именно 18
(восемнадцати) видеоматериалов для самостоятельных работ с ключом доступа, размещенных на сайте Продавца;
дистанционных консультаций в объеме 16 (шестнадцати) академических часов, размещенных на сайте Продавца.

3.5. При авансовой оплате Покупателем первой части курса, составляющей 50% от стоимости курса, Продавец
направляет Покупателю по почте первую часть курса, включающую составляющие курса: набор для практики,
тетрадь к курсу. С момента авансовой оплаты Покупателем 100% стоимости курса Продавец открывает Покупателю
доступ к второй части курса: к дистанционным семинарам курса, а именно 18 (восемнадцати) видеоматериалам для
самостоятельных работ с ключом доступа, размещенным на сайте Продавца; дистанционным консультациям в
объеме 16 (шестнадцати) академических часов, размещенным на сайте Продавца. По завершению курса
Покупателю предоставляется Сертификат о прохождении курса и карта SMART (Сертификат о прохождении курса и
карта SMART направляются Покупателю почтой РФ не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
завершения прохождения курса Покупателем, на основании отметки тренера о прохождении курса Покупателем).
3.6. При наличии у Продавца наборов для практики к курсу Продавец осуществляет отправку первой части курса
Покупателю почтой РФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств по оплате стоимости
первой части курса на расчетный счет Продавца.
3.7. При отсутствии у Продавца наборов для практики к курсу Продавец осуществляет отправку первой части курса
Покупателю почтой РФ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств по оплате
стоимости первой части курса на расчетный счет Продавца.
3.8. Продавец предоставляет Покупателю доступ к второй части курса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
поступления денежных средств по оплате 100% стоимости курса (в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора) на
расчетный счет Продавца.
4. СТОИМОСТЬ КУРСА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость курса, указанного в настоящем Договоре, указана на сайте Продавца. Стоимость курса НДС не
облагается в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения на основании пункта 2 статьи
346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. В указанную стоимость курса не входит оплата услуг
банка. Стоимость курса на сайте Продавца указана в валюте РФ за 1 (один) курс.
4.2. Стоимость курса, заказанного на сайте Продавца, оплачивается Покупателем посредством внесения авансового
платежа полной стоимости курса (100% предоплата) или авансового платежа частей курса (50% предоплата за
каждую часть курса) путем безналичного перечисления денежных средств по оплате стоимости курса или частей
курса на расчетный счет Продавца при оформлении заказа на курс на сайте Продавца или посредством оплаты
квитанции в отделении банка.
4.3. Срок оплаты первой части курса Покупателем – в момент оформления Покупателем заказа на курс на сайте
Продавца или в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления заказа на курс на сайте Продавца. Срок
оплаты второй части курса Покупателем – в момент оформления Покупателем заказа на курс на сайте Продавца
или иной срок с даты оформления заказа на курс на сайте Продавца при условии оплаты первой части курса в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления заказа на курс на сайте Продавца.
4.4. Стоимость первой части курса включает в себя стоимость составляющих первой части курса (набор для
практики, тетрадь к курсу) и стоимость отправки первой части курса Покупателю почтой РФ в любой регион РФ.
Стоимость второй части курса включает в себя предоставление Покупателю доступа к дистанционным семинарам
курса, а именно 18 (восемнадцати) видеоматериалам для самостоятельных работ с ключом доступа, размещенным
на сайте Продавца; дистанционным консультациям в объеме 16 (шестнадцати) академических часов, размещенным
на сайте Продавца.
4.5. При непоступлении от Покупателя на расчетный счет Продавца денежных средств по оплате стоимости первой
части курса в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления заказа на курс на сайте Продавца в
соответствии с п. 4.3. настоящего Договора, Продавец не осуществляет отправку Покупателю почтой РФ первой
части курса, включающей составляющие курса: набор для практики, тетрадь к курсу и оставляет за собой право
аннулировать заказ Покупателя. При непоступлении от Покупателя на расчетный счет Продавца денежных средств
по оплате стоимости второй части курса в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора, Продавец оставляет за собой
право отказать Покупателю в предоставлении доступа к второй части курса, включающей дистанционные семинары
курса, а именно 18 (восемнадцать) видеоматериалов для самостоятельных работ с ключом доступа, размещенные
на сайте Продавца; дистанционные консультации в объеме 16 (шестнадцать) академических часов, размещенные
на сайте Продавца.
