Лицензионное соглашение (публичная оферта)
устанавливающее порядок использования Сервиса и осуществления
инвестирования в Проекты
Дата размещения на Сайте “01 Марта 2017г.”, г. Москва
Перед осуществлением Безусловного акцепта внимательно ознакомьтесь с
условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с
условиями Лицензионного соглашения (приложений к нему), Вы не можете
использовать Сервис и осуществлять Регистрацию.
Настоящим Лицензионным соглашением (далее — Соглашение) ООО
«МУЛЬТИПЕЙ» (Лицензиар), в лице Генерального директора
Курильчика Д.С. ,
действующей на основании Устава, предлагает неопределенному кругу лиц
использовать Сервис.
С момента совершения Безусловного акцепта Лицензиат считается
ознакомившимся и согласившимся с Соглашением (приложениями к нему) и
вступившим с Лицензиаром в договорные отношения.
Обязанности Лицензиара
ограничиваются условиями Соглашения.
Лицензиат удостоверяет, что условия Соглашения принимаются им без
каких-либо возражений и соответствуют его действительной воле. Лицензиат
уяснил значение используемых в Соглашении и на Сайте терминов, слов и
выражений согласно их определению и/или толкованию, указанному в
Соглашении.
Соглашение имеет юридическую силу, действительно в электронном виде и
не требует двустороннего подписания.
1. Термины
Стороны используют следующие термины в указанном значении:
1.1. Безусловный акцепт - заполнение
Регистрационной формы,
проставление отметки в окне «с текстом Лицензионного соглашения ознакомлен
и полностью согласен» и отправка Регистрационной формы Лицензиару.
1.2. Дата начала сбора Инвестиций
– дата начала срока сбора
Инвестиций с использованием Сервиса.
1.3. Договор с Проектом - договор, заключаемый между Лицензиатом
и Проектом, акцептуемый посредством Сервиса в момент осуществления
Инвестирования, устанавливающий права и обязанности Лицензиата и Проекта.
1.4. Договор уступки (цессии) - договор, акцептуемый посредством
Сервиса, предметом которого является передача прав требований к Проекту по
Договору с Проектом от Цедента к Цессионарию.
1.5. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.6. Идентификационные данные – комбинация (логин и пароль),
создаваемая при прохождении Регистрации и идентифицирующая Лицензиата в
Сервисе. Действия, совершенные с использованием идентификационных
данных, считаются совершенными Лицензиатом.
1.7. Инвестиции — денежные средства, перечисляемые Лицензиатом
с использованием функционала Сервиса выбранному им Проекту на основании
Договора с Проектом.

1.8. Инвестиционная доля – система учета Инвестиций в Сервисе.
1.9. Информационные материалы – информация и сведения о
Проекте (в том числе любые текстовые, графические, радио-, фото-, аудио-,
кино- и видеоматериалы, иллюстрации),
предоставленные Проектом и
размещенные на Сайте. Информационные материалы
используются
Лицензиатом с целью контроля и самостоятельной оценки инвестиционных
рисков при осуществлении Инвестирования.
1.10. Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) – закрытая часть
Сайта, представляющая собой совокупность защищенных страниц Сайта,
создаваемых при Регистрации Лицензиата, посредством которых
осуществляется использование Сервиса, взаимодействие Сторон, доступ к
Личному счету, просмотр информации о Проектах и
иных действиях,
совершаемых Лицензиатом в Сервисе.
Доступ к Личному кабинету
осуществляется Лицензиатом и посредством ввода Идентификационных
данных. В Личном кабинете содержится информация о внесенных Лицензиатом
денежных средствах, договорах, заключенных с Проектами и взаиморасчетах с
Проектами.
1.11. Личный счет – внутренняя система учета денежных средств,
внесенных Лицензиатом с помощью Сервиса.
1.12. Незарегистрированное лицо – пользователь сети «Интернет», не
прошедший процедуру Регистрации в Сервисе.
1.13. Неисключительная лицензия –
неисключительное
безвозмездное право использования Сервиса в порядке и способами,
указанными в Соглашении. Лицензиар может вводить платный дополнительный
функционал Сервиса, в таком случае размер лицензионного вознаграждения и
порядок оплаты указывается на Сайте.
1.14. Персональная страница Проекта
– страница на Сайте, на
которой размещены Информационные материалы о Проекте.
1.15. Продукт – результат деятельности Проекта.
1.16. Проект – субъект коммерческой деятельности, осуществляющий
деятельность по созданию, разработке, развитию Продукта.
1.17. Регистрационная форма – электронная форма, размещенная на
Сайте.
1.18. Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы
на Сайте с целью получения доступа к полному функционалу Сервиса и
акцепта настоящего Соглашения.
1.19. Сайт – сайт Лицензиара, расположенный в сети Интернет по
адресам https://simex.global, https://simex.bz, https://mysimex.com, https://simex.ru.
1.20. Сервис – программное обеспечение, размещенное на Сайте
предназначенное для поиска Проекта Лицензиатом
и осуществления
Инвестирования в Проекты. Полное описание функционала Сервиса доступно
Лицензиату на Сайте Лицензиара.
Сервис включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные
элементы, необходимые для его надлежащего функционирования. Все права на Сервис
(и входящие в него элементы) принадлежат Лицензиару на основании соответствующих
лицензий и (или) договоров. Ни одно из положений Соглашения не может трактоваться
как передача исключительных прав на Сервис Лицензиату.

