Способы оплаты для клиентов ООО «ПромТехноКом»
ООО «ПромТехноКом» является собственником нежилых помещений в здании МДК «Меркурий
Тауэр», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 и принимает
оплату за следующие услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аренда апартамента
Аренда машиноместа
Аренда недвижимого имущества (для арендаторов офисов)
Эксплуатационные расходы (для арендаторов офисов)
Аренда помещения Mercury Space для проведения мероприятий (40эт.)
Дополнительные услуги по договору аренды помещения Mercury Space
Переменная АП (Коммунальные расходы)
Обеспечительный платеж по договорам аренды
Штрафы, неустойки, возмещение ущерба

Способы оплаты для юридических и физических лиц:
1. Банковской картой на терминале
Оплату можно произвести на ресепшен Консьерж- службы.
При оплате необходимо сообщить номер счета, на основании которого производится платеж и
наименование услуги.
К оплате принимаются карты МИР, VISA, MasterCard, UnionPay, JCB

Комиссия за оплату не взимается.
Счёт, выставленный юридическому лицу, может оплатить физическое лицо при наличии
доверенности (например, сотрудник фирмы).
2. Переводом с расчетного счета на счет ООО «ПромТехноКом» по следующим реквизитам
Расчетный счет
БАНК
БИК
Корр.счет
ИНН
КПП

40702810200020105960
ПАО СБЕРБАНК
044525225
30101810400000000225
7705650120
770301001

В назначении платежа необходимо указать номер счета, на основании которого производится
платеж
Для удобства оплаты можно использовать QR-код из счета на оплату.
Внимание ! При несоблюдении условий оплаты, таких как отсутствие номера счета в назначении
платежа или отсутствие доверенности при оплате за третьих лиц, платеж может быть не опознан до
урегулирования ситуации.
Комиссия за перевод взимается по тарифу Вашего банка.

3. Наличными в офисе ООО «ПромТехноКом» по адресу г.Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, этаж 33.
Для физических лиц:
При оплате необходимо сообщить номер счета, на основании которого производится платеж и
наименование услуги.

4.

Онлайн на сайте Сбербанка.
Ссылка для оплаты предоставляется сотрудником Управляющей Организации и содержит в себе
всю необходимую информацию (номер счета, плательщик, сумма, назначение платежа)
Контакты:
ООО «ПромТехноКом»
Фактический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15, 33 этаж
Электронная почта: mct@mtower.ru
Телефон: +74956516510
ИНН 7705650120 КПП 770301001
Расчетный счет № 40702810200020105960
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225

Способы возврата денежных средств
1. Возврат денежных средств при оплате наличными:
Для физических лиц:
Необходимо заполнить письменное заявление на возврат денежных средств в свободной форме с
указанием реквизитов банка или платёжной карты, передать на ресепшен Консьерж-службы, или на
адрес электронной почты, указанный в договоре аренды.
Возврат денежных средств будет осуществлён в срок от 3-х до 10 рабочих дней.
Для юридических лиц:
Необходимо предоставить письменное заявление на возврат денежных средств в свободной
форме с реквизитами банка на адрес электронной почты, указанный в договоре аренды.
Возврат денежных средств будет осуществлён в срок от 3-х до 10 рабочих дней.
Внимание! В случае оплаты счёта физическим лицом за юридическое лицо необходимо
предъявить доверенность от имени юридического лица.

2. Возврат денежных средств при оплате через терминал
Необходимо личное присутствие плательщика, наличие чека ККМ (электронный или бумажный)
и платёжной карты, которая использовалась при оплате.
Необходимо заполнить письменное заявление на возврат денежных средств (бланк на ресепшен
Консьерж-службы с указанием реквизитов платёжной карты)
Возврат денежных средств будет осуществлён в срок от 3-х до 30 календарных дней.
3. Возврат денежных средств при оплате по ссылке Онлайн на сайте Сбербанка
Необходимо заполнить письменное заявление на возврат денежных средств в свободной форме
с указанием реквизитов банка или платёжной карты, передать на ресепшен Консьерж-службы, или
на адрес электронной почты, указанный в договоре аренды.
Возврат денежных средств будет осуществлён в срок от 3-х до 10 рабочих дней

