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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ, далее в тесте - Соглашение, определяет правила предоставления Обществом с
ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ», далее в тексте – Оператор, доступа к использованию
функциональных возможностей Сайта, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети
интернет по адресу: https://posti.su (далее в тексте – «Сайт»).
1.2. Соглашение вступает в силу с момента публикации на Сайте и действует до момента отзыва его
Оператором.
1.3. Соглашение является открытым документом, юридически обязательным для каждого Пользователя.
1.4. Действующая редакция Соглашения публикуется в общем доступе на Сайте в разделе «Документация».
1.5. Отдельные правоотношения, устанавливаемые между Пользователем и Оператором при пользовании
Сайтом, регулируются специальными документами, размещенными на Сайте в разделе
«Документация».
1.6. Пользование Сайтом возможно только после принятия условий Соглашения в полном объеме, без
оговорок и исключений. Пользователь не вправе использовать Сайт в случае несогласия с какими-либо
из положений Соглашения.
1.7. Начало пользования Сайтом признаётся присоединением Пользователя к Соглашению.
1.8. Доступ к Сайту открыт для неограниченного круга лиц - Пользователей Сайта на бесплатной основе.
1.9. Все права на Сайт принадлежат Оператору. Никакие положения Соглашения не предоставляют
Пользователю прав использования фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и
иных отличительных знаков Сайта и/или Оператора.
1.10. В случае, если отдельные положения Соглашения, в том числе в последующих его редакциях, окажутся
противоречащими иным документам, опубликованным на Сайте, равно как контенту Сайта,
применению подлежат положения Соглашения, за исключением случаев, прямо оговоренных в таких
документах.

2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют в Соглашении следующие значения:
 Авторизация – предоставление Пользователю, прошедшему Аутентификацию, доступа к Аккаунту
(Личному кабинету).
 Авторизованный пользователь - Пользователь, прошедший авторизацию и пользующийся Сайтом.
 Аккаунт – также Личный кабинет – персонализированный раздел Сайта, автоматизировано
создаваемый для Пользователя при прохождении регистрации. Доступ к Личному кабинету ограничен
и обеспечивается путем прохождения Аутентификации. По существу - это информационный ресурс,
являющийся совокупностью данных одной копии программного комплекса с уникальным
идентификатором, с помощью которого группируются объекты этого комплекса для их совместного
отображения и использования.
 Аутентификационные данные – состоящее из произвольного набора символов уникальное
наименование (логин) и код доступа (пароль), присваиваемые Аккаунту Пользователя при его
регистрации на Сайте, используемые для последующего авторизованного доступа к Сайту. Для удобства
в качестве логина может использоваться адрес электронной почты, указанный Пользователем при
регистрации на Сайте.
 Аутентификация - процесс идентификации ранее зарегистрированного на Сайте Пользователя,
программно производимый при повторном обращении Пользователя к Сайту, осуществляемый путем
сопоставительного анализа Аутентификационных данных, введенных Пользователем, запрашивающим
доступ к Сервису, с Аутентификационными данными, хранящимся в системе эталонных данных Сайта в
зашифрованном виде.
 Сайт – публично доступный по уникальному доменному имени https://posti.su, открытый
информационный ресурс в сети Интернет, представляющий собой совокупность логически связанных
вэб-страниц, обеспечивающих доступ к принадлежащему Оператору программно-файловому контенту
сервера - массиву связанных данных (программ, графических, текстовых, аудио, видео и иных файлов),
воспроизводимых с помощью ЭВМ.
 Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Оператором в установленных им пределах и
объемах для обеспечения функционирования Сайта, включая информационно-консультационную
поддержку Пользователей по вопросам использования Сайта.
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Регистрация на Сайте – осуществляемые в установленном порядке действия Пользователя,
направленные на создание Аккаунта для целей последующего пользования функциональными
возможностями Сайта.

