Договор-оферта о продаже товара

Акционерное общество “ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК”, адрес местонахождения: Россия,
141720, Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д.
34, строение №4, в лице Алексея Бормина, действующего на основании Доверенности №
13.01.03 от 01 марта 2021 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует настоящий
договор-оферту о продаже Товара ООО «ФИЛОРГА РУ», адрес местонахождения: 123056,
Москва, ул. Грузинская Б., дом 30А, строение 1, офис 110, дистанционным способом на
сайте Интернет-магазина Филорга.ру расположенного на доменном имени https://filorga.ru/
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор-оферта (далее - «Договор») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом Договор о продаже
Товаров Дистрибьютора дистанционным способом на условиях, содержащихся в
настоящем Договоре, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара Дистрибьютора на Сайте – позиции, указанные Покупателем при
оформлении заявки на приобретение Товара Дистрибьютора, из ассортимента Товара
Дистрибьютора, предложенного к продаже на сайте Интернет-магазина Филорга.ру
расположенного на доменном имени https://filorga.ru/, от имени которого действует
Продавец, и принадлежащего ООО «ФИЛОРГА РУ».
1.3. Сайт — совокупность электронных данных, доступных для просмотра в сети интернет
по адресу https://filorga.ru/. На сайте представлены Товары Дистрибьютора, предлагаемые
Продавцом своим Клиентам для оформления Заказов, а также условия продажи, оплаты и
доставки этих Заказов Клиентам.
1.4. Продавец —Акционерное общество «АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» (OГРН
1025006174731, ИНН 5047027173), осуществляющее по поручению Дистрибьютора
продажу Товара дистанционным способом посредством Сайта с использованием сети
Интернет от своего имени, но за счет Дистрибьютора на основании агентского договора,
заключенного с Дистрибьютором.
1.5. Дистрибьютор — Общество с ограниченной ответственностью «ФИЛОРГА РУ»
(ОГРН: 1187746751785, ИНН: 7703464288), являющееся официальным дистрибьютором
Товара на территории Российской Федерации, уполномоченным использовать домен
https://filorga.ru/ и обладающей всеми необходимыми правами для размещения Сайта на
данном домене.
1.6. Покупатель (Клиент) — полностью дееспособное физическое лицо, являющееся
пользователем сайта, формирующее заказы при помощи интернет-магазина, имеющее
намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или
использующее товары Дистрибьютора исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.7. Товар — продукция Дистрибьютора производства Laboratoires FILORGA Paris,
представленная к продаже на Сайте.
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1.8. Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя (Клиента) на доставку
Товаров Дистрибьютора по указанному адресу или на получение Товаров Дистрибьютора
в пунктах самовывоза, выбранных Покупателем на Сайте.
1.9 Служба доставки — третье лицо, оказывающее по договору с Продавцом услуги по
доставке Заказов Клиентам.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказывая Товары Дистрибьютора через Сайт, Клиент соглашается с условиями
настоящего Договора, изложенными ниже.
2.2. Настоящий Договор устанавливает порядок продажи Товаров Дистрибьютора
дистанционным способом, регулирует отношения между Покупателем и Продавцом при
продаже Товаров Дистрибьютора, а также при оказании услуг в связи с такой продажей.
2.3. Настоящий Договор, а также информация о Товаре Дистрибьютора, представленная на
Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
2.4. К отношениям между Покупателем (Клиентом), Дистрибьютором и Продавцом
применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон
РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые
в соответствии с ними.
2.5. Клиент соглашается с условиями настоящего Договора путем нажатия на кнопку «Я
принимаю Договор-оферту» на последнем этапе оформления Заказа на Сайте.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
3.1. Для оформления Заказа и получения возможности использования личного кабинета
Клиенту необходимо зарегистрироваться на Сайте.
3.2. Недопустимо оформление Заказа без регистрации на Сайте.
3.3. При регистрации на Сайте для получения возможности использования личного
кабинета Клиент предоставляет следующую информацию о себе: фамилию, имя, отчество,
адрес электронной почты, пароль для доступа к Сайту.
3.4. Продавец не несет ответственность за точность, правильность и достоверность
информации, предоставляемой Клиентом при регистрации.
3.5. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при
регистрации на Сайте. В случае возникновения у Клиента подозрений относительно
безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного
использования третьими лицами Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом
Продавца, направив электронное письмо по адресу client.russia@filorga.ru
Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен
Клиенту или третьим лицам вследствие нарушения условий настоящего пункта.

