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ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия

АО «Нэфис Косметикс»
Стимулирующее мероприятие (далее «Акция») проводится согласно изложенным ниже
условиям (далее по тексту – Правила). Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой,
основанной на риске, не требует внесения платы за участие. Процедура проведения Акции не
связана с внесением Участниками платы за принятие в ней участия, призовой фонд Акции
сформирован за счет средств Организатора акции.
1.

Общие положения

1.1. Акция, участие в которой не связано для участника с внесением платы, а призовой
фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
1.2. Акция проводится на территории Республики Башкортостан в период с 22 ноября
2021 по 31 января 2022 года (включительно) в порядке, установленном настоящими Правилами
проведения.
1.3. Общее количество магазинов «Ярмарка», участвующих в Акции – 44 (Приложение №
1 к настоящим правилам).
1.4. Участниками Акции могут стать любые дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет.
1.5. Участник Акции не вносит отдельной платы за участие: совершая покупку товаров в
магазинах «Ярмарка», участник несет расходы только в размере стоимости приобретаемого
товара.
1.6. Информация об Организаторе Акции: Организатор – Общество с ограниченной
ответственностью Торговая Компания «Натуральные продукты» (ООО ТК «Натуральные продукты»).

Юридический адрес: 450106, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. С. Кувыкина, д.31, каб.17.
Почтовый адрес: 450106, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С.
Кувыкина д.31, а/я 145.
ИНН: 0274948975, КПП: 027401001, ОГРН: 1190280053886, тел. 8 (347) 255-70-08,

Источник информации об Организаторе Акции, о правилах его проведения, количестве
призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения – сайт Организатора в
сети Интернет: http://уфа-ярмарка.рф.
2. Условия Акции
2.1 Чтобы принять участие в Акции, нужно: совершить покупку товаров АО «Нэфис
Косметикс» в одном чеке на сумму не менее 250 рублей, из списка товаров Приложения
1.1 в любом магазине «Ярмарка» с 22 ноября 2021 по 31 января 2022, и получить на кассе
промокод вместе с чеком
2.2 Участник должен зарегистрировать выданный уникальный промокод на сайте уфаярмарка.рф до 01.02.2022г.
При регистрации промокода необходимо заполнить все поля:
«Фамилия», «Имя», контактный мобильный телефон, электронный адрес, промокод,
поставить галочку о согласии с настоящими Правилами и предоставлении Организатору права
на обработку своих персональных данных.
Промокод при утере, порче, краже восстановлению не подлежит.
2.3 Не учитываются и не допускаются к участию в Акции промокоды:
- поврежденные более чем на 10% и/или не читаемые;

2.

Призовой фонд Акции

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.






Айфон (1шт)
Вафельница (2шт);
Доска гладильная (1шт)
Годовой запас продукции АО «Нэфис Косметикс» (2шт)
Подарочная карта «Ярмарка» номиналом 500 руб (10шт)

Призы разыгрываются между зарегистрированными участниками Акции на сайте
http://уфа-ярмарка.рф.
Внешний вид, комплектация от оригинала приза может отличаться от его изображений в
рекламных макетах.
Модель, производитель, цвет и стоимость призов не заявляется, окончательные данные
будут указаны в документах, подписываемых с Победителями в период выдачи Призов.
3.3 Организатор оставляет за собой право до даты окончания Акции вносить изменения в
указанный в настоящем пункте перечень Призов, в т.ч. производить их замену на Призы иной
стоимости и комплектации.
3. Алгоритм определения выигрышей
Порядок и сроки получения призов

4.1. Участник Акции после получения чека с промокодом регистрируется на сайте
http://уфа-ярмарка.рф, вбивает промокод в специально отведенную ячейку, заполняет
персональные данные участника (Ф.И.О., контактный мобильный телефон, город в котором
проживает участник, подпись о согласии с настоящими Правилами и предоставлении
Организатору права на обработку персональных данных участника) и получает возможность
выиграть один из призов Акции.
4.2 Период регистрации Победителей Акции:
с 22 ноября 2021 года по 31 января 2022 года до 23:59:59 местного времени.
4.3 Дата определения Победителей Акции:
01 февраля 2022 года.
4.4 Розыгрыш призов проходит среди всех зарегистрированных промокодов.
Первый победитель определяется по формуле
N = K*Е+1, где:
N – порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный
промокод;
К - это количество Корректных промокодов, зарегистрированных за соответствующий
период розыгрыша Акции;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к
рублю РФ на день определения победителя (официальные курсы валют на заданную дату
берутся на сайте ЦБ РФ: www.cbr.ru. В случае, если N – не целое число, округление дробной
части производится всегда в меньшую сторону до целого числа, но не менее 1 (единицы).
Последующие победители определяются по формуле:
N(L) = Остаток от деления N*L/K, где
N-порядковый номер определивший первого победителя;
L-номер приза;
K-общее количество промокодов.
Победители розыгрыша под №2,№3 итд определяются путём расчета по формуле:
Порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный промокод
призера №2 соответствует числу