3.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ И СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
3.1. Некоторые функциональные возможности Сайта доступны только после прохождения процедуры
регистрации, в результате которой происходит идентификация Пользователя.
3.2. Регистрация Пользователя на Сайте является добровольной и бесплатной.
3.3. После прохождения регистрации, Пользователю необходимо подтвердить координаты указанных
средств коммуникации (адрес электронной почты и мобильный телефон).
3.4. В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий на Сайте создается и
программно активируется персонифицированный раздел Пользователя – Личный кабинет.
3.5. После прохождения регистрации Пользователя на Сайте Оператор принимает на себя указанные в
Соглашении права и обязанности во взаимоотношениях с Пользователем.
3.6. При регистрации запрещается:
3.6.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица без наличия
необходимых правомочий, предоставленных в порядке и форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
3.6.2. вводить Оператора в заблуждение относительно личности Пользователя, равно как искажать
сведения о Пользователе.
3.7. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
доступа Пользователя к Личному кабинету на Сайте. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к
Личному кабинету, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с
использованием сервисов Сайта, осуществлённых через Личный кабинет Пользователя, включая случаи
добровольной передачи Пользователем данных для доступа к Личному кабинету третьим лицам на
любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
3.8. Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного
доступа к Личному кабинету и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к Личному кабинету. В целях безопасности, Пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы в своём Личном кабинете
(кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с сервисами Сайта. Оператор не отвечает за
возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
3.9. Все действия в рамках или с использованием сервисов Сайта, осуществлённые через Личный кабинет
Пользователя, считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда
Пользователь, в порядке, предусмотренном п.п. 3.8., уведомил Оператора о несанкционированном
доступе к Личному кабинету Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к Личному кабинету.

4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СВОЕГО ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
4.1. Личный кабинет обеспечивает доступ к функционалу Сайта и услуг Оператора, в составе и объеме,
ограниченном категорией Аккаунта.
4.2. Отдельные категории Аккаунтов могут иметь ограниченный доступ или не иметь доступа к
использованию некоторых функциональных возможностей Сайта. Информация об установленных
ограничениях и предусмотренных Оператором способах снятия таковых публикуется в Личном
кабинете в разделе «Информация».