4.6. Выбор и использование способа оплаты стоимости курса производится Покупателем по собственному
усмотрению и без предусмотренной ответственности Продавца. Информация о способах оплаты курса по
настоящему Договору доступна при оформлении Покупателем заказа на курс на сайте Продавца.
4.7. Днем оплаты курса или частей курса Покупателем считается день поступления денежных средств по оплате
курса или частей курса на расчетный счет Продавца.
5. ДОСТАВКА КУРСА
5.1. Отправка первой части курса Покупателю осуществляется отправкой почтой РФ в соответствии с пп. 3.6., 3.7.
настоящего Договора по адресу получения курса, указанному Покупателем при оформлении заказа на курс в
соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, при условии авансовой оплаты Покупателем стоимости первой части
курса в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.

5.2. Предоставление доступа к второй части курса Покупателю осуществляется на сайте Продавца в соответствии с
п. 3.8. настоящего Договора, при условии авансовой оплаты Покупателем стоимости второй части курса в
соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
5.3. Продавец не несёт ответственности за сохранность первой части курса и его составляющих, упаковки первой
части курса при пересылке первой части курса Покупателю почтой РФ.
5.4. По завершению курса Покупателю предоставляется Сертификат о прохождении курса и карта SMART.
Сертификат о прохождении курса и карта SMART направляются Покупателю почтой РФ не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с даты завершения прохождения курса Покупателем, на основании отметки
тренера о прохождении курса Покупателем.
6. ИНФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА НА САЙТЕ
6.1. В связи с разными техническими характеристиками составляющих курса фактически предоставленные
Покупателю курс и его составляющие могут отличаться от представленной на сайте Продавца информации о курсе,
в том числе фотографий и характеристик составляющих курса.
6.2. Любые характеристики курса и его составляющих могут отличаться от описанных на сайте Продавца.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Зарегистрировать Покупателя на сайте Продавца и принять его заказ на курс при получении от него заказа в
электронном виде на сайте Продавца согласно формам и правилам, устанавливаемым сайтом Продавца
http://ecsmart.ru/i-electric/.
7.1.2. Предоставить Покупателю информацию об основных характеристиках и составляющих курса, об адресе
(месте нахождения) Продавца, о полном наименовании Продавца, о стоимости и условиях приобретения курса и
частей курса, о его доставке и сроках доставки частей курса, о предоставлении и сроках предоставления доступа к
частям курса, о порядке оплаты и сроках оплаты курса и частей курса, а также о сроке, в течение которого действует
настоящий Договор.
7.1.3. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по телефонам,
указанным на сайте Продавца. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами Покупателя,
связанными с выполнениями заказа на курс.
7.1.4. На основании заказа Покупателя на курс и авансовой оплаты Покупателем стоимости первой части курса в
соответствии с п. 4.2. настоящего Договора подготовить и осуществить отправку Покупателю первой части курса
почтой РФ в соответствии с пп. 3.6., 3.7. настоящего Договора, а также уведомить Покупателя об отправке ему
первой части курса.
7.1.5. В случае отсутствия у Продавца наборов для практики к курсу при оплате Покупателем стоимости первой
части курса, Продавец обязан уведомить об этом Покупателя и проинформировать Покупателя об увеличении срока
отправки первой части курса Покупателю с 5 (пяти) до 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных
средств по оплате стоимости первой части курса на расчетный счет Продавца в соответствии с пп. 3.6., 3.7.
настоящего Договора.
7.1.6. На основании заказа Покупателя на курс и авансовой оплаты Покупателем стоимости второй части курса в
соответствии с п. 4.2. настоящего Договора предоставить доступ Покупателю к второй части курса на сайте
Продавца в соответствии с п. 3.8. настоящего Договора.
7.1.7. По завершению курса предоставить Покупателю Сертификат о прохождении курса и карту SMART
(Сертификат о прохождении курса и карта SMART направляются Покупателю почтой РФ не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с даты завершения прохождения курса Покупателем, на основании отметки
тренера о прохождении курса Покупателем).
7.1.8. Не разглашать любую информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой информации третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством.
