Пользовательское соглашение
Редакция №2 от 29 декабря 2018 г. Пользовательское соглашение (Текущая
редакция) доступна по адресу: invest-vitrina.com/docs/ru/TermsOfUse.pdf
1. Основные положения.
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение)
устанавливает порядок и условия использования всех сервисов, служб и
функций интернет-сайта invest-vitrina.com (далее – Сайт), настоящее
Соглашение не регулирует отношений между Пользователями, между
Пользователем и Проектом по сделкам, заключенным ими через Площадку.
Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является письменной публичной офертой общества с
ограниченной ответственностью ООО «Корпорация «Развитие» (далее —
Общество) ОГРН 1183123018880 ИНН 3123439322, расположенное по адресу:
Россия, г. Белгород, ул. Победы, д.85, корп.17.
1.2. Соглашение
разработано
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации. Все отношения, возникающие в
связи
с
использованием
Сайта,
регулируются
действующим
законодательством Российской Федерации, если иное прямо не указано в
самом Соглашении или приложениях к нему.
1.3. Перед началом использования Сайта Пользователь должен внимательно
ознакомиться с настоящим Соглашением и отказаться от использования
Сайта или любой его части, если положения настоящего Соглашения не
отвечают интересам Пользователя или неприемлемы для него по любым
иным причинам. Условия настоящего Соглашения могут быть приняты
Пользователем только в полном объеме. Частичный отказ от выполнения
условий Соглашения не допускается.
Ссылка Пользователя на незнание условий настоящего Соглашения и
дополнений к нему не является основанием для неисполнения
Пользователем настоящего Соглашения. Все действия, совершенные
Пользователем на Сайте, считаются действиями лица, ознакомленного с

условиями настоящих правил и дополнений к ним и принявшего указанные
правила.
1.4. Соглашение адресовано лицам, обладающим в соответствии с
действующим гражданским законодательством, полным объемом
дееспособности, в противном случае Пользователь обязан не использовать
Сайт (в том числе, если Пользователю на момент использования Сайта не
исполнилось 18 полных лет).
1.5. Безоговорочным принятием Пользователем настоящего Соглашения
(акцептом Пользователем настоящей оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации) является совершение
Пользователем любого из нижеперечисленных действий:
•
•

прохождение регистрации на Сайте;
использование любого сервиса, службы
независимо от прохождения регистрации.

или

функции

Сайта

1.6. Общество не является организатором Проектов, не имеет материального
интереса финансовых результатах их деятельности и не несет
ответственности перед Пользователем за деятельность Проектов, действия
других Пользователей или третьих лиц.
1.7. Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу invest-vitrina.com
является
Краудинвестинговой
платформой,
предоставляющей
Пользователям данного сайта возможности самостоятельно, на свой страх и
риск:
•
•
•

публиковать на Сайте публичные оферты (Проекты);
акцептовать публичные оферты (Проекты);
использовать иные доступные сервисы Сайта.

Все совершаемые с использованием сервисов Сайта сделки между
Пользователями исполняются без участия Оператора. Сервисы и функции,
представленные на страницах Сайта, предоставляются в состоянии «как есть»
и не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями отдельного лица
или группы лиц, если иное не установлено настоящим Соглашением или
дополнениями к нему.

1.8. Пользовательское соглашение может быть изменено ООО «Корпорация
«Развитие» в любое время без какого-либо специального уведомления об
этом Пользователя. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает
в силу с момента ее размещения на Сайте, если в новой редакции
Пользовательского
соглашения
прямо
не
указано
иное.
Регулярно ознакомление с действующей редакцией Пользовательского
соглашения, в том числе каждый раз перед началом использованием какоголибо сервиса платформы Сайта является обязанностью Пользователя.
Использование Сайта после вступления в силу новой редакции
Пользовательского соглашения означает согласие с ней Пользователя и
применение к нему в полном объеме положений новой редакции.
Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна
по адресу invest-vitrina.com/pages/user-agreement.
1.9. Любая сделка, заключаемая Пользователем с использованием Сайта,
совершается Пользователем добровольно и по своему единоличному
усмотрению. Перед заключением любой такой сделки Пользователь должен
самостоятельно определить для себя готовность несения рисков, которые
могут возникнуть в связи с такой заключенной сделкой, а также внимательно
ознакомиться с содержанием соответствующих договоров.
1.10. Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, аудио, идеи,
коммерческая информация, расчеты, технологии и другие объекты (далее –
объекты исключительных прав), а также любой контент, размещенный на
Сайте, являются объектами исключительных прав Общества, Пользователей,
их разместивших, или других правообладателей.
2. Основные термины и определения.
2.1.Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет данных (веб-страниц),
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством
домена invest-vitrina.com и его поддоменов. Стартовая страница Сайта
размещена в сети Интернет по адресу invest-vitrina.com/
2.2.Владелец Сайта, Оператор – ООО «Корпорация «Развитие»
(«Общество») (ОГРН 1183123018880 ИНН 3123439322, юридический адрес:

