
Способы оплаты для клиентов Представительства Компании с 
ограниченной ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 

Представительство Компании с Ограниченной Ответственностью «Лиедел Инвестментс Лимитед» 
является собственником нежилых помещений и Управляющей Организацией 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, торговых площадей) 
• Эксплуатационные расходы (для арендаторов офисов, торговых площадей) 
• Эксплуатация апартамента (услуга собственникам апартаментов) 
• Эксплуатация машиноместа (услуга собственникам машиномест) 
• Коммунальные расходы 
• Оплата за пропуск смарт-карту (услуга по регистрации в общей системе доступа Здания 

выданных Пропусков, первичный или повторный в связи с утратой) 
• Услуги уборки  
• Услуги химчистки 
• Обеспечительный платеж по договору аренды 
• Дополнительные услуги 
• 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 счёт Представительства Компании с Ограниченной 
Ответственностью КОО «Лиедел Инвестментс Лимитед» по следующим реквизитам: 

Расчетный счет   40807810700020015963 
БАНК                       ПАО СБЕРБАНК 
БИК                          044525225 
Корр.счет              30101810400000000225 
ИНН                        9909131568 
КПП                         774751001 



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. 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: 
Фактический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 
Электронная почта: mct@mtower.ru 
Телефон: +7(495) 651-651-0 
 
Реквизиты: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 
Юридический/фактический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15 
ИНН 9909131568 КПП 774751001 
Р/сч 40807810700020015963 
К/сч: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
В ПАО Сбербанк г. Москва 

 
Способы возврата денежных средств   
 

1. Возврат денежных средств при оплате путём перевода с Р/С плательщика на Р/С   
Представительства КОО «Лиедел Инвестментс Лимитед» 

          
     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 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 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 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 до 10 рабочих дней 


