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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ  

 

от «___» __________ 2019 г. № ___ 
 

МОСКВА 

Об утверждении типовой формы договора возмездного оказания услуг 

по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 

формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга 

движения табачной продукции, подлежащей обязательной 

маркировке средствами идентификации 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении размера платы за оказание услуг 

по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования 

средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а 

также о порядке ее взимания» п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемую типовую форму договора возмездного 

оказания услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 

формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга 

движения табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке 

средствами идентификации. 

 

 

Министр Д.В. Мантуров 

  



Утверждена 

приказом Минпромторга России 

от «____» ____________  2019 г. № _____ 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ДОГОВОР №__ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОДОВ МАРКИРОВКИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

  

г.Москва                                  «___» _______ 20__ года  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ», именуемое в 

дальнейшем -  «Оператор», в лице ___________________________ ______________, 

действующего на основании Устава и __________________, с одной стороны, и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем- «Участник», в 

лице  

___________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

____________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые вместе - «Стороны», а по отдельности - «Сторона», на основании 

Распоряжения Правительства Российской Федерации № 620-р от 03 апреля_2019 года и 

во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 

2019 года № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении табачной продукции»,   Постановления Правительства 

Российской Федерации №____ от _______ 2019 года «Об утверждении размера платы 

за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 

формирования средств идентификации, и обеспечения мониторинга движения товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также порядка ее 

взимания»,  

заключили настоящий договор (далее – по тексту - «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ и СОКРАЩЕНИЯ 

1.1. Система МТ - Государственная информационная система мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации.  

1.2. Устройство регистрации эмиссии Участника – движимое имущество, право 

пользования которым предоставляется Участнику на основании отдельного 

договора с Оператором -  программно-аппаратное шифровальное 
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(криптографическое) техническое средство, используемое Участником для 

обмена информацией с Системой МТ в части получения Участником кодов 

маркировки и передачи в Систему МТ сведений о маркировке товаров 

средствами идентификации.   

1.3. Код маркировки –уникальная последовательность символов, состоящая из кода 

идентификации и кода проверки, формируемая (сгенерированная) Оператором в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.4. Заявка Участника -  заявка на получение Кодов маркировки, формируемая 

Участником в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и направляемая Оператору 

посредством Устройства регистрации эмиссии Участника.  

1.5.  Средство идентификации – код маркировки в машиночитаемой форме, 

представленный в виде штрихового кода, или записанный на радиочастотную 

метку, или представленный с использованием иного средства (технологии) 

автоматической идентификации. Способы нанесения Средств идентификации на 

товар устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор обязуется в соответствии с Заявками Участника формировать 

(генерировать) указанное Заявках Участника количество Кодов маркировки и 

предоставлять их Участнику, а Участник обязан оплачивать услуги по 

предоставлению Кодов маркировки на условиях Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Оператор  принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Формировать (генерировать) в соответствии с Заявками Участника Коды 

маркировки и предоставлять Коды маркировки в Устройство регистрации 

эмиссии Участника в сроки, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.1.2. Обеспечить в случаях и в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, отражение в Системе МТ сведений, полученных 

от Участника. 

3.1.3. Отказать Участнику в выдаче Кодов маркировки в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.4. Отказать в регистрации в Системе МТ сведений, полученных от Участника, о 

нанесении Средств идентификации, преобразованных из Кодов маркировки, на 

товар либо упаковку такого товара, либо на материальный носитель, 

предназначенный для нанесения Средств идентификации, если денежных 

средств, перечисленных Участником, недостаточно для оплаты Кодов 

маркировки, сведения о регистрации которых передаются Участником в 

Систему МТ, до момента внесения Участником необходимой денежной суммы.  

3.1.5. Добросовестно исполнять обязательства, установленные Договором и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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3.2. Участник принимает на себя следующие обязательства: 

3.2.1. Заполнять Заявки по форме и формату, утвержденному Оператором. 

3.2.2. Обеспечить после нанесения  Средства идентификации, преобразованного из 

Кода маркировки, на товар либо на упаковку такого товара, либо на 

материальный носитель, предназначенный для нанесения Средства 

идентификации - передачу в Систему МТ сведений, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в сроки, 

определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2.3. Оплачивать услуги по предоставлению Кодов маркировки на условиях 

Договора. 

3.2.4. Добросовестно исполнять обязательства, установленные Договором и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.3.  Участник вправе: 

3.3.1. Направлять Оператору Заявки в течение срока действия Договора.   