1.21. Срок сбора инвестиций — максимальный срок, в течение
которого осуществляется сбор Инвестиций посредством Сервиса. Срок
определяет Проект самостоятельно и указывает на Персональной странице
Проекта.
1.22. Цедент — первоначальный кредитор по Договору с Проектом.
1.23. Цессионарий — новый кредитор по Договору с Проектом,
получивший права на основании Договора цессии.
Термины, не указанные в настоящем разделе трактуются в соответствии с
Законодательством.
Лицензиар имеет право использовать на Сайте термины, отличные от
указанных в настоящем Соглашении. Термины, указанные в настоящем
Соглашении имеют преимущественное значение.
2. Общие положения
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездное
неисключительное право использования Сервиса на условиях Соглашения
(Неисключительная лицензия), а Лицензиат — принимает Лицензию и
использует ее согласно условиям Соглашения.
2.2. Территория и срок Лицензии. Лицензия предоставляется на 20
лет и на территории всех стран мира.
2.3. Изменение Соглашения. Соглашение и приложения к нему
определены как стандартный утвержденный формуляр и, в соответствии с
положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ, являются договором
присоединения. Лицензиат присоединяется к условиям Соглашения и
приложений к нему без изъятий.
2.3.1. Лицензиар вправе изменять Соглашение и приложения к
нему в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Лицензиатом. Изменения вступают в силу на следующий календарный день
после размещения на Сайте.
2.3.2. Лицензиат обязан следить за изменениями настоящего
Соглашения и приложений к нему. Лицензиат самостоятельно отвечает за
любые последствия не ознакомления с Соглашением и приложениями к
нему.
2.4. Настоящее Соглашение состоит из:
2.4.1. Текста Соглашения. Актуальный текст Соглашения всегда
размещен на Сайте.
2.4.2. Предыдущие редакции доступны для ознакомления
на
Сайте.
2.4.3. Соглашения об АСП. Актуальный текст всегда размещен на
Сайте. Предыдущие редакции доступны для ознакомления на Сайте.
2.4.4. Политики конфиденциальности. Актуальный текст всегда
размещен на Сайте. Предыдущие редакции доступны для ознакомления на
Сайте.
2.5. Лицензиат уведомлен и согласен, что Лицензиар не является
стороной Договора с Проектом, заключаемым между Лицензиатом и
Проектом. Все Инвестиции осуществляются Лицензиатом самостоятельно,
на свой страх и риск после ознакомления с Информационными
материалами.