3.6. Продавец несет ответственность за сохранность и нераспространение персональных
данных по Закону о защите персональных данных и в соответствие с разделом 11 Договора.

4. ОФОРМЛЕНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1. Заказ оформляется Клиентом самостоятельно на Сайте.
4.2. При оформлении заказа Клиент должен указать следующую информацию:
●
●
●
●
●

Ф.И.О. Клиента, либо получателя товара
Информацию о Плательщике — Фамилию, имя и отчество физического лица
Контактный телефон
E-mail
Адрес доставки товара

4.3. Клиент обязуется указать достоверную информацию, включая адрес доставки и
контактный телефон. В случае если Клиент укажет неточные и/ или ошибочные данные,
Продавец не гарантирует исполнение Заказа Клиента. Если Клиент самостоятельно
обнаружил неточность контактных данных, внесенных ранее при оформлении Заказа, он
должен обратиться в контактный центр согласно п.4.9 для уточнения адреса доставки и
контактного телефона.
4.5. Если Клиентом оформлен Заказ на товар Дистрибьютора в количестве, отсутствующем
на складе Продавца, Продавец информирует об аннулировании такого Заказа Клиента
посредством направления информационного сообщения или телефонным звонком.
Сообщение направляется по электронному адресу, указанному Клиентом, либо в формате
СМС на телефонный номер, указанный при оформлении Заказа.
4.7. Конечные сроки получения Заказа Клиентом зависят от адреса и региона доставки,
работы конкретной службы доставки, и не регулируются Продавцом.
4.8. В случае аннулирования полностью либо частично предоплаченного Заказа стоимость
аннулированного Заказа возвращается Продавцом Клиенту тем способом, которым Заказ
изначально был предоплачен.
4.9. Все материалы, представленные на Сайте, носят справочный, информационный и
ознакомительный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию
о свойствах и характеристиках Товара Дистрибьютора, включая цвета, размеры и формы. В
случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара
Дистрибьютора, а также для получения более подробной информации перед оформлением
Заказа, Покупатель (Клиент) должен обратиться непосредственно к Продавцу по телефону

8 (800) 775-37-35 или направив письмо на адрес client.russia@filorga.ru
4.10. После оформления Заказа Клиенту предоставляется возможность дистанционной
оплаты с использованием сервиса платежного агрегатора.
4.11. Продавец вправе аннулировать Заказы Клиента, по которым не указаны данные,
необходимые для связи с Клиентом по электронной почте. В отношении оплаченных

заказов, которые были аннулированы Продавцом по указанному в настоящем пункте
основанию, Продавец возвращает клиенту оплаченную за Заказ сумму путем возврата
денежных средств.
5. ДОСТАВКА
5.1. Способы доставки Товаров Дистрибьютора указаны на Сайте. Согласованным
способом доставки считается способ, выбранный Клиентом из доступных способов
доставки при оформлении Заказа.
5.2. Продавец обязан передать Товар Дистрибьютора Покупателю в порядке и сроки,
которые установлены в договоре.
5.3. Если в договоре срок доставки Товара Дистрибьютора не определен и отсутствуют
возможности определить этот срок, Товар Дистрибьютора должен быть передан Продавцом
в разумный срок.
5.4. Обязательство, не исполненное в разумный срок, Продавец должен выполнить в срок
до 7 (семи) дней со дня предъявления Покупателем требования о его исполнении.
Требование Покупателя считается предъявленным с момента получения этого требования
по электронной почте, направленного по адресу client.russia@filorga.ru
5.5. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на Сайте,
тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара Дистрибьютора переходит
к Клиенту с момента передачи ему Заказа и проставления получателем Заказа подписи в
документах, подтверждающих приемку доставленного Заказа. В случае недоставки Заказа
Продавец возмещает Клиенту стоимость предоплаченного клиентом Заказа и доставки
после получения подтверждения утраты Заказа от службы доставки.
5.7. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса,
объема, региона и способа доставки.
5.8. При доставке Заказ вручается клиенту либо лицу, указанному в качестве получателя
Заказа, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
5.9. В случае если доставка Товара Дистрибьютора произведена в установленные
договором сроки, но товар не был передан Клиенту по его вине, последующая доставка
производится в новые сроки, согласованные с Продавцом. После второй несостоявшейся
попытки вручения, Заказ признается невостребованным. Продавец возвращает Клиенту
оплаченную за Товар Дистрибьютора сумму путем возврата денежных средств, за вычетом
расходов на доставку и возврат Товара Дистрибьютора на склад Продавца.
5.10. Во избежание случаев мошенничества, при вручении предоплаченного Заказа лицо,
осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность
получателя, а также указать тип и номер предоставленного получателем документа на
квитанции к Заказу. Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту персональной
информации Клиента.