Россия, г. Белгород, ул. Победы, д.85, корп.17), которому принадлежат права
администрирования Сайта.
2.3.Администрация Сайта – уполномоченные сотрудники Общества, которые
в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляют
администрирование и техническую поддержку работы Сайта.
2.4.Пользователь – физическое лицо, обладающие полной дееспособностью,
достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином Российской
Федерации либо иностранным гражданином, имеющим статус налогового
резидента Российской Федерации, или юридическое лицо Российской
Федерации или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
Российской Федерации, которые тем или иным способом пользуются
услугами, сервисами и функциями Сайта, независимо от того, прошли они
регистрацию на Сайте или нет.
2.5.Регистрация Пользователя – установленный порядок действий, после
выполнения которых, Пользователю присваиваются индивидуальные пароль
и логин. Регистрация Пользователя позволяет идентифицировать конкретное
лицо.
2.6.Персональная страница Пользователя (также – Профайл, Личный
кабинет) – часть Сайта в виде веб-страницы (веб-страниц), которая
автоматически создается для Пользователя после прохождения регистрации.
С помощью функций, размещенных на персональной странице,
Пользователь использует функции и сервисы Сайта.
2.7.Профайл
Проекта –
краткое
описание
предпринимательской
деятельности Проекта, составляемое Инициатором, на основании которого
Пользователь определяет для себя целесообразность инвестирования
денежных средств в Проект.
2.8.Инициатор – Пользователь, размещающий информацию о своих
Проектах с целью поиска команды Проекта, заинтересованной в Проекте
аудитории, популяризации Проекта, а также привлечения в Проект
интеллектуальных, людских, финансовых и иных ресурсов для его успешной
реализации. Статус Инициатора считается приобретенным Пользователем с

момента размещения (публикации) его Проекта на Сайте и действует в
течение срока реализации данного проекта.
2.9.Инвестор – Пользователь, принимающий участие в Проектах, которые
размещены на Сайте в установленном порядке, путем их поддержки
способами определенными Инициаторами.
2.10. Терминам, не включенным в настоящий раздел, может быть дано
толкование в других разделах и статьях настоящего Соглашения.
3. Регистрация на Сайте.
3.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и
добровольной. Владелец Сайта не взимает с Пользователей платы за
пользование сервисами Сайта.
3.2. Пользователь вправе зарегистрировать не более одной персональной
страницы на Сайте.
3.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан указать необходимую
достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя
логин и пароль доступа на Сайт, а также фамилию, имя и отчество (при
наличии). Для регистрации на Сайте физическое лицо должно иметь:
•

•

адрес электронной почты, оформленный на имя лица, намеренного
зарегистрироваться на Сайте;
номер телефона сотовой связи в РФ, оформленный на имя лица,
намеренного зарегистрироваться на Сайте;

Для регистрации на Сайте юридическое лицо должно иметь:
•

•

адрес электронной почты, оформленный на имя руководителя данного
юридического лица либо иного законного представителя;
номер телефона сотовой связи в РФ, оформленный на имя
руководителя данного юридического лица либо иного законного
представителя.