5.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ САЙТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ
5.1. Сайт принадлежит Оператору и управляется им.
5.2. Оператор предоставляет Пользователю возможность использования Сайта в порядке и в целях,
установленных Соглашением.
5.3. Оператор оставляет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание,
функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
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объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового.
5.4. Оператор в любое время может проводить регламентные и технические работы на Сайте в целях
устранения технических сбоев, аварийных ситуаций, повышения качества, скорости и стабильности
функционирования Сервиса, в том числе с приостановлением работы Сервиса полностью или в части.
5.5. Оператор имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием
Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной
информации различным аудиториям Пользователей. Для целей организации функционирования и
технической поддержки Сайта Оператор имеет техническую возможность доступа к Аккаунтам
Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных Соглашением.
5.6. Оператор оставляет за собой право по своему усмотрению, приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу Сайта в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового. Оператор реализует ограничительные меры в соответствии с применимым
законодательством и не несёт ответственности за возможные негативные последствия таких мер для
Пользователя или третьих лиц.
5.7. Оператор имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его функционала, а
также рекламировать собственную деятельность.
5.8. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части сервисов Сайта (включая контент,
доступный Пользователю на Сайте), или доступ к ним.
5.9. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть
могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Оператор не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
5.10. Ограничение ответственности Оператора
5.10.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта
поставляются «как есть». Оператор отказывается от всяких гарантий того, что Сайт или его
функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей использования и отвечать
ожиданиям Пользователя.
5.10.2. Оператор не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев в работе Сайта, при этом Оператор
принимает необходимые меры для обеспечения работоспособности Сайта, осуществляет
мероприятия, направленные на устранение возникающих сбоев или ошибок в работе Сайта в
максимально короткие сроки.
5.10.3. Оператор не несет ответственности за потерю информации, связанную со сбоями в работе
Сайта.
5.10.4. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несёт ответственность перед Пользователем или
перед любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой
репутации, которые могут быть связаны с использованием Сайта, содержимого сайта или иных
материалов, к которым может быть получен доступ с помощью Сайта, даже если Оператор
предупреждал или указывал на возможность такого вреда.
5.11. Оператор не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Регистрируясь на Сайте, действовать в рамках законодательства Российской Федерации и иметь
правомочия на установление взаимоотношений с Оператором, предоставить Оператору при
регистрации необходимую достоверную информацию для формирования Личного кабинета,
своевременно её актуализировать.
6.2. При регистрации и последующей работе с Сайтом соблюдать положения действующего
законодательства Российской Федерации, норм международного права, Соглашения и иных
специальных документов Оператора.
6.3. Пользователю запрещается:
6.3.1. использовать программное обеспечение и предпринимать какие-либо действия, которые
приводят или могут привести к нарушению нормального функционирования Сайта;
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6.3.2. использовать автоматизированные программы для сбора информации на Сайте и/или
взаимодействия с Сайтом и его функционалом;
6.3.3. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием,
взлома, пытаться получить доступ к Личному кабинету другого Пользователя;
6.3.4. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
6.3.5. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный
Оператором;
6.3.6. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и
перепродавать доступ к использованию Сайта, для каких-либо целей;
6.3.7. осуществлять самостоятельно либо от имени других Пользователей с использованием
функционала их аккаунта, в том числе путем введения в заблуждение или с обещанием
поощрения, в том числе с использованием любых программ, автоматизированных скриптов,
массовые однотипные действия, направленные на искусственное повышение показателей
счётчиков Сайта.
6.4. В случае несогласия Пользователя с последующими обновлениями Соглашения, Пользователь обязан
отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом Оператора в установленном порядке.
7.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И УДАЛЕНИЕ АККАУНТА
7.1. Оператор вправе заблокировать или удалить Аккаунт Пользователя, а также запретить доступ Аккаунта
к определенным сервисам Сайта, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения
или условий иных документов, регламентирующих предоставление сервисов, а также в случае
неиспользования Личного кабинета, на протяжении 12 месяцев.
7.2. Пользователь вправе в любой момент удалить свой Аккаунт в следующем порядке:
7.2.1. Пользователь направляет соответствующее заявление через Личный кабинет, либо через
обращение в адрес Оператора любым установленным способом коммуникации;
7.2.2. Личный кабинет блокируется на срок 12 месяцев, в течение которого доступ Пользователя к
своему Аккаунту становится невозможен, при этом контент Личного кабинета может быть удален
Оператором;
7.2.3. если в течение указанного выше срока Пользователь обратится в адрес Оператора с заявлением о
восстановлении Аккаунта, доступ к Личному кабинету для Пользователя восстановится, однако
контент Аккаунта может не подлежать восстановлению;
7.2.4. если в течение указанного выше срока Пользователь не обратится в адрес Оператора с заявлением
о восстановлении Аккаунта, весь контент Аккаунта будет удален, а логин будет доступен для
использования другим пользователям. С этого момента восстановление Аккаунта, какой-либо
информации, относящейся к нему, а равно доступов к сервисам Сайта использованием этого
Аккаунта - невозможны.

8.

СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Оператор собирает и обрабатывает следующие категории персональных данных Пользователей:
 фамилия, имя, отчество Пользователя;
 ИНН;
 номер контактного телефона;
 адрес электронной почты;
 адрес места нахождения.
8.2. При регистрации на Сайте Пользователь выражает согласие на сбор и обработку персональных данных
Оператором, без предоставления такого согласия регистрация невозможна.
8.3. Политика Оператора, определяющая порядок сбора и обработку персональных данных регулируется
отдельным документом «Политика в отношении обработки персональных данных» публикуемом в
открытом доступе на Сайте в разделе «Документация».