5.11. Продавец передает Покупателю Товар Дистрибьютора, качество которого
соответствует Договору и информации, представленной покупателю на Сайте при
заключении Договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче
Товара Дистрибьютора.
5.12. При отсутствии в договоре условий о качестве товара Продавец обязан передать
Покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.
5.13. При получении Заказа Клиент должен проверить внешний вид и упаковку Заказа,
количество Товара Дистрибьютора в Заказе, комплектность, ассортимент.
5.14. Сроки, отведенные Продавцом для получения Заказа Клиентом, носят
ориентировочный характер и указываются при оформлении Заказа, на этапе выбора
соответствующего способа доставки. Срок доставки зависит от выбранного Клиентом
способа доставки.
5.15. Неполучение Заказа Клиентом в течение 14 дней с момента его поступления в пункт
выдачи Заказа, указанный Клиентом, считается отказом Клиента от Договора и является
основанием для аннулирования Заказа Продавцом. Продавец возвращает клиенту
оплаченную за Товар Дистрибьютора сумму путем возврата денежных средств, за вычетом
расходов на доставку и возврат Товара Дистрибьютора на склад Продавца.

6.ОПЛАТА ТОВАРА
6.1. Цена товара Дистрибьютора указывается на Сайте. В случае неверного указания цены
заказанного Клиентом товара, Продавец при первой возможности информирует об этом
клиента для подтверждения Заказа по исправленной цене либо аннулирования Заказа. При
невозможности связаться с Клиентом данный Заказ считается аннулированным. Если Заказ
был оплачен, Продавец возвращает Клиенту оплаченную за заказ сумму путем возврата
денежных средств тем способом, которым товар изначально был предоплачен.
6.2. Цена товара, конечная стоимость и окончательная сумма Заказа, указывается на
последнем этапе оформления Заказа и действительна на момент нажатия кнопки
«Подтвердить заказ». При этом цена на заказанный Клиентом Товар Дистрибьютора
изменению не подлежит.
6.3. Согласованными способами оплаты считаются
•

100% предоплата Товара с помощью банковских карт

•

Оплата банковской картой в момент вручения Заказа Клиенту в согласованном месте
выдачи Заказа

•

Оплата наличными денежными средствами в момент вручения Заказа Клиенту в
согласованном месте выдачи Заказа

•

Частичная оплата бонусными баллами в рамках программы лояльности в
комбинации с любым доступным способом оплаты, указанным выше.

Операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным
им лицом.
Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать
в осуществлении данной операции.
Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт
при оплате, все Заказы, оформленные на Сайте и предоплаченные банковской картой,
проверяются Продавцом. Продавец оставляет за собой право без объяснения причины
аннулировать Заказ. Стоимость Заказа возвращается на банковскую карту Клиента, с
которой была осуществлена оплата.
— Продавец вправе предоставлять Клиенту скидки на Товар Дистрибьютора и
устанавливать программу бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления
указаны на Сайте https://filorga.ru/loyalty/ и могут быть изменены Продавцом в
одностороннем порядке.
— Продавец вправе устанавливать скидки в целях продвижения того либо иного способа
оплаты или доставки Товара Дистрибьютора. При этом Продавец может ограничивать
условия действия скидок на те или иные группы Товаров Дистрибьютора.
— Продавец вправе устанавливать нулевую стоимость доставки Товара Дистрибьютора на
свое усмотрение.

