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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ, 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-

ЗРЕЛИЩНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛЕДОВАЯ АРЕНА «СВЕТЛЫЙ») 

  

сл. Кашары, Ростовская область          __                     

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая оферта адресована физическим и юридическим лицам 

(далее – Заказчики) и является публичным предложением Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области (далее Исполнитель, МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района) 

заключить договор оказания услуг по предоставлению объектов физической 

культуры и спорта для проведения спортивно-массовых, тренировочных, 

развлекательных, культурно-зрелищных и других мероприятий (за 

исключением массового катания на коньках) для населения и организаций в 

соответствии со ст. ст. 435, 437 ТК РФ.  

1.2. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента 

совершения Заказчиком действий, предусмотренных Офертой и означающих 

безоговорочное принятие всех условий Оферты без каких-либо изъятий или 

ограничений, на условиях присоединения. 

1.3. Договор считается заключенным путем акцепта лицами, 

желающими принять участие в спортивно-массовых, тренировочных, 

развлекательных, культурно-зрелищных и других мероприятий оферты.  

1.4. Акцепт осуществляется путем оплаты услуг по предоставлению 

объектов физической культуры и спорта для проведения спортивно-

массовых, тренировочных, развлекательных, культурно-зрелищных и других 

мероприятий, договор также считается заключенным момента поступления 

внесения денежных средств через электронный терминал оплаты банка или в 

кассу обособленного подразделения «Ледовая арена «Светлый». 

1.5. Оплата Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящей 

Оферты, свидетельствует о заключении Договора оказания услуг по 

предоставлению объектов физической культуры и спорта для проведения 

спортивно-массовых, тренировочных, развлекательных, культурно-

зрелищных и других мероприятий (п. 3 ст. 438 ГК РФ) между Заказчиком и 

Исполнителем. 

1.6. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми 

положениями настоящей Оферты. 

1.7. Оферта вступает в силу со дня ее размещения на сайте 

исполнителя http://fok-kashary.ru и/или информационном стенде, 

http://fok-kashary.ru/
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расположенном в общедоступном месте на территории обособленного 

подразделения «Ледовая арена «Светлый», расположенного по адресу: 

346215, Ростовская область, Кашарский район, с. Каменка, ул. Центральная, 

д. 96. 

1.8. Срок действия настоящей публичной Оферты устанавливается до 

отзыва настоящей публичной Оферты Исполнителем путем ее удаления с 

сайта и/ или информационного стенда.  

1.9. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, 

что ни он, ни лица, включенные в предоставляемый им список, не имеют 

медицинских противопоказаний для физкультурно-оздоровительных занятий 

и занятий спортом, и полностью принимает на себя ответственность за 

состояние своего здоровья и состояние здоровья лиц, включенных в 

предоставляемый им список, посещающих ледовую арену вместе с ним. 

1.10. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми 

условиями настоящей Оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению 

объектов физической культуры и спорта (далее по тексту - Объекты) для 

проведения спортивно массовых, тренировочных, развлекательных, 

культурно-зрелищных и других мероприятия (далее по тексту – мероприятия, 

услуги) для населения и организаций. 

2.2. Мероприятия производится на объекте Исполнителя, 

расположенном по адресу: 346215, Ростовская область, Кашарский район, с. 

Каменка, ул. Центральная, д. 96. 

2.3.   За оказание перечисленных в п. 2.1. настоящего Договора услуг 

Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке, в любое время 

вносить изменения в условия Оферты без предварительного согласования с 

Заказчиком. 

2.5. Изменения, указанные в пункте 2.4. настоящей Оферты вступают в 

силу с момента их размещения на сайте и/или информационных стендах 

Исполнителя. Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно 

знакомиться со всеми изменениями, вносимыми Исполнителем в настоящую 

публичную Оферту и стоимость услуг. 

2.6. Заказчик самостоятельно определяет количество лиц, посещающих 

мероприятия в установленное для него время, не превышая норматив 

наполняемости Объектов. 

2.7. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с 

максимальной загруженностью Объектов. 

2.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор  в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг 
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или неоднократного нарушения Заказчиком правил поведения и техники 

безопасности на катке, и не возмещать стоимость оплаченной услуги. 

2.9. Мероприятия проводятся в заранее объявленное время, 

информация о котором размещается на официальном сайте и/или 

информационном стенде Исполнителя. 

2.10. Исполнитель вправе изменить режим работы Объектов без 

предварительного согласования с Заказчиком при условии размещения 

соответствующей информации на информационном стенде и /или сайте 

Исполнителя. 

2.11.  Акцент настоящей Оферты Заказчиком означает, что Заказчик 

дает согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных 

данных (ФИО, паспортные данные, номер телефона, сведения, адрес места 

жительства, паспортные данные, сведения о состоянии здоровья), а именно 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

2.12. Заказчик заблаговременно предоставляет Исполнителю список 

лиц, посещающих мероприятия с целью надлежащего оформления их 

доступа на Объекты. 

