
ДОГОВОР 

Об участии в программе лояльности «Баллуем своих» 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 В связи с соглашением о переводе прав и обязанностей по договору № 57-КЦ от 

18.10.2017 г. от 1 июня 2022, с 1 июня 2022 г. Организатором по настоящему договору 

становится ООО «Первый» (ранее ИП Баданова С.Ш.). 

 Настоящий договор является официальной публичной письменной офертой 

(предложением) ООО «Первый» (далее - Организатор) и Партнеры, адресованной всем 

заинтересованным лицам, обладателям пластиковых карт лояльности «Баллуем своих» 

(далее - Клиенты), вместе именуемые Стороны, заключить на определенных в настоящем 

документе условиях Договор об участии в программе лояльности Организатора (далее – 

Программа). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Активация карты – совершение последовательных действий, описанных на Сайте в 

соответствующем разделе. Карта считается активированной в случае получения 

Системой: анкетных данных физического лица, отмеченных на Сайте как поля, 

обязательные для активации Карты; прикрепления к Карте актуального номера 

телефона физического лица, активирующего Карту. На один номер телефона может 

быть активирована только одна карта.  

Акции – маркетинговые мероприятия, проводимые Организатором, направленные на 

формирование и повышение лояльности Клиентов.  

Анкета - форма, которую заполняет физическое лицо для участия в Программе. 

Заполнение Анкеты является добровольной передачей персональных данных 

физическим лицом Организатору. Анкета может быть заполнена физическим лицом в 

электронной форме на Сайте Программы либо через оператора Call-центра после 

совершения звонка на номер телефона Call-центра, указанный на Сайте. Способ 

заполнения Анкеты определяется Организатором.  

Баланс Карты/ Остаток на Карте – суммарный результат всех бонусных операций на 

Карте с момента первого использования Карты по текущий момент времени.  

Бонусная операция – операции начисления, списания Бонусов с Карты, в результате 

которой происходит изменение Баланса Карты.  

Возвратная операция – операция списания и/или начисления Бонусов на Карту в 

случае возврата Клиентом товара (работы, услуги), приобретенного с использованием 



Карты, если при таком приобретении проводилась операция начисления и/или списания 

Бонусов на данную Карту.  

Начисление Бонусов – операции, в результате которых производится увеличение 

количества Бонусов на Карте.  

Списание Бонусов – операции связанные с уменьшением количества Бонусов на Карте 

в соответствии с Программой.  

Бонусы (Баллы) – виртуальная условная единица, зачисляемая Организатором на 

Бонусный счет Клиента и списываемая с Бонусного счета Клиента в соответствии с 

условиями Договора. Бонусы используются только в учетных целях и не являются и не 

могут являться видом дохода, общепринятым средством платежа, каким-либо видом 

валюты или ценной бумагой, не могут быть выданы в денежном эквиваленте, переданы 

по наследству; переданы третьим лицам.  

Договор-оферта - Договор, заключаемый между Организатором и физическим лицом в 

соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, 

опубликованный на официальном сайте Программы в сети Интернет по адресу: 

balluemclub.ru. Договор-оферта считается заключенным в момент акцепта Участником 

– физическим лицом (Клиентом) оферты Организатора. Договор-оферта определяет 

правила участия в Программе для физических лиц – Клиентов Программы.  

Карта Программы (Карта) – пластиковая карта, зарегистрированная в Системе 

Организатора. Карта предназначена для идентификации Клиента в Системе и 

предоставления ему скидок и акций. Карта определяет условия участия для конкретного 

Клиента.  

Личный кабинет — информационный раздел, размещенный на Сайте Программы, 

обеспечивающий доступ Клиента в Систему для просмотра информации по Карте 

(история операций, Баланс карты, индивидуальные предложения, анкетные данные 

Клиента и пр.).  

Обслуживание карты – осуществление операций, производимых с использованием 

Карты (активация Карты, авторизация, идентификация Клиента, начисление и списание 

Бонусов, блокировка Карты и т.п.), предусмотренных Программой.  