7.ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРА
7.1. Обмен и возврат Товара Дистрибьютора осуществляется в соответствии с Законом РФ
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
Возврат товара надлежащего качества.
7.2. Покупатель вправе отказаться от Товара Дистрибьютора в любое время до его
передачи. В этом случае Покупатель направляет фото-копию заполненного заявления на
возврат и копию электронного кассового чека. При возникновении сомнений в
достоверности предоставленных данных Продавец вправе затребовать дополнительные
документы.
7.2.1 Покупатель вправе отказаться от Товара Дистрибьютора в течение 7 (семи) дней после
передачи Товара Дистрибьютора. Товар Дистрибьютора надлежащего качества должен
иметь первоначальный внешний вид, комплектацию, упаковку, документы, с которыми он
был передан Покупателю при приемке.
7.3. Продавец имеет право не принимать к возврату Товар Дистрибьютора, если Товар
Дистрибьютора был в употреблении, при отсутствии фабричной упаковки или при потере
ее товарного вида, обнаружении внешних повреждений товара, несоответствии номеров на
товаре и упаковке, нарушении комплектности, отсутствии фабричных ярлыков.
7.4. Возврат Товара Дистрибьютора надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,

подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у Покупателя
указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства
приобретения товара у данного Продавца.
7.5. Покупатель не вправе отказаться от Товара Дистрибьютора надлежащего качества,
имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть
использован исключительно приобретающим его потребителем.
7.6. При отказе Клиента от Товара Дистрибьютора согласно п. 7.2. Договора Продавец
возвращает ему стоимость возвращенного Товара Дистрибьютора, за вычетом расходов
Продавца на доставку Товара Дистрибьютора, не позднее, чем через 10 дней с даты
получения Продавцом письменного заявления Клиента.
7.6.1 Условия возвратов Товаров Дистрибьютора размещены по электронному адресу
https://filorga.ru/exchange-return/

Возврат товара ненадлежащего качества.
7.7. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было
оговорено Продавцом, вправе выставить требования, предусмотренные законодательством.
7.8. Покупатель вместо предъявления требований, указанных в пункте 7.7, вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По
требованию Продавца и за его счет Покупатель должен возвратить товар с недостатками.
7.9. Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки,
установленные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» для
удовлетворения соответствующих требований Покупателя.
7.10. При возврате Товара Дистрибьютора ненадлежащего качества отсутствие у
Покупателя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у Продавца.
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ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Денежные средства подлежат возврату только безналичным путем перечисления
соответствующей суммы на банковский счет, указанный в заявлении на возврат Клиентом.

9.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте,
являются собственностью Дистрибьютера и/или используются с разрешения
правообладателей.

10.ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту вследствие
ненадлежащего использования товаров, заказанных на сайте.
10.2. Продавец не несет ответственность за содержание и функционирование Внешних
сайтов, напрямую не связанных с продавцом.
10.3. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои
права и обязанности, вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам.
10.4. Товар предназначен для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью. Клиент обязуется не использовать
заказанный Товар в предпринимательских целях.
10.5. Продавец не несет ответственности за невозможность обслуживания Покупателя по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи,
неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг
и т. п.
10.6. Право собственности на Товар Дистрибьютора, а также риск его случайной гибели или
повреждения, переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем накладной на
передачу ему Товара Дистрибьютора, в отношении которого между Продавцом и
Покупателем был заключен Договор.
10.7. Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий доставки в случае
сообщения Покупателем недостоверных данных о себе.
10.8. Продавец не несет ответственности за предоставленную производителем информацию
о свойствах, составе и происхождении Товара Дистрибьютора.

11.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
11.1. Предоставляя свои персональные данные путем заполнения соответствующих данных
в регистрационной форме, размещенной на Сайте, Клиент принимает условия обработки
своих персональных данных Дистрибьютором, который является оператором
персональных данных, в соответствии с настоящим Договором.
11.2. Дистрибьютор, гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Клиентом при
регистрации на Сайте, а также ставшие известными Дистрибьютору и Продавцу в ходе
исполнения обязательств, будут храниться и обрабатываться Дистрибьютором и
Продавцом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением условий, указанных в настоящем Договоре.
11.3. Дистрибьютор вправе с помощью средств автоматизации, а также без использования
таких средств осуществлять обработку персональных данных Клиента: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных,

11.4. Персональные данные Клиента будут обрабатываться в следующих целях:
— для регистрации Клиента на Сайте;
— для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
— для оценки и анализа работы Сайта;
— для определения победителя в акциях, проводимых Дистрибьютором и исполнение
обязанностей, которые возникают вследствие проведения акций (например, выдача
призов);
— информирования Клиента об акциях, скидках и специальных предложениях
посредством электронных и СМС-рассылок
— исследование степени удовлетворенности Клиента качеством продукции и услуг
Дистрибьютором;
— исследования связанные с анализом покупательской активности Клиента и иная
аналитика Клиента как потребителя.