3. Регистрация. Предоставление Неисключительной лицензии
3.1. Для использования Сервиса Лицензиат обязан пройти процедуру
Регистрации, в результате которой для Лицензиата будет создана уникальная
учётная запись. Регистрация возможна посредством заполнения
Регистрационной формы.
3.2. Незарегистрированный пользователь имеет право просматривать
информацию, размещенную на Сайте в открытом доступе.
Незарегистрированный пользователь не имеет доступа к полному функционалу
Сервиса.
3.3. Осуществление Регистрации.
3.3.1. До Регистрации Лицензиат обязан ознакомиться с:
а) функционалом Сервиса;
б) текстом настоящего Соглашения;
в) Политикой конфиденциальности;
г) Соглашением об АСП.
3.3.2. Регистрируясь Лицензиат обязуется (а) предоставить
достоверную и полную информацию о себе или представляемом
юридическом лице по вопросам, предлагаемым в Регистрационной форме и
(б) поддерживать эту информацию в актуальном состоянии после
Регистрации.
3.3.3. Лицензиат гарантирует, что имеет соответствующие
полномочия на акцепт Соглашения, является полностью дееспособным
лицом в соответствии с Законодательством.
3.3.4. Регистрация считается оконченной в момент прохождения
Лицензиатом по ссылке, направленной на указанный Лицензиатом адрес
электронной почты.
3.4. Заполнение Профиля.
3.4.1. После окончания Регистрации Лицензиат обязан ввести дополнительные
данные в Личном кабинете (заполнение Профиля) в том числе:
а) Для физических лиц указать логин, ФИО, адрес проживания, паспортные
данные;
б) Для юридических лиц указать логин, наименование компании, ФИО
единоличного исполнительного органа, юридический и фактический адреса компании.
3.5. Проверка данных.
3.5.1. Лицензиар не обязан осуществлять проверку данных, указываемых
Лицензиатом при Регистрации и (или) в Личном кабинете.
3.5.2. Лицензиар оставляет за собой в любой момент запросить документы,
подтверждающие данные, введенные при заполнении Профиля.
3.5.3. Установление факта или наличие у Лицензиара оснований полагать, что
предоставленные Лицензиатом данные недостоверны (не актуальные), а равно в случае
непредоставления Лицензиатом запрошенных документов,
порождают право
Лицензиара временно заблокировать или полностью удалить учётную запись
Лицензиата.

3.6. Лицензиат не имеет права подключать к Сервису дополнительное лицо
путем передачи Идентификационных данных, а равно не имеет права передавать
третьим лицам права на использование Сервиса (на возмездной или безвозмездной
основе), в том числе не имеет права передавать третьим лицам Идентификационные
данные, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением и/или
Законодательством.
3.7. Действия, осуществляемые с использованием Идентификационных
данных, признаются действиями Лицензиата.
3.8. Неисключительная лицензия считается предоставленной в момент
окончания Регистрации. Стороны установили, что Акт предоставления Лицензии не
составляется.
4. Использование Сервиса.
4.1. Условия и способы использования Сервиса Лицензиатом:
Лицензиат с помощью Сервиса осуществляет:
4.1.1. доступ к Сервису посредством Сайта Лицензиара (без
скачивания дистрибутива на устройство Лицензиата) с использованием
Идентификационных данных;
4.1.2. изучение Проектов путем ознакомления с информацией,
размещенной на Персональной странице и получением Информационных
материалов от Проектов, в том числе о текущем статусе Продукта и его
развитии;
4.1.3. инвестирование в Проекты на условиях Договора с
Проектом;
4.1.4. получение дохода от Инвестиций в случаях, установленных
Договором с Проектом.
4.2. Лицензиату запрещено:
4.2.1. использовать Сервис способами, не предусмотренными
настоящим Соглашением, Законодательством.
4.2.2. размещать в Сервисе информацию, которая является
запрещенной или может быть запрещена к распространению
национальными судами на территории соответствующего государства, а
также действовать против морали и общепринятых не юридических правил
поведения граждан на территории соответствующего государства.
4.2.3. осуществлять модификацию программного обеспечения,
входящего в Сервис, в том числе (но не ограничиваясь) изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с объектным кодом программного обеспечения.
4.2.4. распространять, копировать или иным образом
осуществлять обнародование программного обеспечения, входящего в
Сервис.
4.2.5. пытаться обойти технические ограничения в программном
обеспечении, входящем в Сервис.
4.2.6. осуществлять использование Сервиса или его частей за
пределами срока действия Соглашения.
4.2.7. самостоятельно осуществлять рассылку сообщений
посредством Сервиса без получения предварительного согласия
получателей рассылки.