3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность и
полноту предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от
претензий третьих лиц.
3.5. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте,
Пользователь, в случае размещения на Сайте информации, относящейся в
соответствии с законодательством Российской Федерации к персональным
данным, соглашается на их обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в частности,
но не исключительно: сбор, хранение, передачу третьим лицам и
использование информации Владельцем Сайта в целях исполнения
обязательств перед Пользователем в соответствии с настоящим
Соглашением.
3.6. При регистрации, Пользователь, с использованием предложенных
функций Сайта, самостоятельно выбирает себе логин и пароль для доступа к
учетной
записи
на
Сайте.
Все совершенные Пользователем на Сайте после введения логина и пароля
действия: отклики на предложения (акцепты, согласия, др.), сообщения
являются подписанными его простой электронной подписью, как и
сообщения (извещения, письма, претензии) отправленные Пользователем на
электронный почтовый адрес Оператора или иных Пользователей из адреса
электронной почты, указанного Пользователем при регистрации на Сайте.
В отношении писем и извещений, отправка которых по условиям настоящего
соглашения производится Оператором. Подписанным простой электронной
подписью Оператора будут являться извещения, счета, претензии,
уведомления и счета-фактуры Оператора, фактически отправленные из
электронного адреса Оператора, указанного в настоящем Соглашении.
Письма, отправленные с иных адресов электронной почты не могут быть
приравнены к подписанным простой электронной подписью стороныотправителя. Все дальнейшие упоминания в тексте настоящего Соглашения и
приложениях к нему сведений об электронных отправках через адреса
электронной почты и их подписании простой электронной подписью должны
толковаться и применяться с учетом данного пункта Соглашения.
В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях,
совершенных
Пользователями,
Оператор
осуществляет
хранение
электронных документов (т.ч. сообщений, предложений и др.) которые были

созданы, переданы, подписаны или приняты сторонами в процессе
использования Платформы.
3.7. Оператор посредством технических функций Платформы вправе
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и
т.д.), а так же обеспечивает техническую невозможность выбора
Пользователями одинаковых логинов.
3.8. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя на Персональную
страницу Пользователя. Пользователь не имеет права передавать свои логин
и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения.
3.9. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются
совершенными
соответствующим
Пользователем.
В
случае
несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональной
странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь
обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта путем
отправки электронного сообщения на адрес hello@invest-vitrina.com.
3.10. Принимая данное Соглашение, Пользователь дает согласие на
получение информационных и рекламных материалов Сайта, как
посредством электронной почты, так и с использованием sms-сообщений на
мобильный телефон, указанных Пользователем на Сайте при регистрации.
Если Пользователь не желает получать указанную в настоящем пункте
информацию, он должен обратиться с просьбой об отмене информирования
путем отправки электронного сообщения на адрес hello@invest-vitrina.com
или изменить соответствующие настройки оповещений на Персональной
странице Пользователя.
3.11. Если Пользователь при регистрации либо при дальнейшем
использовании функций и сервисов Сайта предоставляет неверную
информацию, или у Администрации Сайта есть основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация является неполной и/или
недостоверной, Администрация Сайта имеет право по своему усмотрению
заблокировать доступ к Персональной странице Пользователя или к Сайту в

целом для Пользователя и отказать соответствующему Пользователю в
использовании Сайта с предварительным уведомлением либо без такового.
Оператор не несет ответственности и не возмещает Пользователю убытки,
связанные с блокировкой его Персональной страницы.
3.12. Пользователь имеет право в любое время, при условии, если он
исполнил все обязательства, принятые на Сайте перед третьими лицами,
удалить свою Персональную страницу Пользователя и всю содержащуюся в
нем информацию.
3.13. Для удаления Персональной страницы Пользователь направляет
Администрации Сайта уведомление, в котором указывает: заявление о
прекращении использования личной страницы, сообщает адрес электронной
почты и пароль. Администрация Сайта имеет право запросить
дополнительные
данные,
позволяющие
точно
идентифицировать
Пользователя как лицо, имеющее право распоряжаться соответствующей
Персональной Страницей. Непредставление указанных данных является
основанием для отказа в заявлении.
3.14. Администрация Сайта не связана какими-либо сроками в выполнении
требования об удалении Персональной страницы Пользователя.
3.15. Пользователь дает свое согласие на хранение Владельцем Сайта
личной (персональной) информации Пользователя после удаления
Персональной страницы Пользователя.
4. Права и обязанности Пользователя.
4.1. Любой Пользователь вне зависимости от регистрации (авторизации) на
Сайте обязан:
•

•

•

соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, настоящего Соглашения и иные правила, условия которых
размещены на Сайте;
предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные
данные, следить за их актуализацией;
не размещать на страницах Сайта информацию и объекты (включая
ссылки на них), которые могут нарушать законодательство Российской
Федерации либо права и интересы других лиц;

•

•

•

•

•

в случае наличия сомнений в отношении законности осуществления
тех или иных действий на Сайте, в том числе, по размещению
информации или предоставлению доступа к ней воздержаться от
осуществления таких действий,
немедленно
уведомить
Оператора
о
любом
случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к
Сайту с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего
пароля. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно
осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной
записью (кнопка «Выйти») по окончании каждой сессии работы с
Сайтом. Сайт не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а
также другие последствия любого характера, которые могут произойти
из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения,
не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной
персональной странице или к отдельной содержащейся на ней
информации, специальным документам Оператора в случае, если это
может привести к нарушению законодательства Российской
Федерации и/или настоящего Соглашения;
cамостоятельно оценивать и нести риски, связанные с поддержкой
Проектов;
cамостоятельно нести финансовые издержки, связанные с вложением
в Проекты и необходимостью дополнительного оформления
отдельных сделок.