Программа лояльности «Баллуем своих» (далее – «Программа) - программа, 

построенная на системе скидок, накопления и использования Бонусов, полученных 

Клиентами.  

Сайт Программы - информационный ресурс Программы, расположенный в сети 

Интернет по адресу: balluemclub.ru. Сайт предназначен для размещения справочно-



информационных и рекламных материалов Программы, а также для предоставления 

доступа Клиенту к информации по его Карте через личный кабинет.  

Система – совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающих 

взаимодействие между Участниками Программы.  

Скидка – сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого Клиенту  

Участники Программы – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(Организатор); физические лица (Клиенты).  

Организатор – ООО «Первый», обеспечивает взаимодействие между Участниками, 

отвечает за координацию, развитие и обслуживание Программы, определяет Правила 

Программы и условия участия, организует информационно-техническое обслуживание 

Участников Программы. Организатор обладает исключительными правами на 

управление и развитие Программы.  

Партнеры – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с 

Организатором Договор присоединения к Программе (об участии в программе) и 

взявшее на себя обязательство предоставлять Скидки, начислять Бонусы и/или 

проводить специальные Акции для Клиентов, предъявляющих Карту в момент 

проведения расчета за приобретаемые у Партнёров товары (услуги, работы). Полный и 

актуальный перечень Партнеров Программы Организатор размещает на Сайте 

Программы. 

Клиенты - физические лица, достигшие восемнадцати лет, выразившие добровольное 

согласие на присоединение к Программе, путем принятия Договора-оферты и 

использования Карты. Клиент предоставляет Организатору и Партнерам право хранить, 

обрабатывать и использовать свои персональные данные, указываемые Клиентом в 

Анкетах, опросах, заявлениях, в том числе переданные Организатору путем заполнения 

соответствующих форм на официальном Сайте Программы либо через операторов Call-

центра Клиентов. Клиенты уведомлены о том, что в случае звонка Клиента в Call-центр 

производится запись телефонных разговоров с оператором.  

Клиентом может быть только физическое лицо, получающее товар (работу, услугу) 

исключительно для личных либо семейных нужд, несвязанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности  

Call-центр Программы (Call-центр) – центр телефонного обслуживания Клиентов 

Программы и оказания информационной поддержки Клиентам по вопросам: активация 

Карты, блокировка карты, Баланс Карты, условия обслуживания Карты, действующие 

Акции, регистрация обращений по техническим проблемам и другие вопросы участия 

Клиентов в Программе. Номер телефона call-центра указан на Сайте Программы. При 



поступлении звонка в Call-центр производится запись телефонных разговоров 

звонящего с оператором Call-центра. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) 

2.1. В связи с тем, что настоящий Договор является публичной офертой (предложением) 

Организатора заключить Договор, и опубликован на официальном сайте Организатора в 

сети Интернет по адресу: balluemclub.ru, договор считается заключенным в момент акцепта 

Клиентом оферты Организатора.  

2.2. Организатор и Клиент признают, что акцептом оферты (принятием предложения 

заключить настоящий Договор) является факт совершения физическим лицом одного из 

следующих действий:  

2.2.1. Первое использование карты лояльности в момент совершения покупки у 

Организатора программы лояльности;  

2.2.2. Активация Карты одним из следующих способов:  

 на сайте Организатора: активация производится путем совершения 

последовательных действий, описанных на сайте Организатора в соответствующем 

разделе;  

 путем обращения в call-центр Программы. 

2.3. Совершив Акцепт, Клиент считается подтвердившим, что он: 

 целиком и полностью ознакомлен и согласен с условиями настоящей Оферты;  

 полностью ознакомился с условиями Программы;  

 приобрел и использует карту лояльности исключительно для личных, семейных или 

иных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, и такие нужды не 

противоречат действующему законодательству РФ. 

2.4. Текст данного Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и 

частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.  

2.5. С момента совершения физическим лицом - Клиентом хотя бы одного из действий, 

указанных в.п.2.2, физическое лицо становится Участником Программы лояльности – 

Клиентом. Подтверждением совершения указанных действий (принятием Договора-

оферты) является отражение соответствующих операций по Карте Клиента в Системе 

электронного учета (в системном журнале) и/или запись телефонных разговоров Клиента с 

оператором Call-центра.  