4.3. доступ к Сервису осуществляется круглосуточно (за исключением
случаев, когда проводятся технические работы). Лицензиар не несет
ответственности в случае, если доступ к Сервису ограничен в связи с
отсутствием доступа Лицензиата к сети «Интернет», а также по иным не
зависящим от Лицензиара причинам.
4.4. Посредством Сервиса запрещается использовать (размещать)
материалы, содержащие:
4.4.1. нецензурные или бранные слова или словосочетания,
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера
с участием несовершеннолетних.
4.4.2. угрозы, призывы к насилию и совершению
противоправных действий, нарушению Законодательства.
4.4.3. элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной
или межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы.
4.4.4. нацистскую атрибутику или символику.
4.4.5. пропаганду преступной деятельности, руководства по
совершению противоправных действий.
4.4.6. материал, содержащий угрозы, который дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или
нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц.
4.5. Лицензиат гарантирует, что посредством Сервиса размещает
(использует) материалы (информацию), права на использование которых
принадлежат Лицензиату.
4.6. Лицензиар гарантирует:
а) техническую поддержку Лицензиата по вопросам работы Сервиса.
Техническая поддержка осуществляется путем консультирования по электронной почте
и (или) телефону.
б) устранение неисправностей Сервиса, возникших по вине Лицензиара.
в) сохранность и конфиденциальность информации (если применимо),
передаваемой, получаемой или хранимой Лицензиатом в Сервисе.
г) соблюдение законодательства по обработке персональных данных;
5. Инвестирование в Проекты
5.1. Общие условия
5.1.1. Лицензиат самостоятельно выбирает Проект. До
осуществления Инвестирования Лицензиат обязан:
а) ознакомиться с полной информацией о Продукте и Проекте, размещенной на
Персональной странице, Информационными материалами;
б) ознакомиться и уяснить условия Договора с Проектом, условия возврата
Инвестиций. В случае, если условия Договора с Проектом не ясны Лицензиату он
обязан проконсультироваться со специалистами;
в) ознакомиться с порядком исчисления и уплаты НДФЛ с доходов, получаемых
от Инвестиций.
5.1.2. Лицензиат, заинтересованный в Инвестировании,
перечисляет Лицензиару денежные средства в размере по своему
усмотрению, но не менее минимальной и не более
максимальной суммы
Инвестиций для данного Проекта, указываемой на Персональной странице
Проекта.