3.3.2. Использовать Коды маркировки в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты 

получения соответствующих Кодов маркировки. Коды маркировки 

аннулируются при непредоставлении Участником в течение 20 (Двадцати) 

рабочих дней с даты получения соответствующих Кодов маркировки в Систему 

МТ уведомления (уведомлений) о нанесении Средств идентификации на  товар 

либо на упаковку такого товара, либо на материальный носитель, 

предназначенный для нанесения Средства идентификации.  

3.4. Иные права и обязанности Сторон:   

3.4.1. Каждая из Сторон самостоятельно и за свой счет обеспечивает безопасность 

своих программно-аппаратных комплексов и информационных систем, 

задействованных при информационно – технологическом взаимодействии по 

Договору, и самостоятельно несет риски, связанные с неправомерным доступом 

третьих лиц к таким программно-аппаратным комплексам и информационным 

системам. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

4.1.  Размер платы за оказание услуг по предоставлению Участнику Кодов 

маркировки, необходимых для формирования Средств идентификации и 

обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной 

маркировке Средствами идентификации, устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и составляет 50 (Пятьдесят) копеек за 

1 (Один) Код маркировки без учета налога на добавленную стоимость (НДС). 

НДС уплачивается сверх стоимости одного Кода маркировки.  

4.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления Участником авансовых 

платежей на расчётный счет Оператора, указанный в Договоре, до момента 

внесения в Систему МТ сведений о нанесении Средства идентификации, 

преобразованного из Кода маркировки, на товар, подлежащий обязательной 

маркировке Средством идентификации, либо упаковку такого товара, либо на 

материальный носитель, предназначенный для нанесения Средства 

идентификации.  

4.3. Размер и периодичность внесения авансовых платежей определяется Участником 
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самостоятельно, исходя из количества Кодов маркировки, необходимых 

Участнику для непрерывного производственного процесса.  

4.4. Услуга по предоставлению Кода маркировки считается оказанной с момента 

регистрации в Системе МТ сведений, содержащихся в уведомлении Участника о 

нанесении Средства идентификации, преобразованного из соответствующего 

Кода маркировки, на товар, подлежащий обязательной маркировке Средством 

идентификации, либо упаковку такого товара, либо на материальный носитель, 

предназначенный для нанесения Средства идентификации.  

4.5. По окончании каждого календарного месяца («Расчетный период»), а именно не 

позднее 5 (пяти) календарных дней месяца, следующего за Расчетным периодом, 

Оператор передает Участнику первичные бухгалтерские документы 

(универсальный передаточный документ) и акт сверки на подписание. В 

Универсальном передаточном документе за Расчетный период указываются 

следующие данные: количество Кодов маркировки, услуга по которым считается 

оказанной Оператором, их стоимость и общий объем услуг, оказанных за 

Расчетный период. В Акте сверки указываются следующие данные: остаток 

неиспользованного авансового платежа на начало Расчетного периода; 

перечисленные Участником авансовые платежи в течение Расчетного периода; 

объем (стоимость), оказанных за Расчетный период услуг; корректировка 

стоимости оказанных услуг (при наличии); остаток неиспользованного 

авансового платежа на конец Расчетного периода.   

4.6. Первичные бухгалтерские документы подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью, формируются и передаются Стороне 

в электронном виде посредством электронного документооборота. При 

электронном документообороте документы подлежат подписанию усиленными 

квалифицированными электронными подписями Сторон (представителями 

Сторон) и предоставляются Сторонами в электронной форме.  

Первичные бухгалтерские документы могут быть оформлены в бумажной форме 

с предоставлением  соответствующих подтверждающих документов только в 

следующих случаях: 

(а) невозможности лица- владельца сертификата ключа электронной подписи 

подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью в 

связи временной нетрудоспособностью такого лица; 

(б) аннулирования сертификата ключа электронной подписи, в период: с даты 

аннулирования имевшегося сертификата ключа электронной подписи и до даты 

получения нового сертификата ключа электронной подписи, при условии 

отсутствия иных лиц- владельцев сертификатов ключей электронной подписи. 

4.7. Участник в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения универсального 

передаточного документа и акта сверки обязан подписать указанные документы  

и передать их Оператору в порядке, установленном в п.4.6  Договора, или 

направить Оператору в том же порядке  мотивированный отказ от подписания 

таких документов. При неполучении Оператором в указанный срок 

подписанного со стороны Участника универсального передаточного документа, 

при условии что Участник не направил мотивированный отказ от его подписания 

в указанный в настоящем пункте срок, услуги считаются оказанными. 