2.6. На один мобильный телефон может быть оформлена только одна карта. Клиент может 

изменить номер мобильного телефона, на который зарегистрирована карта, через в call-

центр процедуру регистрации Карты с использованием нового номера мобильного 

телефона.  



2.7. Организатор вправе отказать физическому лицу в участии в Программе лояльности, в 

случае отсутствия технической или иной возможности для этого на момент обращения или 

несоблюдением всех необходимых требований для активации Карты, предусмотренных 

условиями активации 

2.8. Клиент обязан обеспечить конфиденциальность данных, использованных им при 

регистрации на Сайте Программы, в том числе Логина и Пароля, необходимых для доступа 

в личный кабинет. Исполнитель или Организатор не несут какой бы то ни было 

ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате несанкционированного 

доступа третьих лиц к личному кабинету Клиента с использованием логина и пароля  

Участника.  

2.9. Клиент Программы несет ответственность за достоверность данных, указанных при 

присоединении к Программе и регистрации на Сайте Программы, а также за своевременное 

обновление этих данных через личный кабинет Клиент на Сайте Программы.  

2.10. Клиент вправе в любой момент отказаться от участия в Программе, направив 

Исполнителю письменное уведомление о прекращении участия в Программе на 

электронный почтовый адрес loyalty@binuu.ru или путем блокировки Карты в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

2.11. В случае прекращения участия в Программе по любому основанию все Бонусы на 

Бонусном счете соответствующего Клиента аннулируются, Карта блокируется, 

информация о Клиенте удаляется из информационных систем и баз данных Исполнителя. 

2.12. Бонусы, начисленные на Бонусный счет Клиента ошибочно, в том числе в результате 

сбоя в работе оборудования, программного обеспечения, аннулируются Исполнителем без 

уведомления Клиента.  Аннулированные по установленным настоящими Правилами 

основаниям Бонусы восстановлению не подлежат.  

3. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ БОНУСОВ 

 Участники Программы получают Бонусы за покупки при предъявлении карты в 

соответствии с условиями акций.  Начисление Бонусов происходит через 24 часа после 

оплаты покупки на кассе. Бонусы начисляются в зависимости от стоимости покупки при 

приобретении товаров и услуг за вычетом всех примененных скидок, суммы Бонусов, 

которыми оплачен товар/услуга.   

3.1. Уровни привилегий. 

Бонусная программа предусматривает 3 уровня, организованных по прогрессивной 

системе: «БАЗОВЫЙ», «GREEN», «GOLD»; 

3.2. Условия достижения уровней: 



В начале каждого месяца покупателю присваивается уровень участия в программе, 

который рассчитывается в зависимости от суммы или количества покупок за прошлый 

календарный месяц. 

Уровень Сумма покупок в месяц Кол-во покупок свыше 300руб за 

месяц 

 БАЗОВЫЙ  до 5000 0 - 9 

 GREEN  от 5001 до 15000  10 -  19 

 GOLD  от 15001 20 и более 

 

3.3. Список привилегий по уровням. 

Привилегии  БАЗОВЫЙ GREEN GOLD 

Специальные цены и 

акции 
да да да 

Скидка в день 

рождения 

20% на 1 

категорию товаров 

20% на 4 категории 

товаров 

20% на чек (кроме 

алкогольной продукции 

и табачных изделий) 

Персональные 

купоны и 

предложения 

да да да 

Постоянная акция 

Баллы выходного 

дня 

нет да да 

 

3.4. Правила начисления Бонусов    

При начислении Бонусы активируются и переходят на счет Доступные Бонусы. Срок 

действия Доступных Бонусов ограничен и составляет до 12 месяцев с момента активации 

каждой суммы Бонусов. По истечении срока действия Бонусы списываются с Карты. 

Бонусы, списанные с Карты в связи с окончанием срока действия, восстановлению не 

подлежат. Правила восстановления Бонусов описаны ниже. Срок сгорания каждой суммы 

Доступных Бонусов указан в личном кабинете. Сроки действия и активации начисленных 

Бонусов могут отличаться в зависимости от условий акций. 