7.2. Продавец вправе:
7.2.1. Отказать в отправке первой части курса и предоставлении доступа ко второй части курса Покупателю в случае
непоступления от Покупателя оплаты за курс или части курса в установленные сайтом Покупателя и настоящим
Договором сроки и/или при отсутствии полностью оформленного заказа на курс от Покупателя на сайте Продавца
и/или отсутствии информации Покупателя при регистрации Покупателя на сайте Продавца, и/или в случае
отсутствия других действий Покупателя, необходимых для предоставления Покупателю курса.

7.2.2. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не
принимает оплаченный им курс или части курса и/или отказывается принять курс или части курса, Продавец вправе
потребовать от Покупателя принять курс или части курса, или отказаться от исполнения настоящего Договора.
7.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при нарушении Покупателем
условий настоящего Договора. Моментом расторжения Договора считается дата направления соответствующего
сообщения Покупателю по электронной почте.
7.2.4. Аннулировать заказ Покупателя на курс при неоплате Покупателем первой части курса в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты оформления заказа на курс на сайте Продавца.
7.2.5. Изменять содержание сайта Продавца и любой представленной на сайте Продавца информации о курсе без
предварительного информирования Покупателя об изменениях.
7.2.6. Производить направление информации Покупателю, в том числе с помощью электронных списков рассылки, в
которые включается адрес электронной почты Покупателя.
7.2.7. Изменять настоящий Договор в одностороннем порядке.
7.3. Покупатель обязан:
7.3.1. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с содержанием настоящего Договора-оферты, с
представленной на сайте Продавца информацией о курсе и частях курса, с условиями оплаты курса и частей курса,
а также с условиями доставки курса и частей курса.
7.3.2. Предоставлять достоверную информацию о себе при прохождении регистрации и оформлении заказа на курс
на сайте Продавца: фамилию, имя и отчество; контактный телефон, адрес электронной почты, адрес для получения
курса.
7.3.3. Оплатить стоимость первой части курса в момент оформления Покупателем заказа на курс на сайте Продавца
посредством безналичного перечисления денежных средств по оплате стоимости первой части курса на сайте
Продавца или путем получения квитанции на оплату стоимости первой части курса с последующей оплатой
стоимости первой части курса в отделении банка в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления заказа на
курс на сайте Продавца.
7.3.4. Оплатить стоимость второй части курса в момент оформления Покупателем заказа на курс на сайте Продавца
посредством безналичного перечисления денежных средств по оплате стоимости второй части курса на сайте
Продавца или путем получения квитанции на оплату стоимости второй части курса с последующей оплатой
стоимости второй части курса в отделении банка в иной срок с даты оформления заказа на курс на сайте Продавца
при условии оплаты первой части курса в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления заказа на курс на
сайте Продавца.
7.4 Покупатель вправе:
7.4.1. Отказаться от оплаты курса или частей курса, аннулировав заказ на курс, о чем немедленно известить
Продавца.
7.4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству полученной Покупателем по почте первой части
курса (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков), при условии возникновения недостатков до отправки первой части курса почтой РФ
Покупателю и предоставления Покупателем доказательств возникновения недостатков до момента отправки первой
части курса почтой РФ Покупателю, Покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения данного
Договора и потребовать возврата уплаченной за первую часть курса денежной суммы или потребовать замены
первой части курса ненадлежащего качества первой частью курса, соответствующей Договору.
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН КУРСА
8.1. Требование Покупателя об обмене первой части курса либо о возврате первой части курса подлежит
удовлетворению, если первая часть курса и составляющие первой части курса, направленные Покупателю почтой
РФ, не были в употреблении, сохранены все свойства первой части курса и составляющих, сохранена и не
нарушена упаковка первой части курса, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого курса
Покупателем на сайте Продавца.
8.2. Срок требования Покупателя об обмене первой части курса либо о возврате первой части курса составляет 7
(семь) календарных дней с момента получения первой части курса Покупателем на почте РФ, либо в любое время
до отправки первой части курса Покупателю почтой РФ.
8.3. Покупатель компенсирует Продавцу все необходимые расходы по пересылке, понесенные в связи с
организацией обмена первой части курса или возврата первой части курса.

