ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг бронирования, оформления и продажи авиабилетов
Настоящий документ является официальным предложением (Публичной офертой) АО «Авиа сервис
групп» и содержит все существенные условия договора по оказанию АО «Авиа сервис групп» услуги по
предоставлению содержащейся в Системе бронирования информации и бронированию, оформлению и
продаже услуг третьих лиц (авиакомпаний) по воздушной перевозке (перевозчиков).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
договор является публичной офертой. В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
Все договоры о предоставлении услуг перевозки, информация о которых размещена на Сайте
https://spectrum.ru, заключаются Заказчиком напрямую с поставщиками, предоставляющими эти услуги
(перевозчиками). Договор воздушной перевозки, заключаемый Заказчиком с перевозчиком, удостоверяется
Электронным билетом.
Термины и определения
В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
АО «Авиа сервис групп» - Общество с ограниченной ответственностью «Авиа сервис групп»,
наделенное правом на продажу услуг поставщиков в рамках заключенных договоров и действующее на
основании Договора на предоставление рекламно-информационных услуг c АО «Спектрум Трэвэл».
Пользователь - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право
вступать в договорные отношения с АО «Авиа сервис групп», в том числе размещать Заказ или бронировать
услуги на Сайте, либо указанное в качестве получателя услуги, либо иным образом пользующееся услугами,
приобретенными на Сайте.
Оферта - настоящий документ «Публичный договор-оферта на оказание услуг бронирования,
оформления и продажи авиабилетов и прочих услуг на сайте, опубликованный в сети Интернет по адресу:
https://spectrum.ru.
Договор оферты - договор между АО «Авиа сервис групп» и Пользователем на оказание услуг,
который заключается посредством акцепта оферты.
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления
действий Заказчиком, выражающим намерение воспользоваться сайтом для оформления услуг АО «Авиа
сервис групп».
Сайт - открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс,
размещенный в сети Интернет по адресу: https://spectrum.ru, посредством которого осуществляется
оформление Заказа Пользователем.
Заказчик - Пользователь, осуществивший акцепт оферты и являющийся, таким образом, Заказчиком
услуг АО «Авиа сервис групп».
Пассажир - физическое лицо, от имени и в пользу которого заключен договор воздушной перевозки
с перевозчиком.
Поставщик/Перевозчик - любая российская или иностранная авиакомпания, на рейсы которой АО
«Авиа сервис групп» уполномочено осуществлять бронирование, оформление и продажу авиабилетов и
дополнительных услуг.
Регулярный рейс - авиарейс воздушного судна конкретной авиакомпании, совершаемый строго по
расписанию. Организуется на постоянной основе.
Чартерный рейс - авиарейс, совершаемый вне регулярного расписания по предварительно
заключенной сделке перевозчика с посредником-арендатором воздушного судна.
Электронный билет - электронный документ, удостоверяющий договор воздушной перевозки между
Пассажиром и перевозчиком, представляющий собой цифровую запись в базе данных перевозчика.
Заказ - должным образом оформленный запрос Заказчика на получение услуг, выбранных на Сайте.
Система бронирования — информационная система, содержащая сведения о расписании
авиарейсов, наличии мест на авиарейсы, тарифах перевозчиков и правилах их применения, а также другие
условия оказания предлагаемых услуг. Указанная информация размещается на Сайте в полном соответствии
с тем, как она представлена в системах бронирования непосредственными поставщиками данных услуг
(перевозчиками) или их полномочными представителями.
1. Предмет оферты
1. АО «Авиа сервис групп» обязуется оказать Заказчику услуги по бронированию, оформлению и
продаже авиабилетов.
Бронирование, оформление и продажа услуг поставщиков предоставляются АО «Авиа сервис групп»
в рамках заключенных договоров с поставщиками услуг. Пользователь осуществляет акцепт оферты
поставщика.
2. Настоящий публичный договор-оферта считается заключенным (акцепт оферты) с момента
подтверждения Заказчиком своего согласия с его условиями на Сайте, после чего публичный договор-оферта

1

считается базовым документом в официальных взаимоотношениях между Заказчиком и АО «Авиа сервис
групп».