5.1.3. Лицензиат вносит Инвестиции
для Проекта на счет
Лицензиара с использованием функционала Сервиса, в том числе с
привлечением третьих лиц.
5.1.4. В момент направления денежных средств Лицензиат
принимает условия Договора с Проектом.
5.1.5. При внесении Инвестиций с Лицензиата могут быть
удержаны комиссии, сборы в соответствии с правилами платежными систем
(кредитных организаций).
5.1.6. Лицензиат уведомлен и согласен, что в Сервисе учет
осуществленных им Инвестиций ведется в Инвестиционных долях.
5.2. История Инвестиций доступна Лицензиату в Личном кабинете (раздел
«Инвестиции»).
5.3. Лицензиат осознаёт и полностью понимает, что:
а) получение дохода Инвестиций не гарантированно;
б) Инвестирование денежных средств в Проект порождает соответствующие
права и обязанности исключительно между Лицензиатом и Проектом в рамках
Договора с Проектом;
в) Лицензиар никоим образом не является Стороной соглашений между
Лицензиатом и Проектом;
г) Лицензиар не осуществляет контроль за деятельностью Проекта,
предоставлением им Информационных материалов (в том числе после осуществления
Инвестиций).
5.4. В случае, если в течение Срока сбора Инвестиций Проект не соберет
необходимую сумму, Лицензиату на Личный счет возвращается ранее направленная
сумма Инвестиций. Лицензиар имеет право удержать с Лицензиата комиссии и сборы,
связанные с возвратом денежных средств.
5.5. Лицензиар, по заявлению Лицензиата, направленному посредством
Личного кабинета, осуществляет вывод денежных средств, находящихся на Личном
счете. Возврат осуществляется на реквизиты, указанные в Профиле Лицензиата.
Лицензиар имеет право удержать с Лицензиата комиссии и сборы, связанные с
возвратом денежных средств.
5.6. Уступка по Договору с Проектом
5.6.1. Используя функционал Сервиса Лицензиат имеет право заключить с
зарегистрированным в Сервисе польз ователем Договор уступки (цессии). Стоимость
уступки определяется на основании оферты Цедента, размещенной в Сервисе в р азделе
«Вторичные торги» и акцептованной Цессионарием.
5.6.2. Расчеты с Цессионарием осуществляются путем списания суммы
уступки, согласованной Цедентом и Цессионарием с Личных счетов в Сервисе.
5.6.3. Лицензиат поручает Лицензиару сформировать и направить уведомление
о заключенном Договоре уступки Проекту.
5.7. Возврат Инвестиций. Доход от Инвестиций.
5.7.1. Лицензиат, в соответствии с условиями Договора с Проектом, получает
возврат и доход от Инвестиций.
5.7.2. Возврат и доход от Инвестиций, если иное не установлено письменным
соглашением Инвестора и Проекта, осуществляется посредством Сервиса. Лицензиар
удерживает комиссии, сборы связанные с перечислением
денежных средств
Лицензиату. Размер комиссий указывается на Сайте.
5.7.3. Денежные средства, полученные от Проекта для Лицензиата,
учитываются Лицензиаром на Личном счете.

5.7.4. В случае, если Инвестор и Проект пришли к соглашению об
осуществлении расчетов по возврату Инвестиций минуя Сервис Лицензиат уведомлен,
что Лицензиар не осуществляет учет платежей и не отражает их в Личном кабинете.
5.8. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
. Лицензиар не является
налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ с доходов, получаемых
Лицензиатом от Инвестиций. Налоговым агентом является Проект.
5.8.1. Лицензиат самостоятельно сообщает Проекту данные, необходимые для
исполнения обязанности налогового агента.
5.8.2. В случае, если Проект не исполнит обязанность по исчислению и уплате
НДФЛ с дохода, полученного Лицензиатом Лицензиат самостоятельно выполняет
обязанности, возложенные на него национальным законодательством в части уплаты
налогов и сборов.
6. Ответственность Сторон
6.1. Условия предоставления Сервиса.
6.1.1. Сервис предоставляется Лицензиату «как есть» (as is), в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом.
6.1.2. Лицензиар не отвечает за невозможность доступа
Лицензиата к Сервису
из-за обновления Сервиса, несовместимости с
программными продуктами Лицензиата (пакетами, драйверами и др.),
несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям Лицензиата
и тому подобное.
6.1.3. Лицензиат понимает,
что отвечает
за
последствия несовместимости или аппаратного или
программного конфликта Сервиса с программными продуктами
Лицензиата.
6.1.4. Лицензиар вправе модифицировать или выпускать
обновления программного обеспечения, входящего в Сервис, добавлять
новые свойства или функциональные возможности программного
обеспечения, повышающие его работоспособность или иным способом
улучшающие его характеристики, в том числе в целях удовлетворения
требований Законодательства.
6.2. Ограничения ответственности
6.2.1. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, прямые и (или)
косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и возможный
ущерб возникшие в результате действий третьих лиц , в том числе лиц,
представляющих по национальному законодательству соответствующего
государства органы публичной власти.
6.2.2. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара
ограничивается суммой в размере 1 000 (одна тысяча) рублей Российской
Федерации.
6.2.3. При отсутствии досудебного решения все споры по
Соглашению передаются на рассмотрение суда по месту нахождения
Лицензиара.
6.3. Форс-мажор