2.13. Проход на Объекты осуществляется через администратора 

Исполнителя по спискам групп. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ 

3.1. Потенциальный Заказчик подает Заявку Исполнителю 

(предварительно -устно по телефону: письменно: путем направления на адрес 

электронной почты или путем направления на юридический адрес, нарочно), 

в которой указывает: 

- наименование организации / ФИО; 

- желаемые даты и время посещения Объектов; 

- желаемый вид Объекта (с трибунами для зрителей/ без трибун); 

- предусмотрено ли посещение мероприятия зрителями, и какой 

контроль на входе (билеты, пригласительные, списки, проход всех желающих 

и т.д.); 

- цель предоставления Объектов (проведение хоккейного матча, 

фигурного катания, тренировочные занятия, сборы, концерт, и т.д.); 

- реквизиты (наименование/ФИО, адрес, ИНН, КПП, адрес электронной 

почты, контактные телефоны физическое лицо – паспорт). 

3.2. Заявка обрабатывается в течение 3 (трех) рабочих дней. В течение 

этого времени Исполнитель связывается с Заказчиком для 

согласования/уточнения заявки. 

3.3. Подтверждением возможности бронирования желаемых 

Заказчиком даты и времени посещения Объектов, является направление 

Исполнителем Заказчику письма-подтверждения, дающего право на внесения 

Заказчиком платежа, в порядке, установленном настоящим Договором.  
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3.4. На основании направленного Исполнителем письма-

подтверждения Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

получения такого письма-подтверждения вносит платеж в порядке, 

предусмотренном настоящей Офертой.  

3.5. Если в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения 

Заказчиком письма-подтверждения, Заказчик не произвел оплату и или 

произвел оплату не в полном объеме, то бронь на согласованные даты и 

время отменяется, и Исполнитель вправе заключить предусмотренный 

настоящей Офертой Договор на это время с иным Заказчиком.   

3.6. В случае не предоставления Заказчиком сведений и документов, 

указанных в п. 2.1. настоящего Договора заявка не обрабатывается, а 

предварительно согласованные по телефону дата и время бронирования 

Объектов могут быть предложены другому Заказчику. 

3.7. В случае опоздания и или неявки Заказчика к началу 

забронированного времени оплаченная за бронирование денежная сумма 

(обеспечительный платеж) не пересчитывается и возврату Заказчику как 

полному, так и частичному не подлежит. В указанном случае, Заказчик не 

вправе требовать переноса/продления времени предоставления Объектов. 

3.8. Отмена оплаченного бронирования Заказчиком возможна не 

позднее 1 (одних) суток до дня фактического предоставления Объектов на 

основании направленного Исполнителю уведомления. 

3.9. Уведомление об отменен бронирования направляется Исполнителю 

любым способом (в том числе на указанный Заказчиком адрес электронной 

почты, или посредством WhatsApp на указанный в письме-подтверждении 

номер телефона) позволяющим определить факт и время доставки 

уведомления. 

3.10. В случае отмены бронирования по инициативе Заказчика, в 

порядке, предусмотренном п. 2.8 настоящего Договора, денежные средства 

(обеспечительный платеж) подлежат возврату Заказчику в течение 5 (пяти) 

банковских дней. Стороны вправе заключить соглашение о переносе 

уплаченных денежных средств в счет будущих платежей с переносом даты и 

времени оказания услуг.  

3.11. В случае проведения на Объектах соревнований, состязаний, 

матчей или иных мероприятий, требующих отмены оплаченного 

бронирования Объектов, либо в результате форс-мажора Исполнитель 

уведомляет Заказчика о такой отмене настолько рано насколько это 

возможно, но не позднее 1 (одних) суток до времени бронирования. 

3.12. Уведомление об отменен бронирования направляется Заказчику 

любым способом (в том числе на указанный Заказчиком адрес электронной 

почты, или посредством WhatsApp на указанный в заявке номер телефона) 

позволяющим определить факт и время доставки уведомления. 

3.13. В случае отмены бронирования по инициативе Исполнителя, 

денежные средства (обеспечительный платеж) за соответствующее время, 

когда услуги Исполнителем не были оказаны подлежат возврату Заказчику в 
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течение 5 (пяти) банковских дней. Стороны вправе заключить соглашение о 

переносе уплаченных денежных средств в счет будущих платежей с 

переносом даты и времени оказания услуг.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА ОБЪЕКТАХ 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему 

Договору Услуг; 

4.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного 

оборудования и инвентаря, предназначенных для пользования Заказчиком; 

4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации полученной от 

Заказчика за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.4. Назначить своего ответственного представителя для решения 

общих вопросов, касающихся предмета настоящего Договора; 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, 

информации, необходимых для надлежащего исполнения настоящего 

Договора; 

4.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в 

случае не предоставления Заказчиком необходимых Исполнителю 

документов, сведений, информации; 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Производить в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

необходимые расчеты с Исполнителем за оказанные Услуги; 

4.3.2. По завершению оплаченного времени, в  течение 30 минут, 

покинуть Объекты, которые предоставлены Заказчику в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.3.3. Непрекословно исполнять Правила поведения на Объектах. 