4.2. Любому лицу, использующему ресурсы Сайта, в том числе любому
зарегистрированному
и
незарегистрированному
Пользователю,
запрещается:
•

регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо
другого лица («фальшивый аккаунт») или регистрировать группу
(объединение) лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя,
при этом, возможна регистрация от имени и поручению другого
физического лица при условии получения необходимых полномочий в
порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

•

•

•

•

•

•

•

•

использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия
настоящего
Соглашения
и/или
положения
действующего
законодательства Российской Федерации;
вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или какимлибо другим образом ущемлять права и свободы других
Пользователей и/или каких-либо иных третьих лиц;
копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять,
публиковать,
передавать
объекты
прав
на
результаты
интеллектуальной
собственности
Владельца
Сайта,
других
Пользователей и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать
производные работы, изготавливать или продавать продукты на их
основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом
эксплуатировать или использовать такие права третьих лиц без
прямого разрешения их владельцев;
использовать Сайт вредоносным образом или способом, который
может нарушить нормальное и бесперебойное функционирование
Сайта;
осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой
части/функции Сайта, а равно к любой сети, соединенной с Сайтом,
несанкционированным образом;
без согласия других Пользователей или иных третьих лиц размещать
любую личную информацию, касающуюся таких лиц, осуществлять
незаконные сбор и/или обработку персональных данных других
Пользователей и/или иных третьих лиц;
вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение
относительно своей личности;
использовать какие-либо устройства, программы или процессы,
алгоритмы или любые другие автоматические устройства для
получения доступа к Сайту, приобретения, копирования или
отслеживания любой его части в обход используемой системы
навигации Сайта, для получения или попытки получения любых
материалов, документов или информации при помощи любых средств,
специально не обеспечиваемых через Сайт.

4.3. Любой Пользователь вправе:

•

•

•

•

•

•

публиковать проект. Проект Пользователя – предложение
неограниченному кругу лиц (не является публичной офертой). Проект
может содержать в своем составе несколько документов, текстов,
изображений, интернет-страниц. Текст Проекта (все его страницы)
являются электронным документом. Проект Пользователя не должен
противоречить условиям Пользовательского соглашения. В случае
выявления такого противоречия подлежат применению условия
Пользовательского соглашения.
осуществлять резервное копирование важной для Пользователя
хранящейся на его персональной странице информации;
поддерживать Проекты установленным Инициатором и настоящим
пользовательским соглашением способом.
получать информацию о ходе выполнения Проекта, по направлению
расходования денежных средств собранных Проектом, информацию о
выручке полученной организацией (группой организаций) созданной
для реализации Проекта (далее -Организация), а так же любую другую
информацию, относящуюся к деятельности по реализации Проекта и
дальнейшей работе Организации;
выступать с предложениями по ходу реализации Проекта и
дальнейшей работе Организации;
получить вознаграждение, или иное гарантированное поощрение
(доход, процент и др.)

5. Интеллектуальные права.
5.1. Исключительные права на все на все документы, регулирующие
отношения между ООО «Корпорация «Развитие» и Пользователями сайта,
компоненты программного обеспечения, на основе которых работают
сервисы и функции Сайта, на дизайн страниц, а также образованные на его
основе поддоменные имена, соответствующие логотипы принадлежат ООО
«Корпорация «Развитие» и не могут использоваться без письменного
согласия правообладателя.
5.2. Любой Пользователь Сайта вправе использовать функции и сервисы
Сайта лишь для выполнения тех задач, для которых предназначены
указанные сервисы и функции. Пользователь Сайта не вправе копировать
или изменять предоставленное программное обеспечение Сайта; создавать
программы, производные от программного обеспечения Сайта; проникать в