6.3.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: стихийного бедствия, военных действий,
массовых беспорядков, пожара, землетрясения и т. п., а также в результате
решений и действий (бездействия) органов государственной власти,
неправомерных действий третьих лиц.
6.3.2. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных
дней
данные обстоятельства не прекращаются, каждая из Сторон вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение без
возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением
настоящего Соглашения.
6.4. Лицензиар имеет право модифицировать и редактировать программный код
Сервиса, при этом все исключительные права на все переработки, изменения,
сертификации и модификации принадлежат правообладателю.
7. Персональные данные. Обеспечение конфиденциальности
7.1. Акцептуя настоящее Соглашение Лицензиат дает согласие на:
7.1.1. Обработку Лицензиаром персональных данных Лицензиата,
указываемых при Регистрации, в том числе (но не ограничиваясь):
а) фамилия;
б) имя;
в) отчество;
г) адрес электронной почты;
д) номер контактного телефона;
е) паспортные данные; дата рождения;
ж) платежные реквизиты;
з) IP адрес.
7.1.2. Использование персональных и статистических данных
Лицензиата для демонстрации рекламных объявлений.
7.1.3. Направление Лицензиату информации об услугах, новостях
Лицензиара и (или) партнеров Лицензиара, в том числе рекламных
сообщений, рассылок.
7.2. Условия обработки
7.2.1. Согласие Лицензиата действует бессрочно, срок хранения
персональных данных Лицензиата не ограничен.
7.2.2. При обработке персональных данных Лицензиата
Лицензиар руководствуется Законодательством.
7.2.3. Лицензиат имеет право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен Лицензиатом в адрес Лицензиара по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Лицензиара. В случае получения письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Лицензиар
обязан прекратить их обработку.
7.3. Иные условия

7.3.1. Лицензиат вправе во время действия Соглашения изменить
предоставленные данные, используя Личный кабинет.
7.3.2. Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата,
которые необходимы для исполнения настоящего Соглашения.
7.3.3. Лицензиар не использует данные (в том числе
персональные) третьих лиц, которые Лицензиат сохраняет на сервер
посредством Системы.
7.3.4. Лицензиар обязуется приложить все усилия для
обеспечения конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом
посредством Сервиса, на весь период их нахождения на сервере
Лицензиара, кроме тех данных, которые расположены в общем доступе.
8. Действие Соглашения. Расторжение
8.1. Общие положения:
8.1.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до
расторжения Сторонами.
8.1.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
взаимному соглашению Сторон.
8.1.3. Любая из Сторон может расторгнут настоящее Соглашение
в одностороннем внесудебном порядке путем удаления учетной записи
Лицензиата в Сервисе. Денежные средства, находящиеся на Личном счете,
подлежат возврату в течение 30 рабочих дней с момента расторжения на
реквизиты Лицензиата., указанные в Профиле.
Лицензиар имеет право
удержать комиссии, сборы, связанные с осуществлением платежа.
После
расторжения Соглашения Лицензиат самостоятельно осуществляет
взаимодействие с Проектом.
8.1.4. Лицензиар также оставляет за собой право в любой момент
времени отказаться от дальнейшего исполнения и расторгнуть настоящее
Соглашение в одностороннем порядке путем удаления учетной записи
Лицензиата.
8.1.5. Всё иные отношения, возникающие между Сторонами и не
урегулированные Соглашением, разрешаются в соответствии с
Законодательством.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что датой получения документа
(информации считается):
а) при загрузке в Личный кабинет – дата загрузки;
б) при отправке заказным письмом – дата получения письма, указанная в
уведомлении о получении;
в) при отправке на электронную почту - день фактической отправки письма
адресату.

9. Реквизиты Лицензиара
ООО "МУЛЬТИПЕЙ"
Адрес: 107143, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр.5
ОГРН: 5147746019141
ИНН: 7718996736
КПП: 771801001
Платежные реквизиты:
р/сч. № 40701810900000001058
в Банке ВТБ24 г. Москва к/сч № 30101810100000000716
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716
ИНН 7710353606
КПП 775001001
тел: 8 800 775 83 81
E-mail: sales@multipay.bz

Адрес для направления корреспонденции:
107143, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр.5, для ООО «МУЛЬТИПЕЙ»