3.5. В случае не преставления либо несвоевременного преставления карты работнику 

Организатора предоставление скидки и/или начисления бонусов на карту не производится. 

Ответственность за своевременное предоставление карты для получения скидки и/или 

начисления бонусов возлагается на Клиента. 

3.6. Правила оплаты покупки Бонусами  

Десять накопленных Баллов равны одному рублю РФ. Участник может оплатить Бонусами 

до 99% стоимости покупки при покупке товаров. Количество бонусов, списываемых с 

карты не может превышать остаток бонусов на данной карте на момент списания. 



При оплате товара указанная Участником сумма Доступных Бонусов будет списана с карты 

лояльности.   

3.7. Получение бонусов наличными либо безналичными денежными средствами не 

допускается. 

3.8. Организатор имеет право в любой момент заблокировать операции по списанию 

бонусов с карты Клиента в случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора, а 

также в случае усмотрения/обнаружения мошеннических действий при операциях с картой 

данного Клиента. 

3.9. Возврат товара, приобретенного с использованием Карты  

При возврате товара, за покупку которого были начислены Бонусы: Бонусы, начисленные 

за покупку возвращаемого товара, будут списаны с Бонусного счета.  

При возврате товара, полностью или частично оплаченного Бонусами: 

Бонусы, которыми был оплачен возвращаемый товар, будут возвращены на бонусный счет 

со сроком действия 90 дней с момента возврата. Сумма Бонусов, подлежащая возврату, 

рассчитывается от суммы Бонусов, которым был оплачен товар пропорционально 

стоимости возвращаемого товара.  

3.10. Сгорание Бонусов по истечении срока действия  

По истечении срока действия неиспользованные Бонусы списываются со счета. При 

наличии нескольких сумм неиспользованных Бонусов с различными сроками действия (т.е. 

начисленных в разное время и потому имеющих разный срок окончания действия) сгорание 

Бонусов по истечении срока действия происходит в порядке их начисления, т.е. в первую 

очередь списываются Бонусы, имеющие самый ранний срок начисления, затем следующие 

и т.д. Срок действия Бонусов не продлевается.  Срок сгорания каждой суммы Доступных 

Бонусов указан в личном кабинете. 

4. ПРОВЕРКА БАЛАНСА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БОНУСАХ 

Проверить баланс можно на сайте balluemclub.ru, в call-центре и на товарном чеке. 

Участник Программы может отслеживать все операции по карте лояльности в личном 

кабинете. Для входа в личный кабинет нужно перейти по ссылке, ввести номер карты 

лояльности, который указан на лицевой стороне, и пароль. 

5. ЗАМЕНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТЫ 

Для замены или восстановления карты лояльности Участник может обратиться на кассу 

Организатора и получить новую карту лояльности. Замена Карты осуществляется платно 

(Стоимость карты составляет 19,99 руб.).  Новая Карта автоматически активируется в 

момент проведения замены с сохранением всех накопленных Бонусов и истории операций. 

Старая Карта блокируется, и все операции по ней становятся невозможными. Участник 



может заблокировать карту лояльности в случае ее утери. Для этого Участнику необходимо 

позвонить в Контактный центр Компании по телефону 8-800-500-15-62 или через личный 

кабинет на сайте. При блокировке карты, срок действия Бонусов не приостанавливается.  

Компания не несет ответственности за сохранность Бонусов в случае утери владельцем 

карты лояльности. При замене утерянной Карты на новую, Бонусы, использованные после 

утери Карты третьими лицами, не восстанавливаются и на новую карту не переносятся. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ / ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В 

ПРОГРАММЕ И (ИЛИ) ОТЗЫВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Организатор оставляет за собой право на изменение условий Программы. Правила 

Программы могут быть изменены без предварительного уведомления Участников 

Программы в любой момент. Участник Программы самостоятельно отслеживает изменения 

условий Программы на сайте balluemclub.ru.  