9.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Политика конфиденциальности Оператора направлена на обеспечение неразглашения и защиты
конфиденциальности информации, не относящейся к категории персональных данных, которая
становится, либо может стать известна Оператору в результате взаимодействия с Абонентом в процессе
предоставления услуг.
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9.2. В обеспечении неразглашения и защиты конфиденциальности информации Оператор руководствуется
следующими документами:
 Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;
 Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. №221 «Об утверждении Правил
оказания услуг почтовой связи»;
 Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне».
9.3. На информацию об адресных данных Абонентов и их уполномоченных представителей, о
корреспонденции, а также саму эту корреспонденцию, распространяется тайна связи, такая
информация / материалы выдаются только адресатам или их законным представителям.
9.4. Все материалы, которые могут быть получены Оператором непосредственно от Абонента и
предназначенные исключительно для Оператора, равно как любая информация и документы,
отражающие любые показатели взаимодействия Оператора с Абонентом, считаются Оператором
конфиденциальными.
9.5. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут
использоваться Оператором без ограничений.
9.6. Оператор собирает и обрабатывает следующие категории информации, не относящиеся к категории
персональных данных:
 получаемые из открытых источников сведения ЕГРЮЛ / ЕГРИП об аффилированности с
субъектами предпринимательской деятельности;
 получаемые с согласия Пользователей данные, автоматически передаваемые устройствами при
пользовании Сайтом:
o электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки / пиксельные
теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном
обеспечении);
o дата и время осуществления доступа к Сайту;
o информация об активности Пользователя во время использования Сайта;
 информация об опыте взаимодействия с Пользователем (сведения об оказанных услугах и пр.);
 иная информация, получаемая Оператором от третьих лиц в соответствии с условиями
соглашений, заключенных между Пользователем и соответствующим лицом, и соглашений,
заключенных между Пользователем и Оператором.
9.7. С согласия Пользователя Оператор использует файлы cookie и веб-маяки (включая пиксельные теги)
для сбора информации о Пользователях и связывания такой информации с применяемым
Пользователем устройством доступа к Сайту и веб-браузером. При первом посещении Сайта
программно запрашивается согласие Пользователя на использование файлов cookie. Если после
одобрения использования файлов cookie, Пользователь захочет изменить свое решение, он может
сделать это, удалив файлы cookie, хранящиеся в браузере. После удаления может быть снова
отображено всплывающее окно, запрашивающее согласие Пользователя на использование файлов
cookie, и Пользователь может сделать иной выбор. Если Пользователь отказывается от использования
файлов cookie, это может привести к тому, что некоторые функции Сайта окажутся недоступны.
9.8. Цели использования файлов cookie и других подобных технологий на Сайте
9.8.1. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещенные на устройстве, которое
Пользователь использует для доступа к Сайту. Они содержат информацию, которая собирается с
устройства Пользователя и отправляется Оператору при каждом последующем посещении Сайта
для сохранения истории взаимодействия Пользователя с Сайтом.
9.8.2. На Сайте используются следующие типы файлов cookie:
 технические файлы – файлы, собирающие информацию о том, как Пользователи
взаимодействуют с Сайтом, что позволяет выявлять ошибки и тестировать новые функции
для повышения производительности Сайта, кроме того эти файлы позволяют Сайту
идентифицировать аппаратное и программное обеспечение Пользователя, включая тип
браузера;
 статистические / аналитические файлы – файлы, позволяющие распознавать Пользователей,
анализировать их активность на Сайте;
 функциональные файлы – файлы, позволяющие предоставлять определенные функции,
чтобы облегчить использование Сайта и получение услуг Пользователями, например,
сохраняя предпочтения и ранее введенные Пользователем данные;
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рекламные файлы – файлы, собирающие информацию о Пользователях, источниках трафика,
посещенных рекламных страницах. Такие файлы позволяют отображать рекламу, которая
может заинтересовать Пользователя, а также используются в статистических и
исследовательских целях.
9.8.3. Период хранения файлов cookie на устройстве Пользователя:
 Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie только в указанных выше
целях, после чего собранные данные хранятся на устройстве Пользователя в течение
периода, который может зависеть от соответствующего типа файлов cookie, но не превышая
срока, необходимого для достижения их цели, после чего такие файлы автоматически
удаляются из системы Пользователя.
9.8.4. Доступ к информации, содержащейся в файлах cookie
 Информация, собранная с помощью файлов cookie, может быть передана и доступна
исключительно Оператору.
9.9. Оператором внедрены достаточные организационные и технические меры для защиты информации от
несанкционированного, случайного или незаконного доступа, уничтожения, потери, изменения,
недобросовестного использования, раскрытия, а также иных незаконных форм обработки. Данные
меры безопасности реализованы с учетом особенностей технологического процесса, современного
уровня техники, стоимости их реализации, рисков, связанных с обработкой и характером информации.
9.10. Цели сбора и обработки информации о Пользователях
9.10.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте.
9.10.2. Предоставления Пользователю доступа к услугам Оператора. Установление договорных
отношений по волеизъявлению Пользователя.
9.10.3. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
9.10.4. Определение места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
9.10.5. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
9.10.6. Предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки.
9.10.7. Направление Пользователю с его согласия, рекламно-информационных сообщений о продуктах
Оператора и его партнеров, специальных предложениях, новостной рассылки и иных сведений.
9.11. Способы и сроки обработки информации
9.11.1. Обработка информации, не относящейся к категории персональных данных Пользователя
осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.
9.12. Раскрытие информации
9.12.1. Оператор вправе раскрыть любую информацию о Пользователе, если раскрытие необходимо в
связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования сервисов
Сайта, идентификации Пользователя, пресечения нарушения прав и законных интересов
Оператора и любых третьих лиц.
9.12.2. Оператор имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, в случаях, когда такое
раскрытие обязательно в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
10. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ
10.1. Вся информация, объекты, файлы, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, другие объекты и их подборки
(обобщённо именуются - Контент), являются объектами исключительных прав Оператора и Партнёров
Оператора, все права на эти объекты защищены.
11. ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Соглашение изменяется и/или дополняется Оператором в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Пользователей. Уведомление о внесении изменений в Соглашение
публикуется на Сайте.
Страница 8 из 9