программное обеспечение Сайта с целью получения кодов программ,
отчуждать и/или передавать иным образом третьим лицам в любой форме
права, предоставленные в отношении программного обеспечения Сайта.
5.3. Все исключительные права на Контент (за исключением программного
обеспечения, принадлежащего ООО «Корпорация «Развитие», с учетом
положений п. 5.1. настоящего соглашения) размещенный на Сайте,
принадлежат их правообладателям. Пользователь не вправе нарушать
интеллектуальные права третьих лиц.
5.4. В случае нарушения Пользователем интеллектуальных прав третьих лиц
и Оператора, Администрация Сайта вправе удалить с Сайта персональную
страницу Пользователя, в том числе все данные, включая Контент,
представленный Пользователем.
5.5. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы в сети Интернет,
принадлежащие третьим лицам. Оператор и Администрация Сайта не несут
ответственности за любую информацию, размещенную на сайтах третьих
лиц, к которым Пользователь получает доступ через Сайт или через контент
третьих лиц. При переходе со страниц Сайта на страницы интернет-ресурсов
третьих лиц Сайт не обязан предупреждать Пользователя о таком переходе и
его последствиях.
5.6. Инициаторы проектов дают полное и безоговорочное согласие на
перевод информации о своих проектах, включающей аналитические справки,
видео-аудио контент на иностранные языки, который осуществляется в целях
продвижения самой платформы «Инвест-Витрина» и проектов, размещенных
на ней.
5.7.Указанная в пункте 5.6 информация, изложенная на иностранном языке,
является дополнительной версией информации по инвестиционным
проектам, размещенной на русском языке.
5.8.В случае расхождения русскоязычной версии указанной в пункте 5.6
информации и дополнительной версии на ином языке, применяются
положения русскоязычной версии.

6. Гарантии и ответственность.
6.1. Сайт не принимает на себя никакой ответственности за соответствие
сервиса или функции целям конкретного Пользователя и как следствие не
гарантирует, что: сервисы и функции будут соответствовать персональным
требованиям Пользователя, в том числе в отношении непрерывности,
быстроты, надежности, корректности.
6.2. Сведения (информация), полученные Пользователем с использованием
сервисов и функций Сайта, Пользователь использует на свой риск, на
Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может
быть нанесен его компьютеру и его данным в результате загрузки сведений
(информации) Сайта.
6.3 ООО «Корпорация «Развитие» не гарантирует отсутствие ошибок и
неточностей в переведенной на иностранные языки информации о проектах,
но обязуется исправлять все недочеты в разумные сроки по запросу
инициаторов проекта, инвесторов или людей, заинтересованных в
продвижении проектов.
6.4. При любых обстоятельствах ответственность Общества в соответствии
со ст.15 ГК РФ ограничена 3000 (тремя тысячами) рублей и возлагается на
Общество при наличии в его действиях вины.
6.5. Удаление Персональной страницы Пользователя не означает
автоматическое удаление всей информации, размещенной на ней, а также
всей информации, введенной Пользователем при регистрации.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между
Пользователем и Оператором относительно условий использования
Платформы, вступает в силу с момента его акцепта Пользователем и
действуют бессрочно.
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Во всех случаях, применимым к

отношениям сторон правом (включая отношения между Инициаторами и
Инвесторами) является законодательство Российской Федерации.
7.3. Оператор вправе передать свои права и/или обязанности по настоящему
Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, а так же права
на Сайт любым третьим лицам, а Пользователь, соглашаясь с данным
Соглашением, дает на это согласие.
7.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. Соглашение,
изложенное на ином языке, является дополнительной версией настоящего
Соглашения. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и
дополнительной версии на ином языке, применяются положения
русскоязычной версии настоящего Соглашения.
7.5. Недействительность отдельного положения Соглашения не влечет
недействительности остальных условий Соглашения.
7.6. Любые претензии Пользователя, возникшие в связи с исполнением
настоящего Соглашения, подлежат предъявлению соответствующим лицам –
Оператору
и/или
Инициаторам
и/или
иным
третьим
лицам,
действия,/бездействие которых повлекло за собой возникновение таких
претензий у Пользователя. Срок рассмотрения претензий Оператора или
претензий, поступивших в адрес Оператора составляет 10 (десять) дней.
7.7. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, Пользователи и Администрация Сайта
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров. В
случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в Арбитражный суд Белгородской области.
8. Реквизиты Оператора.
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Развитие»
308015, Российская Федерация, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Победы, дом 85, корпус 17, этаж 5
ИНН: 3123439322,КПП: 312301001
ОГРН: 1183123018880, ОКПО: 22315566
р/с 40702810907000000000, в отделении № 8592
Сбербанка России г. Белгород, БИК: 041403633, к/с 30101810100000000633

ООО «Корпорация «Развитие» в лице директора управляющей организации
ООО «ДИР» Гузенко Н.Б.