4.8. Первичные бухгалтерские документы формируются за Расчетный период без 

разбивки по Заявкам Участника и внесенным авансовым платежам. При 
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возникновении споров  и по запросу Участника Оператор обязуется предоставить 

детальных отчет за Расчетный период  с указанием следующих данных: 

наименование товара; коды товара (GTIN); даты нанесения Участником Средств 

идентификации; количество Кодов маркировки, переданных Участнику на 

основании Заявок; количество Кодов маркировки, по которым услуги были 

оказаны Оператором.  

4.9. В Личном кабинете Участника Системы МТ отражаются актуальные на текущую 

дату сведения о внесенных в качестве предварительной оплаты (аванса) 

денежных средствах, о стоимости предоставленных услуг, а также сведения об 

остатке неиспользованного аванса. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и  Договором. 

5.2. Ответственность Оператора перед Участником наступает в размере реального 

ущерба,  при наличии вины Оператора, а также при условии разумного и 

добросовестного исполнения (реализации) Участником обязательств, 

возложенных на последнего нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими правила маркировки товара, подлежащего 

обязательной маркировке средствами идентификации, и Договором. 

5.3.  Оператор не несет ответственность, если передача Участнику Кодов маркировки 

невозможна в результате перебоев в работе интернет-соединений, 

коммуникационных линий, каналов связи, иных аппаратных или программных 

средств, не находящихся во владении Оператора и/или вследствие влияния 

обстоятельств, неконтролируемых Оператором.  

5.4. Оператор не несет ответственности за  ущерб, возникший у Участника,  если 

исполнение обязательств Оператором невозможно по обстоятельствам, за 

которые отвечает Участник, в том числе: 

5.4.1. вследствие неготовности программно-аппаратных средств Участника к 

информационному взаимодействию с Устройством регистрации эмиссии 

Участника и/или Системой МТ в соответствии с требованиями, размещенными 

на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

5.4.2. если Участник не исполняет или ненадлежащим образом исполняет требования 

по установке и/или использованию Устройства регистрации эмиссии Участника 

в соответствии с договором, заключенным между Оператором и Участником. 

  

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
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обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие необходимых денежных 

средств. 

6.2.  Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или 

органом местного самоуправления, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3.  Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 6.1 Договора, обязана в 

течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить другую Сторону о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы и влиянии на исполнение  

Договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1.  Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. Переговоры инициируются Стороной путем направления письменного запроса о 

проведении переговоров другой Стороне. В течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения письменного запроса о проведении переговоров Стороны 

должны согласовать дату и место проведения переговоров.  

7.3. В случае недостижения согласия в отношении даты и места в установленный 

Договором срок, уполномоченные представители Сторон должны встретиться по 

месту нахождения Оператора не позднее, чем через 14 (четырнадцать) 

календарных дней с даты направления письменного запроса о проведении 

переговоров. Непроведение переговоров в указанный срок не является 

препятствием для обращения Сторон за судебной защитой в сроки, указанные в 

п.7.8 Договора.   

7.4. При проведении переговоров Стороны обязуются добросовестно приложить все 

усилия для мирного разрешения спора. По результатам переговоров Стороны 

составляют протокол встречи, который включает в себя информацию о дате, 

времени и месте проведения переговоров, присутствующих представителях 

каждой Стороны, повестке встречи, а также достигнутых результатах.  

7.5. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме. 

7.6. Претензия направляется способами, указанными в пункте 9.2 Договора. 

7.7. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования, включая документы, подтверждающие 

размер понесенного Участником ущерба, а также документы, подтверждающие 

полномочия подписавшего претензию лица. Указанные документы 

представляются в форме оригиналов или копий, заверенных нотариально. Если 

документы направляются в электронной форме, то они должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью Стороны или ее 

представителя. Претензия, направленная без документов, которыми 

подтверждаются полномочия подписавшего ее лица, как указано в настоящем 

пункте, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.8. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного 

урегулирования в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения 
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одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Договор подлежит подписанию усиленными квалифицированными 

электронными подписями Сторон  (представителями Сторон). 

Под электронной подписью понимается реквизит электронного документа 

(информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией), созданный посредством использования кодов, паролей или 

иных средств и который используется для идентификации лица, 

подписывающего такой электронный документ в соответствии с Федеральным 

законом «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ. 