2. Условия и порядок предоставления услуг
1. Для более удобного и быстрого оформления заказов на Сайте реализована регистрация
пользователей в личном кабинете, где хранится информация о заказах, пассажирах. Для того, чтобы
воспользоваться услугами АО «Авиа сервис групп», Пользователю необходимо заполнить форму онлайн
бронирования на Сайте.
2. При осуществлении заказа авиабилетов, пользователь может авторизоваться, используя данные
своего личного кабинета Заказчика. Для не авторизованных пользователей услуги по поиску, бронированию
и оплате авиабилетов также доступны.
3. После прохождения процедуры регистрации пользователь отвечает за сохранность своих
регистрационных данных и подтверждает, что все действия, которые будут произведены с использованием
этих данных, выполняются им лично или с его согласия.
4. Пользователь подтверждает достоверность вводимых им при работе на Сайте своих личных
данных, а также данных пассажиров и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и
достоверность.
5. Изменение личных данных любого из пассажиров в оформленном Заказе ведет к утере силы
согласованных в Заказе тарифов, так как для изменения этих данных пассажира в Заказе необходимо
осуществить возврат билетов по этому заказу и оформить новый. Таким образом, Заказчик принимает на
себя все возможные коммерческие риски (возврат билетов, оформление нового заказа, изменение тарифа,
возврат денег и проч.), связанные с его виновными действиями по допущению ошибок и неточностей в
предоставлении личных данных пассажиров.
6. Услуги предоставляются в полном объеме при условии полной оплаты Заказчиком стоимости
Заказа, предусмотренной п.1 ст. 3 настоящего Договора.
7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после отправления
Заказчику на адрес электронной почты, указанный им при оформлении Заказа, маршрут-квитанции,
подтверждающей заключение договора воздушной перевозки между Пассажиром и перевозчиком,
содержащий полную информацию о пассажирах, маршруте и стоимости воздушной перевозки и
дополнительных услуг.
8. АО «Авиа сервис групп» оставляет за собой право отказать Заказчику в предоставлении услуг или
дополнительно запросить копии документов держателя карты, если будет достаточно оснований полагать,
что транзакция по пластиковой карте, с помощью которой был оплачен заказ, может быть признана
мошеннической.
9. АО «Авиа сервис групп» оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ в
одностороннем порядке. Все предложения, цены, а также условия продажи, размещенные в Системе
бронирования АО «Авиа сервис групп», могут быть изменены, ограничены по времени, наличию мест и
срокам предварительного заказа, датам поездки, срокам минимального или максимального пребывания в
месте назначения, факторам выходных дней и праздников, сезонным колебаниям цен, листам ожидания, а
также ограничены забастовками и временной неработоспособностью систем бронирования и/или
подвержены другим изменениям, условиям и ограничениям.
10. Информация в Системе бронирования может быть изменена и дополнена в любой момент.
Изменения вступают в силу и становятся обязательными для Заказчика с момента размещения их на Сайте.
Заказчик отслеживает изменения самостоятельно, никаких дополнительных извещений от АО «Авиа сервис
групп» об изменении условий Заказчику не направляется.
11. Забронированные Заказчиком услуги третьих лиц на воздушную перевозку регулируются
правилами соответствующего перевозчика и применяемым тарифом. Тарифы на международные
направления, не подлежащие возврату в случае отказа пассажира от перевозки, регулируются
международными нормами в сфере воздушных перевозок и правилами, установленными соответствующим
перевозчиком.