4.3.4. Контролировать и обеспечить исполнение Правил поведения на 

Объектах, лицами, посещающими мероприятия. 

4.3.5. Рационально и экономично использовать энергоресурсы. 

4.3.6. Обеспечить лицами, посещающими мероприятия соблюдение 

Правил внутриобъектного, пропускного и охранного режимов Исполнителя. 

4.3.7. Соблюдать на Объектах требования законодательства в области 

деятельности Исполнителя, нести полную ответственность за соблюдение 

технических, пожарных, экологических, санитарных норм и правил лицами, 

посещающими мероприятия. 

4.3.8. Обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования на 

Объектах в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ. В случае привлечения Исполнителя к ответственности по вине 

Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю понесённые расходы. 
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4.3.9. Немедленно извещать Исполнителя о всяком повреждении, 

аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб 

и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы 

разрушения или повреждения Объекта. 

4.3.10. Самостоятельно обеспечить себя и лиц, включенных в список, 

посещающих мероприятия необходимой защитной экипировкой, находится 

на ледовой арене только в полной экипировке. 

4.3.11. При посещении Объектов иметь при себе сменную обувь либо 

приобрести бахилы. 

4.3.12. Упав, во избежание наезда других посетителей, не лежать на 

льду, а стараться быстрее подняться. 

4.3.13. Если не можете самостоятельно подняться, привлечь внимание 

сотрудников ледовой арены, для оказания помощи. 

4.4.14. При получении травмы обратиться к медицинскому работнику 

Исполнителя самостоятельно (если это возможно) или попросить 

окружающих пригласить его.  

4.5. Заказчику запрещается: 

4.5.1. Проходить на лед в обуви. 

4.5.2. Проносить взрывоопасные, пожароопасные, токсические, сильно 

пахнущие вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды 

оружия, пачкающие предметы. 

4.5.3. Входить в служебные помещения (кабинеты, стойки 

информации, гардероб, технические помещения), самостоятельно 

регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

4.5.4. Выходить на лед без коньков. 

4.5.5. Курить на ледовой арене и на всей территории Исполнителя. 

4.5.6. Находится на ледовой арене в состоянии опьянения, приносить с 

собой на ледовую арену любые напитки, предметы, вещества. 

4.5.7. Выливать жидкость или сыпать какие-либо вещества на лед. 

4.5.8. Находится на территории Исполнителя с домашними животными. 

4.5.9. Катание, при наличии у Заказчика инфекционного и/ или иного 

заболевания, которое может нанести вред здоровью иных лиц. 

4.5.10. Использовать самостоятельно, без разрешения администрации 

Исполнителя музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой. 

4.5.11. Выходить на ледовое поле с ребенком на руках. 

4.5.12. Сидеть на бортах арены, повреждая их, ударяя ногами или другими 

предметами. 

4.6. Заказчики вправе: 

4.6.1. Находиться на льду (ледовой арене) в пределах оплаченного 

времени. 

4.6.2. Приносить с собой коньки и кататься на них. 

4.6.3. Обращаться к дежурному по спортивному залу для получения 

необходимой информации.  
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4.6.4. Получать, при необходимости, медицинскую помощь в 

медпункте обособленного подразделения «Ледовая арена «Светлый». 

4.6.5. Сдать верхнюю одежду в гардероб. При сдаче одежды в гардероб 

посетитель получает номерок. Получить свою одежду обратно посетитель 

может только при предъявлении номерка. Администрация не несет 

ответственности за ценные вещи, документы и деньги Посетителей, 

оставленные в раздевалках, холле, на скамейке запасных, бортиках ледовой 

арены и т.д.  

 

5.       ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Услуг определяется исходя из объема Услуг, 

согласно тарифам, утвержденным Постановлением Администрации 

Кашарского района от 09.06.2021 № 378 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

Ростовской области на базе обособленного структурного подразделения 

«Ледовая арена «Светлый» и составляет 3677,25 (три тысячи шестьсот 

семьдесят семь) рублей, 25 коп. за 1 час. 

5.2. В стоимость услуги входит: 

- предоставление ледовой арены; 

- предоставление раздевальных; 

- предоставление санузлов; 

- подготовка ледового покрытия. 

Раздевальные предоставляются за 30 (тридцать) минут до начала 

забронированного времени и должны быть освобождены спустя 30 минут 

после истечения забронированного времени. 

5.3. Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты суммы 

Договора. 

