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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Выдержки из Кодекса об административных правонарушениях КоАП РФ
(текст по состоянию на 18.04.2018 г.)
ДАВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому
судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного
правонарушения.
За нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
(в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26,
частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 КоАП РФ) постановление не может быть
вынесено по истечении одного года со дня совершения административного
правонарушения.
При длящемся административном правонарушении вышеуказанные сроки начинают
исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.
За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания
в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности
не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при
длящемся административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при
наличии в действиях лица признаков административного правонарушения вышеуказанные
сроки, начинают исчисляться со дня совершения административного правонарушения (при
длящемся административном правонарушении - со дня его обнаружения).
В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства
данного лица срок давности привлечения к административной ответственности
приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления
материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело,
по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 года №
5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса об
административных правонарушениях" постановил дать судам следующие разъяснения
(пункт 14 - выдержка):
Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления
сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за
днем обнаружения правонарушения).
В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме
бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня,
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соответствующей обязанности.

днем

периода,

предоставленного

для

исполнения

Согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении
сроки, предусмотренные частью первой этой статьи, начинают исчисляться со дня
обнаружения административного правонарушения.
При применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, что длящимся
является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое
выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем
выполнении предусмотренных законом обязанностей.
При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным
нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера,
например представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к
установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не
является длящимся.
При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного
правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять
протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.
Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в
отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к
определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО
ЛИЦО СЧИТАЕТСЯ ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со
дня окончания исполнения данного постановления.
ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ
Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, днями,
месяцами, годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день
после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.
Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый
месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет
соответствующего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Срок, исчисляемый
годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года.
Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание
срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается
первый следующий за ним рабочий день.
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Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в
организацию связи, кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо
уполномоченному их принять лицу до 24 часов последнего дня срока, срок не считается
пропущенным.

МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ
ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По
ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства
данного лица.
В случаях, предусмотренных международным договором, дело об административном
правонарушении рассматривается по месту выявления административного правонарушения,
если местом его совершения является территория другого государства.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3, 20.2 и 20.2.2
КоАП РФ, рассматриваются по месту выявления административного правонарушения.
Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ и
совершенном за пределами Российской Федерации, рассматривается по месту нахождения
органа, возбудившего указанное дело.
Дело об административном правонарушении, по которому было проведено
административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа,
проводившего административное расследование.
Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а также об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 6.10, 20.22 КоАП РФ,
рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 КоАП РФ, или
административном
правонарушении
в
области
благоустройства
территории,
предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, совершенном с использованием
транспортного средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо
другого объекта недвижимости, зафиксированных с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, рассматривается по
месту нахождения органа, в который поступили материалы, полученные с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
Дело об административном правонарушении, совершенном в Антарктике, рассматривается
по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 года №
5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса об
административных правонарушениях" постановил дать судам следующие разъяснения
(пункт 3, часть "з" - выдержка):
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В части первой статьи 29.5 КоАП РФ закреплено общее правило, в соответствии с которым
дело рассматривается по месту совершения правонарушения.
Местом совершения административного правонарушения является место совершения
противоправного действия независимо от места наступления его последствий, а если такое
деяние носит длящийся характер, - место окончания противоправной деятельности, ее
пресечения; если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его
совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена
возложенная на лицо обязанность.
При
определении
территориальной
подсудности
дел
об
административных
правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде
неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места
жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места
исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического
лица, определяемого в соответствии со статьей 54 ГК РФ.
Вместе с тем подсудность дел об административных правонарушениях, возбужденных в
отношении юридических лиц по результатам проверки их филиалов, определяется местом
нахождения филиалов, в деятельности которых соответствующие нарушения были выявлены
и должны быть устранены.
Общая территориальная подсудность в соответствии с частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ может
быть изменена по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, о передаче дела для рассмотрения по месту жительства
данного лица.
При этом необходимо учитывать, что КоАП РФ не предусматривает возможность передачи
дела для рассмотрения по месту нахождения юридического лица в случае поступления
такого ходатайства от его законного представителя (защитника).
Разрешая ходатайство лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства,
необходимо иметь в виду, что КоАП РФ не обязывает данное лицо указывать причины, по
которым оно просит об этом, и представлять доказательства, подтверждающие
уважительность таких причин.
Судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства указанного лица с учетом конкретных
обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав всех участников
производства по делу об административном правонарушении или защиты публичных
интересов.
К таким случаям, в частности, относятся:
- возражение потерпевшего, обладающего процессуальными правами, аналогичными правам
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, привлечение которого к участию в деле является обязательным (части 2 и 3
статьи 25.2 КоАП РФ).
Удовлетворение ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства в данном
случае может повлечь нарушение права потерпевшего на судебную защиту;
- установление фактов недобросовестного пользования своими процессуальными правами
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лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, выражающегося, например, в последовательном заявлении ходатайств об
отложении рассмотрения дела об административном правонарушении по различным
основаниям, а впоследствии - о рассмотрении дела об административном правонарушении
по месту жительства;
- возбуждение в отношении лица дела об административном правонарушении, санкция за
совершение которого предусматривает назначение наказания в виде административного
ареста или административного выдворения, поскольку из положений части 3 статьи 25.1,
части 4 статьи 29.6 КоАП РФ следует, что такие дела должны рассматриваться в день
получения протокола об административном правонарушении и с обязательным
присутствием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.
В определении об отказе в удовлетворении названного выше ходатайства должны быть
приведены основания, которые препятствуют рассмотрению дела по месту жительства лица,
в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении.
По делам, перечисленным в частях 1.1, 2, 3, 5 и 6 статьи 29.5 КоАП РФ, установлена
исключительная территориальная подсудность, не подлежащая изменению по ходатайству
лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При наличии совокупности установленных частями 1.1, 2, 3 и 6 статьи 29.5 КоАП РФ
критериев по одному делу об административном правонарушении судье необходимо
установить приоритет между этими нормами (например, если по делу об административном
правонарушении, совершенном несовершеннолетним, было проведено административное
расследование, нормой, определяющей территориальную подсудность, следует считать часть
3 статьи 29.5 КоАП РФ).