3. Расчеты и порядок оплаты
1. Стоимость Заказа определяется при оформлении Заказа в ходе прохождения диалога
бронирования и включает в себя стоимость перевозки по авиабилету, стоимость дополнительных услуг
перевозчика, сервисный сбор АО «Авиа сервис групп» за оказание услуг по бронированию и оформлению
авиабилетов, дополнительные услуги страхования и другие услуги. Стоимость Заказа устанавливается в
рублях. Стоимость авиабилетов может быть изменена перевозчиком в одностороннем порядке, при этом
обновится и стоимость Заказа на Сайте. В случае наличия ошибок в указании стоимости Заказа, возникших
в системе бронирования независимо от действий АО «Авиа сервис групп», последнее при первой
возможности информирует об этом Пользователя через интерактивную помощь Сайта, уведомления по еmail. Заказчик может по своему выбору подтвердить Заказ по исправленной стоимости либо аннулировать
Заказ. При невозможности связаться с Заказчиком в течение 12 часов указанными выше способами,
считается, что Заказчик не согласился с изменениями стоимости, в связи с чем данный Заказ аннулируется.
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2. При оформлении услуг перевозки или иной услуги Заказчик обязан оплатить установленную
стоимость услуг поставщика, а также сборы АО «Авиа сервис групп», в зависимости от вида оказываемой
услуги.
3. Ознакомившись со стоимостью и списком предоставляемых услуг АО «Авиа сервис групп»,
условиями применения тарифа, установленными перевозчиком, и текстом настоящей публичной оферты,
Заказчик формирует на Сайте Заказ.
4. Оформленный Заказ должен быть оплачен Заказчиком в течение времени, указанному после
оформления Заказа (тайм-лимит), любым из доступных способов оплаты, указанных в заказе.
5. В случае если Заказ не будет оплачен до наступления тайм-лимита, то он будет аннулирован.
Тайм-лимит оплаты Заказа может быть изменен по независящим от АО «Авиа сервис групп» причинам без
предварительного уведомления Заказчика и пассажиров. Аннулированный Заказ не может быть
восстановлен для повторной оплаты, кроме как путем создания нового Заказа на сайте. АО «Авиа сервис
групп» не берет на себя обязательство по созданию нового Заказа взамен аннулированного.
6. АО «Авиа сервис групп» имеет право взимать с Заказчика дополнительные сервисные сборы за
услуги Агентства по бронированию и оформлению авиабилетов и дополнительных услуг перевозчиков, а
также за возврат и обмен ранее оформленного авиабилета. Наличие и размер данных сборов зависит от
условий, предоставляемых перевозчиком или иным поставщиком, оказывающим услуги. Сервисный сбор АО
«Авиа сервис групп» включается в стоимость Заказа, и в случае возврата авиабилетов и дополнительных
услуг перевозчиков по любым причинам или отказа Заказчика от услуг поставщиков, не подлежит возврату.
7. Если Заказ обрабатывается в автоматическом режиме, Заказчик после осуществления
бронирования может незамедлительно приступить к оплате Заказа и последующего получения Электронного
билета по e-mail или в личном кабинете.
В случае если Заказ не может быть обработан в автоматическом режиме (о чем Заказчик будет
извещен соответствующими предупредительными сообщениями). Сотрудник АО «Авиа сервис групп» не
позднее следующего дня с момента получения Заказа на бронирование подтверждает получение данного
Заказа, а также сроки, стоимость и другие условия его оплаты по телефону или электронной почте, указанным
Заказчиком при оформлении Заказа. При отсутствии такого подтверждения Заказ не считается принятым.
При этом Заказчик подтверждает свое согласие на получение e-mail- и sms-оповещений, напоминаний и
прочей информации, касающейся состояния Заказа. Причиной невозможности автоматической обработки
Заказа может быть ручное подтверждение мест перевозчиком и т.п.
8. После проведения Заказчиком оплаты стоимости услуг, сборов АО «Авиа сервис групп» и
зачисления денежных средств на расчетный счет (в случае безналичной оплаты с банковского счета) или
внесения в кассу АО «Авиа сервис групп» и оформления билета договор воздушной перевозки считается
заключенным.
9. Условия любых изменений в оформленных для поездки документах (Электронных билетах), в т.ч.
возврата и обмена, регламентируются правилами применения тарифа на данную услугу, договором
воздушной перевозки с авиакомпанией, настоящим договором-офертой на оказание услуг АО «Авиа сервис
групп», Воздушным кодексом РФ, а также другими законодательными актами, международными договорами
и могут предполагать наложение штрафных санкций на Заказчика.