5.4. Предусмотренный Договором порядок оплаты услуг коммерческим 

кредитом не является. На сумму предоплаты проценты за пользование не 

начисляются. 

5.5. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя, через банковский 

терминал, налично, через кассу обособленного подразделения «Ледовая 

арена «Светлы». 

5.6. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным 

в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.7.    Если Заказчиком по факту оказания услуг (в день оказания услуг) 

письменные претензии Исполнителю предъявлены не были, то услуги 

считаются оказанными качественно и в срок, претензий Заказчик к 

Исполнителю не имеет. 

5.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 

инициативе Заказчика перечисленные Заказчиком суммы возврату не 

подлежат, если иное не установлено настоящим Договором. 
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5.9. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законом или Договором. 

5.10. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик 

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 

предусмотрено законом или Договором. 

5.11. Оплата дополнительных услуг, не согласованных в настоящем 

Договоре производится в кассе обособленного подразделения «Ледовая арена 

«Светлый» при подтверждении исполнителем возможности оказания таких 

услуг. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим 

образом обязательства по Договору, несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае непредставления полных и достоверных сведений, 

необходимых для работы Исполнителя, вся ответственность за 

несоответствие результатов услуг Исполнителя требованиям 

законодательства Российской Федерации переходит на Заказчика. 

6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Исполнитель вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и прекратить всю 

деятельность по оказанию услуг в рамках настоящего Договора, 

предварительно уведомив Заказчика. 

6.4. В случае неоднократного неисполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Исполнителем Заказчик вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив 

Исполнителя. 

6.5. Исполнитель несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение принятых на себя обязательств. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 

непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные 

бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей, эпидемии, 

ЧС, ЧП и иные форс-мажорные обстоятельства. 

6.7. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение его условий в период его действия. 

6.8. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что 

занимающиеся в группе не имеют медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом, и полностью принимает на себя 

ответственность за состояние здоровья занимающихся в группе во время 

получения услуги. 

6.9. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым 

ухудшением здоровья занимающихся в группе и лиц, посещающих 
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мероприятия Заказчика и травмами, явившимися результатом или 

полученных во время оказания услуг, в том числе в связи с использованием 

оборудования, принадлежащего Исполнителю, за исключением тех случаев, 

когда вред причинен непосредственно неправомерными 

действиями Исполнителя. 

6.10. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей 

сопровождаемых Заказчиком, находящихся на ледовой арене, несет Заказчик 

и иные сопровождающие детей лица. 

6.11. Заказчик несет полную материальную ответственность за ущерб, 

причиненный Исполнителю (за утерю, порчу имущества)  Заказчиком и 

лицами, посещающими мероприятия. 

 В этом случае, Стороны составляют акт ущерба с указанием перечня 

поврежденного\утраченного имущества, порядка и сроков возмещения 

Заказчиком Исполнителю стоимости поврежденного/утраченного имущества, 

установленного Исполнителем самостоятельно.   

. 

7.       ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 

7.1. Заказчик предоставляет следующие гарантии и заверения и 

признает, что Исполнитель заключает настоящий Договор, полагаясь на 

данные гарантии и заверения, которые имеют для Исполнителя существенное 

значение: 

- Заказчик получил все необходимые лицензии, разрешения, 

доверенности, страховки и иные документы, необходимые для мероприятий 

на Объектах; 

- лица, посещающие мероприятия не имеют медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; 

  

8.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 Договор прекращает действие в следующих случаях: 

– при одностороннем отказе Исполнителя от исполнения Договора; 

– при исполнении Сторонами обязательств по Договору; 

– по соглашению Сторон; 

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

России. 

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.2. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 

ним, подлежат урегулированию, в первую очередь, путем переговоров. В 

случае если Стороны не достигнут согласия, споры разрешаются в суде по 

месту нахождения Исполнителя. 

9.3 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает 
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наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны 

направляются: 

- нарочно, факт получения документа подтверждается распиской; 

- почтой, факт получения документа, подтверждается уведомление о 

вручении почтовой корреспонденции; 

- посредством факсимильной связи, считается полученным адресатом 

согласно дате подтверждения получения. 

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – 

документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью. Стороны гарантируют, что только они и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам 

электронной почты, указанным в Заявке. Доступ к электронной почте каждая 

Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

 

ДАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района  

Юридический адрес: 346200 Ростовская область Кашарский район 

сл. Кашары, ул. Ленина 55 

Фактический адрес: 346215 Ростовская область Кашарский район с. Каменка, 

ул. Центральная 9Б  
ИНН 6115903225 КПП 611545001 р/сч 03234643606240005800 
корр/сч  40102.810.8.4537.0000050 БИК 016015102 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону 

e-mail:  fok-kashary@mail.ru 

Телефон: +7 (86388) 22-0-45  
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