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со
дня получения органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола
об административном правонарушении и других материалов дела либо материалов,
полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств
фото- и киносъемки, видеозаписи.
Дело об административном правонарушении рассматривается в двухмесячный срок со дня
получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об административном
правонарушении и других материалов дела.
В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном
правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств
дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным лицом,
рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока
судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное
определение.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ, рассматриваются в пятидневный срок со дня получения судьей
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протокола об административном правонарушении и других материалов дела. Продление
указанного срока не допускается.
Дело
об
административном
правонарушении,
совершение
которого
влечет
административный арест либо административное выдворение, рассматривается в день
получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в
отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не позднее 48 часов с
момента его задержания.
Дело об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено
административное наказание в виде административного приостановления деятельности и
применен временный запрет деятельности, должно быть рассмотрено не позднее семи суток
с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств,
структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг.
Срок временного запрета деятельности
приостановления деятельности.

засчитывается

в

срок

административного

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Обстоятельства, подлежащие выяснению
по делу об административном правонарушении
По делу об административном правонарушении выяснению подлежат:
1) наличие события административного правонарушения;
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим
Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;
6) обстоятельства,
правонарушении;

исключающие

производство

по

делу

об

административном

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также
причины и условия совершения административного правонарушения.
Доказательства
Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые
фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве
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которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными
протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями
потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также
показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.
Не допускается использование доказательств по делу об административном
правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные
доказательства получены с нарушением закона.
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения,
имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или письменной
форме.
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей отражаются в протоколе об
административном правонарушении, протоколе о применении меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, протоколе рассмотрения дела
об административном правонарушении, а в случае необходимости записываются и
приобщаются к делу.
Экспертиза
В случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении возникает
необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или
ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят
определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами
или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы.
В определении указываются:
- основания для назначения экспертизы;
- фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть
проведена экспертиза;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.
Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его прав и
обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения.
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Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы
специальных познаний эксперта.
До направления определения для исполнения судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны
ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том числе
право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных
ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта.
Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении эксперта
должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их содержание,
должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и
сделаны выводы.
Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в
производстве которых находится дело об административном правонарушении, однако
несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано.
Взятие проб и образцов
Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном
правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы товаров и иных
предметов, необходимые для проведения экспертизы.
В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и киносъемка,
видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный статьей 27.10
настоящего Кодекса.
Вещественные доказательства
Под вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении
понимаются орудия совершения или предметы административного правонарушения, в том
числе орудия совершения или предметы административного правонарушения, сохранившие
на себе его следы.
Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются
иным установленным способом и приобщаются к делу об административном
правонарушении. О наличии вещественных доказательств делается запись в протоколе об
административном правонарушении или в ином протоколе, предусмотренном настоящим
Кодексом.
Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, обязаны принять необходимые меры по обеспечению
сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу, а также принять
решение о них по окончании рассмотрения дела.
Документы
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Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в
них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют
значение для производства по делу об административном правонарушении.
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной
форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и
видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации.
Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, обязаны принять необходимые меры по обеспечению
сохранности документов до разрешения дела по существу, а также принять решение о них по
окончании рассмотрения дела.
В случаях, если документы обладают признаками, указанными в статье 26.6 настоящего
Кодекса, такие документы являются вещественными доказательствами.
Показания специальных технических средств
Под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы,
утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие
соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку.
Показания специальных технических средств отражаются в протоколе об административном
правонарушении или постановлении по делу об административном правонарушении,
вынесенном в случае, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ.
Поручения и запросы по делу об административном правонарушении
Для получения доказательств по делу об административном правонарушении должностное
лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе
направлять запросы в соответствующие территориальные органы либо поручить совершение
отдельных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, должностному лицу
соответствующего территориального органа.
Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении подлежит
исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения указанного поручения
либо запроса.
Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам об административных
правонарушениях, с компетентными органами иностранных государств и международными
организациями осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Истребование сведений
Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании
сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации),
необходимых для расчета размера административного штрафа.
Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения
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определения, а при совершении административного правонарушения,
административный арест либо административное выдворение, незамедлительно.