10. В случае возврата авиаперевозки Пользователь предоставляет уведомление на отказ от
воздушной перевозки. Расчет суммы, подлежащей возврату, будет осуществляться в соответствии с
условиями применения тарифа, установленными перевозчиком. Возврат денежных средств за
неиспользованные услуги по Заказу производится только тем способом, которым услуги были оплачены.
11. В связи с особенностями технологического процесса обработки запросов и проведения операции
возврата, сумма к возврату будет рассчитана на момент обработки запроса, а не на момент его подачи.
12. Сумма добора при операции обмена услуг поставщиков и сбор за обмен АО «Авиа сервис групп»
могут быть оплачены только наличными в центральном офисе АО «Авиа сервис групп» или банковской
картой на сайте.
4. Особые условия
1. АО «Авиа сервис групп» не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке
аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или работы Пользователя услуг.
2. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», обработка персональных данных пользователя и/или пассажиров, осуществляется
в целях исполнения настоящего договора и договора воздушной перевозки и других услуг, одной из сторон
которых является Пользователь и/или Пассажир. Персональная информация Пассажиров распространению
не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3. АО «Авиа сервис групп» обязуется использовать все личные данные Пользователя и/или
Пассажиров, указываемые им при регистрации в системе и в процессе оформления Заказа, исключительно
для оформления продажи соответствующих услуг, идентификации и поддержки Пользователя.
4.
АО «Авиа сервис групп» предоставляет Заказчикам возможность получения бесплатных
телефонных консультаций по вопросам бронирования, оформления, продажи авиабилетов и других услуг
поставщиков. Для получения данных консультаций следует обращаться в Службу поддержки по телефонам,
указанным на Сайте или по электронной почте.
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5.
АО «Авиа сервис групп» обязуется информировать клиентов о специальных акциях и
предложениях посредством e-mail рассылок в случае, если клиент подписался на данную опцию при создании
Заказа, в своем личном кабинете или при регистрации на Сайте.
6. Для отказа от участия в информационных рассылках АО «Авиа сервис групп» Заказчик может
воспользоваться опцией в самом письме, в личном кабинете или сообщить об этом АО «Авиа сервис групп»
письменно.
5. Ответственность АО «Авиа сервис групп» и Заказчика
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте
АО «Авиа сервис групп» и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. АО «Авиа сервис групп» не несет ответственности за нарушение условий договора-оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, нарушение работы линий связи, неисправность
оборудования и т. п., забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение АО «Авиа сервис групп» условий
настоящей публичной оферты и неподконтрольные АО «Авиа сервис групп».
3. АО «Авиа сервис групп» не несет ответственность за комбинирование Заказчиком регулярных и
чартерных рейсов.
4. Заказчик проинформирован о том, что в некоторых странах установлен запрет на комбинирование
регулярных и чартерных рейсов, в связи с чем Пассажиры могут быть не допущены к перелету по
приобретенным билетам.
5. АО «Авиа сервис групп» не предоставляет Заказчику консультации по возможности совершения
перелета чартерными рейсами. Решение о бронировании чартерного билета принимается Заказчиком
самостоятельно. Полномочия АО «Авиа сервис групп» не включают проверку возможности использования
приобретенных Заказчиком билетов и ограничено лишь предоставлением клиенту содействия в
бронировании самостоятельно выбранных Заказчиком билетов.
6. Заказчик обязуется самостоятельно проверять актуальность и время вылета чартерного рейса. Как
правило, за сутки до предполагаемого времени вылета эта информация публикуется в расписании аэропорта
вылета.
7. Вся информация, касающаяся расписания, наличия мест на авиарейсы, тарифов и правил их
применения, а также других условий предоставления предлагаемых услуг размещается на Сайте в полном
соответствии с тем, как она представлена в системах бронирования непосредственными поставщиками
данных услуг или их полномочными представителями. АО «Авиа сервис групп», несмотря на компетентность
и тщательный отбор поставщиков услуг, не имеет возможности производить тотальную независимую
проверку предоставляемой поставщиками услуг информации и не может гарантировать полное отсутствие
неточностей в ней, в связи с чем не несет перед Пользователями ответственности за любые ошибочные
данные об услугах, равно как и за причиненный Пользователям вред или убытки из-за наличия ошибок в
информации.