остаток от N * 2/K Порядковый номер, под которым в

Системе был зарегистрирован Корректный промокод призера №3 соответствует числу остаток
от N * 3/K Розыгрыш Главных призов проводится по данным Системы относительно общего
количества Корректных промокодов в соответствующем периоде. В процессе определения
победителей, из розыгрыша исключаются другие купоны участников, уже получивших приз.
Порядковые номера победителей розыгрыша публикуются на сайте http://уфа-ярмарка.рф
в течении 2(двух) рабочих дней с момента проведения розыгрыша.
4.5. Для получения приза, в течение 7-ти суток с момента размещения списка победителей
на сайте http://уфа-ярмарка.рф,

- если стоимость приза меньше 4000 рублей, победитель должен выслать скан-копию
промокода и чека на покупку, на электронный адрес pr.yarmarka@yandex.ru и указать в письме,
в каком магазине он хочет забрать свой приз;
- если стоимость приза больше 4000 рублей, победитель должен выслать скан-копии
промокода и чека на покупку, паспорта (первую страницу и страницу с регистрацией по месту
жительства), СНИЛС и ИНН на электронный адрес pr.yarmarka@yandex.ru и указать в письме, в
каком магазине он хочет забрать свой приз.
Организатор Акции, в течение 3-х рабочих дней с момента получения данных, обязан
связаться с победителем и обсудить детали получения приза. Приз выдается при
предоставлении документов, удостоверяющих личность, оригинала промокода и чека на
покупку, в течение 14 дней с момента размещения победителя на сайте http://уфа-ярмарка.рф. В
случае, если победитель не объявился и не прислал документы в течение указанного времени,
приз считается не разыгранным, организатор Акции имеет право распорядиться не
разыгранными призами по своему усмотрению.
4.6. Победитель своими силами и за свой счет забирает выигранные призы. Дата, место и
время получения приза обговаривается с Организатором после предоставления документов,
указанных в п.4.5.
4.7. Местом получения приза являются магазины «Ярмарка» по адресам, указанным в
Приложении №1.
4.8. Победитель обязан подписать Акт приемки-передачи приза и иные документы,
связанные с передачей ему приза.
4.9. Организатор настоящим Положением информирует Участника о том, что в
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Приза, которая превышает 4
000 руб. за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в натуральной форме,
включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими правилами, Участники в том числе Победители, считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. Победитель
обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%
самостоятельно. Организатор подает сведения в налоговую инспекцию о невозможности
удержания налога, т.к. приз будет выдан в натуральной величине.
5. Права и обязанности участников Акции
5.1. Участник Акции имеет право ознакомиться с условиями проведения и принимать
участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами проведения.
5.2. Каждый Участник вправе:
· воздержаться или отказаться от участия в Акции;

·передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Акции
третьему лицу (лицам).
5.3. Участник Акции действует добровольно и самостоятельно. Участник Акции
принимает на себя всю ответственность за последствия, связанные с возможным участием в
Акции и получением приза, берет на себя обязательства по оплате всех предусмотренных
законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, связанных с получением Приза.
5.4. Участник Акции обязуется указать точные, актуальные и достоверные данные при
регистрации согласно п.4.1. настоящего Положения.
5.5. Участвуя в Акции, Участник обязан соблюдать правила Акции.
5.6. Принимая участие в Акции, Участник