8.2. Договор вступает в силу и действует в течение  одного года с даты его 

подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора продлевается на 

следующий год, если ни одна из Сторон в одностороннем порядке не уведомит 

другую Сторону о прекращении срока действия Договора, направив 

соответствующее уведомление за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

прекращения срока действия Договора. Количество продлений срока действия 

Договора неограниченно. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 

они подписаны обеими Сторонами в порядке, предусмотренном п.8.1 Договора, 

за исключением случаев, указанных в п.8.4 Договора. 

8.4.  В случае утверждения Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации изменений в типовую форму Договора, Оператор вправе вносить 

такие изменения в условия Договора в одностороннем порядке путем 

уведомления Участника, не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

даты вступления изменений в силу посредством размещения соответствующего 

уведомления в Системе МТ 

8.5. Стороны уведомляют друг друга об изменении следующих реквизитов: места 

нахождения, ИНН, ОГРН, расчетного счета, - при этом Участник уведомляет 

Оператора о соответствующих изменениях путем направления уведомления 

любым из способов, указанных в пункте 9.2. Договора. Уведомление 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Стороны 

(представителя Стороны). Оператор уведомляет Участника путем размещения 

соответствующего уведомления на официальном сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

ЧестныйЗнак.РФ и в Системе МТ. 

8.6.  Прекращение Договора допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.7. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 

при неиспользовании Участником права на получение Кодов маркировки в 

течение 6 (Шести) месяцев подряд, уведомив об этом Участника не позднее, чем 

за 30 (Тридцать) календарных  дней до даты  прекращения Договора 

8.8. Участник вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, 

уведомив об этом Оператора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных  дней 

до даты  прекращения Договора.  
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8.9.  При  прекращении Договора либо в случае смены Оператора, в том числе, при 

уступке им прав и обязанностей по Договору третьему лицу, Стороны обязаны 

провести взаиморасчеты и подписать акт сверки в следующем порядке: 

8.9.1. Оператор направляет Участнику акт сверки, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью Стороны (или ее представителя) 

либо в бумажной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения 

Договора или уступки прав и обязанностей по Договору.  

9. Направление акта сверки Участником в бумажной форме с предоставлением  

соответствующих подтверждающих документов возможно только в следующих 

случаях: 

(а) невозможности лица- владельца сертификата ключа электронной подписи 

подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью в 

связи временной нетрудоспособностью такого лица; 

(б) аннулирования сертификата ключа электронной подписи, в период: с даты 

аннулирования имевшегося сертификата ключа электронной подписи и до даты 

получения нового сертификата ключа электронной подписи, при условии 

отсутствия иных лиц- владельцев сертификатов ключей электронной подписи. 

 

8.9.2.  При отсутствии разногласий Участник подписывает акт сверки  в порядке, 

указанном в п.8.9.1. Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 

получения  и направляет подписанный экземпляр Оператору. 

8.9.3.  Оператор осуществляет возврат денежных средств в сумме согласно 

подписанному Сторонами акту сверки на расчетный счет Участника, указанный 

в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, 

подписанного Сторонами. 

8.9.4. При наличии разногласий в отношении акта сверки, Стороны решают споры 

путем переговоров, а при недостижения согласия – спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы в порядке, предусмотренном 

статьей 7 Договора. 

 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.10. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны направляют друг другу 

уведомления и иные документы в рамках Договора: 

(а)  посредством использования Личного кабинета Участника в Системе МТ;  

(б) путем направления документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью Стороны или ее представителя, по электронным адресам 

Сторон, указанным в статье 10 Договора; 

(в) заказным письмом с уведомлением о вручении; 

(г) курьерской доставкой, в этом случае факт получения документа 

подтверждается распиской, которая должна содержать наименование документа и 
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дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, 

получившего данный документ.  

9.11. Документы признаются надлежащим образом направленными и имеющими 

юридическую силу для Сторон при их направлении в порядке, установленном в п. 

9.2.  Договора. 

9.12. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону о том, что обладает полной 

правоспособностью (полномочиями) на заключение Договора и исполнение всех 

установленных им обязательств, в том числе, получила все необходимые согласия, 

одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с 

применимым правом, учредительными и внутренними документами. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Оператор: 

ООО «Оператор-ЦРПТ» 

Адрес места нахождения: 129090, г. 

Москва, пр. Мира, д.6, офис 25 

ИНН: 7731376812  

КПП: 770201001 

ОГРН: 1177746725925 

р/с 40702810100000074838 

к/с 30101810200000000700 

В АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

БИК  044525700 

Тел.: +7 (499) 350-85-59; 

          +7 (499) 350-85-96 

Адрес электронной почты: 

______________ 

 

Участник системы:  
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 