8. АО «Авиа сервис групп» не несет ответственности за несоблюдение непосредственными
поставщиками услуг или их представителями условий бронирования и правил применения тарифов, так как
данные условия и правила находятся в исключительном ведении таких поставщиков.
9. Заказчик принимает на себя всю ответственность за подготовку всех необходимых для поездки
документов. Заказчику следует ознакомиться и исполнять все требования страны, в которую он
направляется, страны, с территории, через территорию которой осуществляется его перевозка, касающиеся
перевозки пассажиров, багажа и грузов, выполнения требований по обеспечению безопасности полетов,
авиационной безопасности и требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным,
ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, в том числе относительно оформления
документов, необходимых при выезде и прибытии, условиях оформления виз, действительных паспортов,
доверенностей или иных документов для выезда детей и так далее. АО «Авиа сервис групп» не несет
ответственности за незнание или несоблюдение Заказчиком указанных требований. Несоблюдение
Заказчиком указанных требований может повлечь одностороннее расторжение перевозчиком договора
перевозки.
10. АО «Авиа сервис групп» не несет ответственности и не принимает финансовые и иные претензии
от Заказчиков или пассажиров в случаях, когда пассажир депортируется из-за ошибок, допущенных
Заказчиком при оформлении документов, и по любым иным причинам, не зависящим от АО «Авиа сервис
групп».
11. АО «Авиа сервис групп» не несет ответственность за негативные последствия и убытки,
возникшие в результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его компетенции, а также за
действия (бездействие) третьих лиц, а именно:
 в случае невозможности выполнения, принятых на себя обязательств вследствие недостоверности,
недостаточности и несвоевременности сведений и документов, предоставленных Пользователем, или
нарушения Пользователем условий настоящего договора или требований к документам;
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 за действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка отправления авиарейсов, изменение
стоимости билетов, изъятие тарифа из продажи, аннуляция неоплаченных или оплаченных
бронирований), за сохранность, потерю или повреждение багажа, груза, ценностей и документов
Пассажиров в течение всего срока их поездки.
В этих случаях ответственность перед Пассажиром несут авиационные перевозчики в соответствии
с международными правилами и действующим законодательством РФ. Претензии Пассажиров
рассматриваются перевозчиками на основе законодательства РФ и правил международных перевозок;
 за действия таможенных и иммиграционных властей;
 вследствие ограничения права Пассажира на выезд из РФ компетентными органами;
 за действия консульств иностранных государств, в том числе за задержку, отказ или изменение сроков
выдачи въездных виз;
 за последствия нарушения Пассажиром таможенных и пограничных формальностей, правил проезда
и провоза багажа, а также нарушения особых правил поведения в стране временного пребывания;
 за отсутствие у Пассажира проездных документов, оформленных ему АО «Авиа сервис групп»;
 за неявку или опоздание Пассажира на регистрацию рейса;
 за несоблюдение Пассажиром установленных перевозчиком правил поведения на борту самолетов;
 за отсутствие у Пассажира оформленных заграничных паспортов к моменту начала поездки,
соответствующих документов, регулирующих вопросы вывоза детей;
 за подлинность и правильность оформления документов (достоверность и полноту содержащихся в
них сведений).