6.2. Становясь участников Программы лояльности, Клиент подтверждает, что свободно, 

своей волей и в своем интересе дает Организатору письменное согласие на обработку своих 

Персональных данных. Согласие распространяется на обработку таких данных, как 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, номер карты, статус карты, номер сотового 

телефона, электронная почта (email), перечень совершенных с использованием бонусной 

карты покупок, включая наименования магазинов, товаров и цены. Согласие 

распространяется на обработку указанных Персональных данных путем совершения с 

Персональными данными любого действия (операции) или совокупности действий 

(операций) с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Клиент также дает согласие на поручение обработки его 

Персональных данных вышеуказанными способами ООО «Лоймакс», ИНН 7718818860, 

расположенному по адресу г. Москва ул. Марксистская д. 3 стр. 1 этаж 5 оф. 79, и на 

распространение Персональных данных путем их передачи с предоставлением права 

обработки указанных Персональных данных в целях реализации Программы лояльности 

Партнерам. 

6.3. Участник может отказаться от участия в Программе и /или отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных в любое время, написав заявление об отказе от участия в 

Программе или заявление об отзыве согласия на обработку данных. Заявление на отказ от 

участия в Программе оформляется по установленной в Компании форме. Заявление об 

отзыве персональных данных может быть заполнено в рабочее время по почтовому адресу 

loyalty@binuu.ru. При этом заявление на отзыв персональных данных должно содержать 



следующие реквизиты: ФИО; номер карты лояльности; данные с документа, 

удостоверяющего личность (номер, кем, когда выдан, дата выдачи) заявителя. При отказе 

от участия в Программе, а равно при отзыве согласия на обработку персональных данных 

Участника, в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения Участника по указанным 

основаниям: 

Участие в Программе прекращается;  

Карта лояльности блокируется, начисленные Бонусы аннулируются и восстановлению не 

подлежат;   

Обработка персональных данных прекращается, и они будут уничтожены.   

6.4. Согласие на обработку персональных данных и получение рекламных сообщений.  

Становясь Участником Программы Вы:  

1) соглашаетесь с настоящими правилами участия в Программе,  

2) вне зависимости от того подписывается ли Анкета или дается согласие на сайте или по 

телефону call-центра. 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

7.1. Организатор обязан: 

7.1.1. Не разглашать информацию о Клиентах и суммах платежей, кроме случаев, когда 

законодательством РФ предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода 

информации, уполномоченному на то государственному органу, а также, если такая 

информация является общедоступной или раскрывается на основании разрешения самого 

Клиента. 

7.1.2. Активировать Карту, при условии соблюдения требований настоящего Договора. 

7.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание Карт: выполнять работу по активации, 

блокировки и разблокировки Карт в случае обращения Клиентов; по требованию Клиента 

предоставлять информацию по операциям с использованием Карты, данного Клиента; 

7.2. Клиент обязан: 

7.2.1. Выполнять условия настоящего Договора, а также иные условия Программы, 

размещаемые Организатором на Сайте Программы. 

7.2.2. Заботиться должным образом о сохранности Карты. В случае передачи своей Карты 

третьим лицам, нести солидарную ответственность за действия третьих лиц по 

использованию Карты. Не использовать Карту в противоправных целях, нарушающих 

права третьих лиц, а также в целях совершения покупок товаров (работ, услуг) с целью 

осуществления предпринимательской деятельности и/или запрещенных к продаже в 

соответствии с законодательством РФ. 



7.2.3. Клиент обязан самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в 

настоящий Договор, Правила, а также в условия обслуживания Карт Организатора, 

размещаемые на Сайте. Совершение Клиентом любых действий, связанных с 

использованием Карты (получение Скидок, начисление Бонусов, получение поощрений, 

участие в Акциях и пр.) после вступления в силу указанных изменений, является 

подтверждением согласия Клиента с внесенными изменениями (новой редакцией). 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, с учетом 

условий настоящего Договора. 

8.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или 

упущенную выгоду Клиента, или третьих лиц в результате участия в Программе. 

8.3. Организатор не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-

аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Системы, а также за 

временное отсутствие у Клиента доступа к программным и/или аппаратным средствам, 

возникшие по причинам, не зависящим от Организатора, а также связанные с этим убытки 

Клиента. 