ООО «РАЗВИТИЕ»
Пользовательское соглашение интернет-сайта https://posti.su
Редакция №02 от 20.01.2019 года

https://posti.su
office@posti.su
+7 (812) 564-50-64

11.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте, если иной срок
вступления в силу не определен при её опубликовании.
11.3. В случае несогласия Пользователя какими-либо изменениями Соглашения, пользование Сайтом
должно быть немедленно прекращено. Продолжение пользования Сайтом после публикации новой
редакции Соглашения означает безоговорочное принятие Соглашения Пользователем.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Вопросы, прямо не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Если отдельные положения Соглашения окажутся неподлежащими буквальному исполнению, они
могут исполняться в соответствии с действующим законодательством РФ, с учетом установленных
Соглашением интересов Сторон.
12.3. Недействительность отдельных положений Соглашения не влечёт собой недействительность всего
Соглашения.
12.4. Любые запросы, уведомления, обращения по функционированию Сайта, Соглашению и иным
вопросам, касающимся предмета Соглашения, могут быть направлены на авторизованный адрес
электронной почты Оператора, указанный в разделе 13 Соглашения.
12.5. Наименование и нумерация разделов Соглашения приведены для удобства прочтения и не имеют
значения при толковании изложенных в нём условий.
12.6. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Соглашения,
Пользователь и Оператор стремятся к их разрешению путем во внесудебном порядке. В случае, если
споры не будут разрешены внесудебно, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»
Юридический адрес: 196158, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 45/1,
литер А, помещение 9-Н
Пункт обслуживания Абонентов: 196191, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 21,
литер А, помещение 35Н
ИНН 7810986225, ОГРН 1147847192712, КПП 781001001
Расчётный счёт: 40702810410000445497, в АО «Тинькофф Банк»
Корреспондентский счёт: 30101810145250000974, БИК 044525974.

Тел./факс: +7 (812) 564-50-64
Адрес электронной почты: office@posti.su
Адрес сайта: https://posti.su

Страница 9 из 9

ООО «РАЗВИТИЕ»
Пользовательское соглашение интернет-сайта https://posti.su
Редакция №02 от 20.01.2019 года

https://posti.su
office@posti.su
+7 (812) 564-50-64

Страница 10 из 9