Пользователь (Пассажир) подтверждает и гарантирует, что он ознакомлен и согласен:
 с условиями применения тарифов перевозчиков, в том числе с условиями возврата и обмена билетов,
с условиями осуществления перевозчиками стыковочных рейсов;
 в случае неявки или опоздания Пассажира на рейс, остальные перелеты не гарантируются;
 с требованиями, предъявляемыми к заграничным паспортам и иным формальным документам, в том
числе об остаточном сроке действия заграничного паспорта, необходимом для получения визы и
въезда в страну пребывания;
 с обязанностями соблюдать таможенные и пограничные правила;
 с тем, что Пассажир самостоятельно несет полную ответственность за действительность заграничных
паспортов, согласий на выезд несовершеннолетних детей и иных документов, необходимых для
пересечения границы, за достоверность сведений, содержащихся в этих документах;
 с тем, что депортация Пассажира с недействительными въездными или выездными документами
осуществляется исключительно за счет Заказчика. Заказчик обязан самостоятельно получить
необходимую информацию в консульстве соответствующей страны;
 и принимает на себя всю ответственность за подготовку всех необходимых документов для поездки.
Пассажиру следует самостоятельно ознакомиться и исполнять все требования страны, в которую он
направляется, в том числе требования к оформлению документов, необходимых при выезде и
прибытии, необходимость оформления виз, соблюдения прочих необходимых для въезда требований,
необходимость оформления иных документов для выезда детей, животных, необходимость
оформления разрешений на вывоз оружия, на вывоз художественных ценностей и прочих разрешений
и согласований. АО «Авиа сервис групп» не несет ответственности за незнание или несоблюдение
Пассажиром данных требований.
 АО «Авиа сервис групп» не контролирует процесс передачи данных по всей сети Интернет через сети
коммерческих операторов доступа и не может знать об уровне защиты информации на компьютере,
которым пользуется Заказчик, АО «Авиа сервис групп» не предоставляет Заказчику никаких гарантий
безопасной передачи сведений через Интернет от компьютера Заказчика до Сайта. Заказчик,
пользуясь Интернетом, обязан самостоятельно принимать меры по защите его личной информации и
защите личного компьютера от несанкционированного доступа третьих лиц.
12. Финансовые претензии, предъявленные в адрес АО «Авиа сервис групп» перевозчиками или
партнерами, в случае депортации пассажиров по любым причинам, не зависящим от АО «Авиа сервис групп»,
подлежат перевыставлению Заказчику или Пассажиру.
13. Споры по исполнению настоящего договора подлежат рассмотрению соответствующим судом в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного порядка
обязательно. Претензия в адрес АО «Авиа сервис групп» в письменном виде подлежит направлению по
почтовому адресу АО «Авиа сервис групп» или по адресу электронной почты ticket@spectrum.ru. Срок ответа
на претензию 30 календарных дней с момента получения претензии АО «Авиа сервис групп», если иной срок
не предусмотрен законодательством.
6. Порядок изменения и расторжения настоящего публичного договора-оферты
1. АО «Авиа сервис групп» оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия
настоящего публичного договора-оферты, если время вступления изменений в силу специально не
оговорено, они начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте по адресу: https://spectrum.ru.
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2. Использование Заказчиком сайта после внесения изменений в договор-оферту однозначно
понимается АО «Авиа сервис групп» и Заказчиком как согласие с внесенными изменениями.
3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Заказчика или АО «Авиа
сервис групп» путем направления другой стороне соответствующего уведомления письмом по почте.
4. АО «Авиа сервис групп» вправе расторгнуть договор в любое время без предварительного
уведомления в случае нарушений Заказчиком порядка и сроков бронирования и оплаты услуг.
7. Реквизиты и контактная информация АО «Авиа сервис групп»
Полное наименование организации: Акционерное общество «Авиа сервис групп»
Сокращенное наименование организации: АО «Авиа сервис групп»
Юридический адрес: 125167, г. Москва, улица Планетная, д.11, помещение 5/33 РМ-6
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Страстной бульвар, д.8
Фактический адрес: 103009, г. Москва, Страстной бульвар, д.8
ИНН: 7713234501
КПП: 771401001
ОКВЭД: 79.90.32
ОГРН: 1037739476070
ОКПО: 52386121
ОКАТО: 45277592000
Расчетный счет: 40702810600200141800
Наименование учреждения банка: Банка “Возрождение” (ПАО)
Корреспондентский счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
Телефон: +7 (495) 9958999
E-mail: ticket@spectrum.ru
Сайт: https://spectrum.ru
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