влекущего

При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный
срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших
определение.
Оценка доказательств
Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по
делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном
исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут
иметь заранее установленную силу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта www.proekt-007.ru !
Создавая подборку нормативно-правовых актов (законы, постановления, правила и т.д.) и
поддерживая ее в актуальном состоянии, путем своевременного внесения в официальные
тексты принятых изменений и дополнений, мы хотели предоставить вам возможность
самостоятельно получить ответы из первоисточника (текста закона) на все вопросы, которые
могут у вас возникнуть при разрешении вашей конкретной ситуации.
Надеемся, что нам удалось помочь вам разобраться во всех возникших вопросах, не прибегая
к помощи дорогостоящих юристов и адвокатов. Если это так, то мы рады, что вы сэкономили
свое время и деньги.
Возможно, Вы захотите поблагодарить нас за предоставленную информацию и пожертвовать
немного денежных средств на развитие нашего сайта. Это было бы очень кстати, т.к. доход
от рекламы на сайте невелик и мы периодически испытываем финансовые затруднения.
У нас имеются электронные кошельки (счета) в двух электронных платежных системах
“Яндекс-Деньги” и “Webmoney”, а также номер телефона, специально предназначенный для
сбора пожертвований на развитие нашего сайта.
Мы будем Вам благодарны, если Вы сделаете перевод любой, необременительной для Вас
денежной суммы любым удобным для Вас способом:
Номер телефона, используемый для сбора денежных средств (МТС): +7 9-888-98-82-30
Способы перевода денежных средств на наш номер телефона (пополнение баланса):
1. Пополнить баланс нашего телефона через платежный терминал (наличные, банк. карта)
2. Пополнить баланс нашего телефона в салонах связи МТС, Связной, Евросеть и т.д.
3. Перевести денежные средства с помощью СМС.
4. Пополнить баланс нашего телефона через систему Сбербанк Онлайн или через платежный
терминал Сбербанка (с банковской карты или наличными).
Номер кошелька (счета) в системе Яндекс-Деньги: 41001741916209
Способы перевода денежных средств на наш кошелек (счет) в системе Яндекс-Деньги:
1. Перевод внутри системы Яндекс-Деньги с вашего кошелька на наш кошелек.
2. Перевод денег с баланса Вашего мобильного телефона напрямую в наш кошелек.
Практически на каждой странице нашего сайта в левом нижнем углу имеется блок кнопок
"Поддержать". Самая нижняя кнопка откроет форму, с помощью которой вы сможете
сделать денежный перевод с баланса своего мобильного телефона.
3. Перевод с любой карты Visa или MasterCard. В блоке кнопок "Поддержать" средняя
кнопка откроет форму для перевода с Вашей банковской карты на наш кошелек.
4. Перевод через систему Сбербанк Онлайн. Если у Вас имеется банковская карта Сбербанка,
то Вам доступен прямой перевод денежных средств с Вашей карты на наш кошелек.
Номера кошельков (счетов) в системе Webmoney: R394693512487 или Z367571434377
Способы перевода денежных средств на наш кошелек (счет) в системе Webmoney:
1. Перевод денежных средств внутри системы Webmoney с вашего кошелька на наш
кошелек.
2. Пополнить кошелек R можно в любом платежном терминале (в меню терминала
необходимо найти раздел - Электронные платежные системы). При вводе номера кошелька,
буква R, как правило, не вводится (следуйте инструкции на терминале).
Независимо от того, какой способ перевода денежных средств Вы выбрали и какую сумму
Вы нам перевели, Мы рады любой финансовой помощи с Вашей стороны и постараемся
сделать наш сайт еще более интересным, информативным и полезным для Вас!
С уважением, Сергей Петров.
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