11.5. Дистрибьютор в соответствии с условиями обработки персональных данных, вправе
совершать передачу персональных данных Клиента:
•

Продавцу, осуществляющему обработку персональных данных Клиента по
поручению Дистрибьютора;

•

Службе доставки;

•

третьим лицам, которые привлекаются для организации маркетинговых
мероприятий и (или) информирования Клиентов о продукции Дистрибьютора и
проводимых им мероприятиях по поручению Дистрибьютора;

•

третьим лицам, которые осуществляют аналитическую деятельность исследования
потребительского поведения и иную аналитическую деятельность по заказу
Дистрибьютора.

11.6. Продавец, и третьи лица, действующие по поручению оператора, обязуется не
разглашать полученные персональные данные Клиента. Не считается нарушением
предоставление продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом либо
предоставление информации в соответствии с законными требованиями компетентных
органов.
11.7. Продавец не несет ответственность за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте
в общедоступной форме. Продавец и иные лица, обрабатывающие персональные данные
Клиента по поручению Дистрибьютора, не несут ответственность за неправомерную
обработку персональных данных перед Клиентом. Ответственность за такую обработку
указанные лица несут перед Дистрибьютором.

11.8. Продавец не несет ответственности за убытки, которые Клиент может понести в
результате того, что его логин и пароль стали известны третьему лицу.
11.9. В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования учетной
записи Клиента третьим лицом или вредоносным программным обеспечением Продавец
вправе в одностороннем порядке изменить пароль Клиента. Для восстановления пароля
Клиенту необходимо обратиться к Продавцу.
11.10. Персональные данные хранятся и обрабатываются Дистрибьютором и Продавцом в
течение действия Договора, условия которого приняты Клиентом. При расторжении
Договора по инициативе одной из сторон, обработка персональных данных прекращается,
а сами данные уничтожаются в течение 30 (Тридцати) дней с момента расторжения
Договора, если иное не предусмотрено законодательством. Дистрибьютор принимает все
возможные меры для обеспечения уничтожения персональных данных Продавцом, и
третьими лицами, действующими по поручению Дистрибьютора, в эти же сроки.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской
Федерации.
12.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента он должен
обратиться к Продавцу путем направления сообщения через форму обратной связи на
Сайте. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при
недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством РФ.
12.3. Признание судом недействительности какого-либо из условий настоящего Договораоферты не влечет за собой недействительность остальных его положений.
12.4. Срок, в течение которого действует Договор о приобретении товаров на Сайте
ограничен наличием того или иного Товара Дистрибьютора на складе Продавца и/или
Дистрибьютера.
12.5. Претензии по качеству Товара принимаются по юридическому адресу Продавца.
12.6. Возвраты Товара принимаются по юридическому адресу Дистрибьютора.

13. АДРЕС
АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»

Юридический адрес:

Россия, 141720, Московская область, г. Долгопрудный,
микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 34, строение №4
Фактический адрес:
Россия, 141720, Московская область, г. Долгопрудный,
микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 34, строение №4
Адрес для счетов:
Россия, 141720, ОПС Долгопрудный 20, а/я 139
Адрес Дистрибьютора для 123056, Москва, ул. Грузинская Б., дом 30А, строение 1,
возврата товара:
офис 110
Адрес электронный почты: b2c@fmlogistic.com
Телефон:
+7(495)737-39-55
Факс:
+7(495)737-39-75
ИНН / КПП
5047027173/504701001
Код отрасли по ОКВЭД:
52.10
Код отрасли по ОКПО:
47392409
ОГРН:
1025006174731
Р/с
К/с
БИК
Полное
наименование
банка:
Местонахождение банка:
ООО «ФИЛОРГА РУ»
Юридический адрес:
Фактический адрес:

40702810200020004746
30101810645250000843
044525843
«КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ» АО МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Москва
123056, Москва, ул. Грузинская Б., дом 30А, строение 1,
офис 110
123056, Москва, ул. Грузинская Б., дом 30А, строение 1,
офис 110

Адрес для счетов:
Корпоративный домен:
Телефон:
Факс:

@filorga.com
+7 (495) 780-83-96

ИНН / КПП
Код отрасли по ОКВЭД:
Код отрасли по ОКПО:
ОГРН:

7703464288/770301001
46.45
32421157
1187746751785

Р/с
К/с
БИК
Полное наименование
банка:
Местонахождение банка:

40702810096430000931
30101810000000000256
044525256
ПАО РОСБАНК
г. Москва