дает свое согласие на предоставление,

передачу и обработку его персональных данных: ФИО, номер контактного телефона и/или
адрес электронной почты, при условии, что вся личная информация будет использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, и не будет предоставляться
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации (предоставление сведений о доходах в ФНС РФ),
для целей, не связанных с настоящей Акцией. Трансграничная передача персональных данных
не предусмотрена.
Вышеперечисленные персональные данные получаются и обрабатываются Организатором
исключительно в целях проведения настоящей Акции для выдачи приза в случае выигрыша.
Согласие действительно с момента регистрации на промо-сайте http://уфа-ярмарка.рф.
Персональные данные хранятся в базе Организатора в течение срока проведения Акции.
Участник акции персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Организатору по электронному адресу pr.yarmarka@yandex.ru.
5.7. Принимая призы от Организатора, Участники обязаны предоставить в момент
получения призов свои паспортные данные, ИНН, данные пенсионного

страхового

свидетельства и другие необходимые документы, запрошенные Организатором.
5.8. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением призов, а
также ответственность за неисполнение этой обязанности Участники акции (Победители) несут
самостоятельно.
Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
по ставке 35%.
Также Участники, принимающие призы от Организатора соглашаются с возможностью
упоминания их имен и фотографий как победителей в информационных материалах, в том
числе в СМИ и социальных сетях, с целью привлечения общественного внимания к Акции.
6. Права и обязанности организатора.

6.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
6.2. Организатор Акции имеет право требовать от Участника соблюдения условий
проведения акций, изложенных в настоящих Правилах.
6.3. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время:
- дополнить и/или изменить настоящие Правила;
- прекращать, приостановить проведение Акции. Информация о существенных
изменениях Условий проведения Акции или о досрочном прекращении Акции размещается на
интернет-сайте: http://уфа-ярмарка.рф
6.4. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике, без его письменного
согласия, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением и
законодательством Российской Федерации.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Организатор обязуется проводить внутренний надзор и контроль за работой
сотрудников магазинов «Ярмарка», участвующих в Акции, по выдаче промокодов.
6.7. Организатор Акции вправе не выдавать приз Участнику, отказавшемуся предоставить
свои персональные данные, то есть запрошенные Организатором документы, указанные в
настоящем положении.
6.8. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если
Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или
каким-либо другим образом нарушил настоящие правила проведения Акции. В случае проверки
Победителя или участника акции на соблюдения условий акции, Организатор вправе
потребовать от Победителя или участника акции доказательства совершения покупок в
магазинах участниках акции (выписки с банковских карт, копии чеков и т.д.). Если Победитель
или участник акции не может доказать факт покупки (соблюдения условий акции), Организатор
вправе отказать в получении приза, а также признать факт нарушения Участником условий
акции.
6.9. Организатор не несет ответственности за не получение от Участника необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организации связи, из-за технических проблем
или мошенничества в сети Интернет или каналов связи, используемых при проведения Акции, а
также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, в т.ч. номера телефона. Также Организатор Акции не несет
ответственность за технические неполадки промо-сайта http://уфа-ярмарка.рф.
6.10. Организатор имеет право не отвечать на жалобы или иные сообщения Участников
Акции, поступившие посредством электронной почты. Организатор оставляет за собой право

не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством РФ.
7. Порядок оформления передачи призов
7.1. С участниками Акции, выигравшими призы, оформляется договор (Приложение № 2)
и подписывается Акт приема-передачи Приза между Организатором и Участником
(Приложение № 3 к настоящим Правилам), затем происходит фактическая передача приза.
7.2. Для получения призов участникам выигравшим призы с 1 по 2 категории, необходимо
в момент получения приза предъявить Организатору Акции следующие документы: чек с
промокодом,

паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

пенсионное

страховое

свидетельство, ИНН. Без предъявления указанных документов Призы не выдаются.
7.3. В случае отказа Участника Акции, выигравшего приз, от получения указанного приза,
либо несоответствия Участника Акции условиям настоящих Правил, Организатор Акции
вправе распорядиться призом по своему усмотрению.
8. Особые условия
8.1. Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
8.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у третьего лица (третьих лиц), включая Участников Акции,
в связи с проведением Акции и ее последствиями.
8.3. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции,
получивших призы, информацию, необходимую для предоставления в государственные
органы.
8.4. Организатор не несет ответственности за несвоевременность и недостоверность
предоставленной

Участниками

информации,

установленной

настоящими

Правилами,

необходимой для получения Приза.
8.5. Организатор: предпринимает меры по защите от несанкционированного доступа,
сведений

и

информации,

связанной

с проведением

Акции,

а

также

информации,

предоставленной ее Участниками.
· освобождается от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные
причинами, не зависящими от Организатора.
· не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением Акции,
за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
8.6. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими правилами.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
непреодолимой силы.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением и
результатами, подлежат разрешению путем переговоров.
8.9. Настоящие правила, содержащие условия Акции в период проведения подлежат
размещению на сайте организатора http://уфа-ярмарка.рф.