8.4. Требование Покупателя о полном возврате курса подлежит удовлетворению Продавцом лишь в части возврата
первой части курса при выполнении условий, указанных в п. 8.1.-8.3. настоящего Договора. Вторая часть курса
возврату не подлежит.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
9.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя, а именно: фамилия, имя, отчество
Покупателя; контактный телефон Покупателя, адрес электронной почты Покупателя, адрес доставки курса
Покупателю в целях выполнения условий настоящего Договора, доставки Покупателю заказанного курса, а также в
целях направления информации Покупателю.
9.2. Осуществляя заказ курса на сайте Покупателя http://ecsmart.ru/i-electric/, Покупатель дает согласие на сбор и
обработку персональных данных о себе в целях осуществления доставки заказанного курса, направления ему
информации и исполнения условий настоящего Договора.
9.3. При сборе и обработке персональных данных Покупателей, Продавец не преследует иных целей, кроме
установленных в п. 9.1 настоящего Договора.
9.4. Доступ к персональным данным Покупателей имеют только лица, имеющие непосредственное отношение к
исполнению Заказов.
10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить.
10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства по обозначенным в п.10.1. настоящего Договора
причинам, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати) календарных дней и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Продавцом и Покупателем путем
направления уведомления другой Стороне.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
11.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению настоящего Договора, или в связи с
ним, решаются Сторонами по возможности, путем переговоров.
11.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны обращаются в
Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них
положениями настоящего Договора.
12.2. Продавец вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора путем утверждения
Договора с изменениями и размещения Договора с изменениями на сайте Продавца http://ecsmart.ru/i-electric/.
Изменения вступают в силу с момента публикации Договора на сайте. Оповещение Заказчика о предстоящем
изменении условий настоящего Договора производится Исполнителем путем размещения измененного текста
настоящего Договора на сайте http://ecsmart.ru/i-electric/, при этом Покупатель обязуется самостоятельно
отслеживать изменения в тексте настоящего Договора путем ознакомления с содержанием текста настоящего
Договора. Такие изменения не распространяются на стоимость курсов, оплаченных ранее внесения изменений в
текст настоящего Договора.
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем направления письменного
уведомления об этом другой Стороне с даты, указанной в уведомлении. Такое уведомление должно быть
направлено не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения.
12.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
12.5. В случаях расторжения настоящего Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы
перерасчетов и выплат решаются по письменной договоренности Сторон или в установленном законом порядке.

12.6. Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением о расторжении Договора.
13. ПРОЧЕЕ
13.1. Продавец оставляет за собой право изменять любую представленную на сайте информацию о курсе, изменять
настоящий Договор в одностороннем порядке, изменять, расширять и сокращать предложение по покупке курса на
сайте, регулировать доступ к покупке курса, а также приостановить или прекратить продажу курса по своему
собственному усмотрению.
13.2. Настоящий Договор или Оферта или Договор-оферта должен рассматриваться в том виде, как он опубликован
на сайте http://ecsmart.ru/i-electric/, и должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13.3. Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений и письменных обращений, направленных на
контактные адреса электронной почты Сторон. Такие уведомления, сообщения и письменные обращения
приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на
почтовые адреса Сторон.
13.4. В случае, если какое-либо из положений или условий настоящего Договора будет признано недействительным,
лишенным юридической силы или ничтожным судом соответствующей юрисдикции, остальные положения
настоящего Договора сохраняют свою силу и продолжают действовать без изменений, а положение, признанное
ничтожным, заменяется действительным в силу применимого закона, максимально близким, по своей сути и
значению.
13.5. Настоящий Договор является полным и безоговорочным волеизъявлением Сторон намерений, прав и
обязательств. После заключения настоящего Договора любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения
и заявления устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка теряют свою силу.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
14. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО «Инжиниринговый научно-образовательный центр «СМАРТ»
Юридический адрес: 141031, Московская область, г. Мытищи,
территория ТПЗ Алтуфьево, Автомобильный проезд, владение 1,
строение 9, офис 350
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11, помещение 6/22 РМ-4
ИНН: 7714893352 / КПП 502901001
ОГРН: 1127747261718
р/с: 40702810638040031563
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: +7 (495) 772 49 59
E-mail: info@ecsmart.ru
http://ecsmart.ru/i-electric/