8.4. Организатор не отвечает за убытки Клиента, возникшие в результате: 

 наличия "вирусов" и иных вредоносных программ в оборудовании и программном 

обеспечении, используемом Клиентом для доступа к Системе; 

 неправильного заполнения реквизитов документов, используемых в Системе; 

 неправомерных действий третьих лиц, ставших доступными им по вине Клиента, в 

том числе в случае утери Карты либо её передачи третьему лицу. 

8.5. Ответственность Организатора перед Клиентом за нарушение условий настоящего 

Договора, связанной с начислением Бонусов на Карту Клиента, ограничивается 

начислением надлежащего количества Бонусов на Карту данного Клиента. 

8.6. Организатор не несет ответственности за утерю Клиентом Карты, за её 

несанкционированное копирование после получения Клиентом, а также за иные 

мошеннические действия третьих лиц. 

9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной процедуры. 

9.2. Претензия к Организатору подается в письменной форме, либо по call-центру и 

подлежит рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее 

получения. В случае не достижения согласия между Сторонами и невозможности 



урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту 

нахождения Организатора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Компания не несет ответственности за обеспечение коммуникации с Участниками 

Программы, включая случаи утери Карты, изменения адреса электронной почты или другой 

контактной информации. Участие в Программе является безоговорочным согласием 

Участника с Правилами и ограничениями Программы. Данная программа не применима к 

оптовым покупателям. В случае проведения Акций с начислением дополнительных 

Бонусов, в том числе, повышенных, условия использования Бонусов, срок их действия, 

ограничения в использовании Бонусов, а также иные условия устанавливаются 

соответствующими правилами проведения Акции, имеющими приоритет над Правилами 

Программы лояльности. 

10.2. Вопросы и заявления, связанные с условиями настоящей Программы рассматриваются 

в срок не более 30 дней. Дополнительную информацию, можно получить по телефону 

Контактного центра Компании 8-800-500-15-62 (звонок бесплатный) или на сайте 

balluemclub.ru в разделе «Вопросы и ответы».  

 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЕРОВ: 

ООО «Первый» 
ИНН 0326556259, ОГРН 1170327012558, КПП 032601001 
670009, Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоринская, дом 1В 
ИП Баданова С.Ш. 
ИНН 032600000799, ОГРН 311753635000038 
672001, г.Чита, мкр. 1-й, д 15, кв.20 
ООО «Спутник» 
ИНН 7536147262, ОГРН 1147536007596, КПП 753601001 
672022, Забайкальский край, г. Чита, ул. Строителей, д. 1, строение 6 
ООО «Фелма» 
ИНН 0326013164, ОГРН 1030302953086, КПП 032601001 
670050, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 11 
ООО «Фианит» 
ИНН 0326537880, ОГРН 1150327003310, КПП 032601001 
670050, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 11 
ИП Жигжитова Х.Ш. 
ИНН 032400208888, ОГРН 313032717200093 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 кв. 47 
ООО «Сатурн» 
ИНН 0323371669, ОГРН 1130327017303, КПП 032301001 
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 86А 
ИП Баданов А.М. мл. 
ИНН 032355683800, ОГРН 309032732300035 
670031, г. Улан-Удэ, квартал 113-й, д.2 кв.45 
ООО «Капитал плюс» 
ИНН 3811046315, ОГРН 1153850045645, КПП 032301001 
670042 г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 88 
ООО «Меркурий» 
ИНН 0326518006, ОГРН 1130327017347, КПП 032601001 



670000, Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ербанова,20 
ООО «Опал» 
ИНН 0326500658, ОГРН 1110327010793, КПП 032601001 
670045, г.Улан-Удэ, п. Полигон, 29 
ООО «Рябина» 
ИНН 7536134697, ОГРН 1137536002339, КПП 753601001 
672040, Забайкальский край, г. Чита, проспект Советов, дом 7, помещение 1 
ООО «Дисконт+» 
ИНН 7536178824, ОГРН 1197536006546, КПП 753601001 
672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо,40, строение 5, помещение 1 

 