Приложение № 1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия –
АО «Нэфис Косметикс»
для физических лиц – покупателей магазинов «Ярмарка»
Ярмарка 1 – г. Уфа, С.Кувыкина, 31
Ярмарка 2 – г. Уфа, ул. М.Гафури, 50
Ярмарка 3 – г. Уфа, ул. Кремлевская, 55
Ярмарка 4 – г. Белебей, ул. Красная, 118.
Ярмарка 7 – г. Уфа, ул. К.Маркса, 38
Ярмарка 8 – г. Уфа, ул. Блюхера, 24
Ярмарка 9 – г. Кумертау, ул. Мира, 3
Ярмарка 10 – г. Мелеуз, Микрорайон 32, д 32
Ярмарка 11 — г. Салават, ул. Калинина, 69а
Ярмарка 12 — г. Салават, ул. Космонавтов, 34/24
Ярмарка 14 — г. Мелеуз, ул. Кочеткова, 3а
Ярмарка 15 — г. Уфа, ул. С.Перовской, 15
Ярмарка 16 — г. Благовещенск, ул. Д.Бедного, 79/1
Ярмарка 17 — г. Уфа, ул. Уфимское Шоссе, 25
Ярмарка 18 — г. Стерлитамак, ул. Полевая, 7а
Ярмарка 19 — г. Уфа, ул. Транспортная, 50
Ярмарка 20 — г. Белорецк, ул. Ленина, 32
Ярмарка 21 — г. Белебей, ул. Амирова, 4
Ярмарка 22 — пгт. Чишмы, ул. Кирова, 11
Ярмарка 23 — г. Уфа, ул. Первомайская, 96
Ярмарка 24 — г. Салават, ул. Речная, 2
Ярмарка 25 — п. Приютово, ул. Магистральная, 9
Ярмарка 26 — пгт. Чишмы, ул. Ленина, 52а
Ярмарка 27 — г. Стерлитамак, ул. Фестивальная, 7
Ярмарка 28 — г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 21
Ярмарка 29 — г. Салават, ул. Ленина, 51
Ярмарка 30 — г. Ишибай, ул. Докучаева, 6
Ярмарка 31 — г. Уфа, ул. Маяковского, 10
Ярмарка 32 — г. Уфа, ул. Кольцевая, 8
Ярмарка 33 — г. Салават, ул. С.Юлаева, 69а
Ярмарка 34 — г. Салават, ул. Октябрьская, 6
Ярмарка 35 — г. Мелеуз, ул. Смоленская, 189 в
Ярмарка 36 — г. Белебей, ул. Морозова, 8
Ярмарка 37 — г. Уфа, ул. Ферина, 1/1
Ярмарка 38 — г. Уфа, ул. М.Рыльского, 22
Ярмарка 39 — г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 32/1
Ярмарка 40 — г. Уфа, ул. Владивостокская, 13/1
Ярмарка 41 — г. Уфа, ул. Зорге, 38
Ярмарка 42 — г. Уфа, ул. Ураксина, 1
Ярмарка 43 — г. Уфа, ул. Свердлова, 67
Ярмарка 44 — г. Стерлитамак, ул. Локомотивная, 16
Ярмарка 45 – пос. Михайловка, ул. Придорожная, д. 1
Ярмарка 46 – г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 35
Ярмарка 47 – г. Стерлитамак, ул. Кочетова, 32

Приложение № 2 к Правилам проведения
стимулирующего мероприятия –
для физических лиц – покупателей магазинов
«Ярмарка»
ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА

г. Уфа

"__" _______ 2021г.

ООО ТК «Натуральные продукты», именуемое в дальнейшем "Организатор
стимулирующего мероприятия", в лице директора Нургалеева Артура Маратовича,
действующей на основании Устава, с одной стороны, _____________________________ (дата
рождения ________ г., паспорт __________________
выдан ______________________),
именуемый (ая) в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно результатам проведенного стимулирующего мероприятия «Ярмарка
подарков!», Организатор стимулирующего мероприятия обязуется безвозмездно передать в
собственность Получателю следующее имущество: __________________________________
1.2.
Стоимость
передаваемого
имущества
составляет
______
(__________________________________) рублей 00 копеек.
1.3. Передача имущества оформляется путем подписания Акта передачи приза,
оформляемого в 3 экземплярах, по форме, согласованной в Приложении № 1. Вместе с
имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, Организатор стимулирующего
мероприятия передает документы на данное имущество (гарантийный талон, инструкция по
эксплуатации).
1.4. Организатор стимулирующего мероприятия гарантирует, что передаваемое
имущество принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, в споре и
под арестом не состоит.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
2.1. Имущество передается в момент подписания Договора.
2.2. Имущество передается Получателю по месту нахождения Организатора
стимулирующего мероприятия, расположенного по адресу: _______________________________
2.3. Доставку имущества до места жительства Получателя, осуществляет Получатель
своими силами и за свой счет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получатель вправе в любое время до передачи ему приза от него отказаться. В этом
случае Договор считается расторгнутым. Отказ от приза должен быть совершен в письменной
форме.
3.2. Согласно п. 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации Получатель
самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35
% от стоимости полученного имущества (п. 1.2. настоящего Договора) и предоставляет в сроки,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в налоговую инспекцию по месту своего учета
декларацию по налогу на доходы физических лиц.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Договор составлен в трех экземплярах.
4.3. К Договору прилагаются:
- Акт передачи приза (Приложение № 1).
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Организатор:
ООО ТК «Натуральные продукты»
Юр. адрес: 450106, г. Уфа, ул. С. Кувыкина,
31, каб.17
Почтовый адрес: 450106 г. Уфа, ул. С.
Кувыкина, д. 31, а/я 145,
тел/факс (347) 255-70-08
ОГРН 1190280053886
ИНН 0274948975, КПП 027401001
р/с 40702810120660000602
Башкирский филиал АО ЮниКредит Банка
в г. Уфа
БИК 048073948, к/с 30101810980730000948
Директор
_____________________ Нургалеев А.М.

Получатель:
_____________________________________
ИНН _________________________________
Дата рождения: ________________________
Паспорт: ______________________________
(Кем выдан, когда) _____________________
Код подразделения _____________________
Зарегистрирована по адресу:
_________________________________________
__________________________
/________________/

Приложение № 1
к договору передачи приза
№ _____от "___" ______ 2021 г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА
г. ____________

"__" _________ 2021 г.

ООО ТК «Натуральные продукты», именуемое в дальнейшем " Организатор
стимулирующего мероприятия ", в лице директора Нургалеев Артура Маратовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ (дата
рождения ______г., паспорт ___________ выдан __________________), именуемый (ая) в
дальнейшем "Получатель", именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона",
составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 2.1 Договора передачи приза от "__" ____ 2021 г. Организатор
стимулирующего мероприятия передал, а Получатель принял следующее имущество:
_____________________________________________________________________________
2. Стороны не имеют претензий друг к другу по качеству, указанного в п. 1 настоящего
Акта, имущества.
3. С момента фактической передачи имущества, указанного в п.1 настоящего Акта
Получателю, Организатор стимулирующего мероприятия не предоставляет гарантий и не несет
ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с качеством имущества. Указанные
требования предъявляются Получателем непосредственно изготовителю/продавцу имущества.
4. Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах и является неотъемлемой частью Договора
№ _______ от "___" ________ 2021 г.

Организатор:
ООО ТК «Натуральные продукты»
Юр. адрес: 450106, г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 31
Почтовый адрес: 450106 г. Уфа, а/я 145,
тел/факс (347) 255-70-08
ОГРН 1190280053886
ИНН 0274948975, КПП 027401001
р/с 40702810120660000602
Башкирский филиал АО ЮниКредит Банка в г.
Уфа
БИК 048073948, к/с 30101810980730000948

Получатель:
__________________________________________
ИНН ______________________
СНИЛС____________________
Дата рождения: ________________________
Паспорт: ______________________________
(Кем выдан, когда) _____________________
Код подразделения ________________________
Зарегистрирован (а) по адресу:
_________________________________________

Директор
_____________________ Нургалеев А.М.
_________________________ /________________/

