Агентский договор (публичная оферта)
АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий» (Агент), в
лице директора Лучко Л.В., действующей на основании Устава, предлагает заключить
настоящий Договор (далее — Договор) неопределенному кругу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Договор является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Безусловным акцептом настоящего Договора является заполнение и отправка
Регистрационной формы в соответствии с п. 1.2 Договора.
С момента совершения акцепта Принципал считается ознакомившимся и
согласившимся с Договором и вступившим с Агентом в договорные отношения.
Принципал удостоверяет, что условия Договора принимаются им без каких-либо
возражений и соответствуют его действительной воле, Принципал уяснил значение
используемых в Договоре и на Сайте терминов, слов и выражений согласно их
определению и/или толкованию, указанному в Договоре.
Договор имеет юридическую силу и не требует двустороннего подписания.
1. Термины и их определение Стороны используют следующие термины в указанном
значении:
1.1. Агент – АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий».
1.2. Безусловный акцепт - заполнение Регистрационной формы, проставление
отметки в окне “ Создать Проект” и “с текстом Агентского договора ознакомлен, и
полностью согласен, содержание мне понятно, имею полномочия на акцепт договора ” и
отправка Регистрационной формы Агенту.
1.3. Вознаграждение Агента – вознаграждение Агента за оказываемые услуги в рамках
настоящего Договора. Вознаграждение Агента определяется на основании Тарифов.
1.4. Дата начала сбора инвестиций – дата начала срока сбора Инвестиций с
использованием Сервиса.
1.5. Договор с Принципалом - договор, заключаемый между Инвестором и
Принципалом, акцептуемый с использованием функционала Сервиса, устанавливающий
условия Инвестирования.
1.6. Договор уступки (цессии) - договор, акцептуемый посредством Сервиса,
предметом которого является передача прав требований к Принципалу по Договору с
Принципалом от Цедента к Цессионарию.
1.7. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.8. Инвестиции — денежные средства Инвестора, перечисляемые Принципалу на
условиях Договора с Инвестором.
1.9. Инвестор – лицо, финансирующее Продукт, размещающее денежные средства с
помощью Сервиса, на условиях в соответствии с Договором с Принципалом.

1.10. Информационные материалы – информация и сведения о Проекте Принципала,
предоставленные Принципалом и используемые Агентом для исполнения настоящего
Договора, а также Инвестором с целью контроля и оценки инвестиционных рисков, в том
числе любые текстовые, графические, радио-, фото-, аудио-, кино- и
видеоматериалы, иллюстрации, документы, подтверждающие исполнение Принципалом
обязательств налогового агента в соответствии с действующим применимым
законодательством.
1.11. Личный кабинет – закрытая часть Сайта, представляющая собой совокупность
защищенных страниц, создаваемых Принципалу на Сайте, посредством которых
осуществляется взаимодействие Сторон и предоставляется информация о ходе исполнения
поручения Агентом. Доступ к Личному кабинету осуществляется путем ввода Логина и
пароля.
1.12. Необходимые инвестиции – денежные средства Инвесторов, необходимые
Принципалу для создания и/или начала (продолжения) работы над Проектом.
1.13. Отчет агента - документ, раскрывающий результаты исполнения поручения
Агента перед Принципалом. Форма Отчета Агента является приложением к Договору.
1.14. Персональная страница Принципала – страница на Сайте, на которой
размещены Информационные материалы о Проекте.
1.15. Пользователи – зарегистрированные пользователи Сервиса, в том числе
Инвестор и Принципал.
1.16. Привлечение денежных средств от Инвестора – фактическое получение
денежных средств от Инвестора Агентом для Принципала.
1.17. Приём Инвестиций – деятельность Принципала по принятию денежных средств
от Инвесторов для целей развития Проекта.
1.18. Продукт — результат деятельности Проекта.
1.19. Проект – деятельность Принципала по реализации Продукта для которой
требуются Инвестиции.
1.20. Принципал - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
совершившее Безусловный акцепт настоящего Агентского договора (публичной оферты).
1.21. Регистрационная форма – универсальная электронная форма на Сайте,
заполняемая при создании Проекта в Сервисе с использованием Личного кабинета.
1.22. Регистрация – заполнение Пользователем электронной формы путем указания
необходимых сведений на Сайте.
1.23. Сайт – сайт Агента, расположенный в сети Интернет по адресу https://rucoin.com в том числе и поддомены.
1.24. Сервис – программное обеспечение, размещенное на Сайте используемое в том
числе для поиска Инвесторов, осуществления Инвестирования и позволяющее
осуществлять взаимодействие между Инвестором и Принципалом. Сервис включает в себя
интерфейс, программное обеспечение и иные необходимые элементы. Все права на Сервис
(и входящие в него элементы) принадлежат Агенту на основании соответствующих
лицензий и (или) договоров. Ни одно из положений Договора не может трактоваться как
передача исключительных прав на Сервис Принципалу.
1.25. Скан-копия – копия надлежаще оформленного оригинала документа,
скопированная в виде графического изображения в электронном формате.
1.26. Собранные инвестиции – сумма инвестиций, собранных Принципалом
посредством Агента в соответствии со Сроком сбора Инвестиций.
1.27. Создание Проекта – заполнение Принципалом Регистрационной формы с целью
размещения Проекта и сбора Инвестиций.

1.28. Срок сбора Инвестиций – максимальный срок, в течение которого Агент
осуществляет сбор Инвестиций посредством Сервиса. Срок определяет Принципал при
создании Проекта .
1.29. Тарифы - размер Вознаграждения Агента, указанного в прайс-листе,
размещенном на Сайте.
1.30. Цедент – первоначальный кредитор по Договору с Принципалом.
1.31. Цессионарий - новый кредитор по Договору с Принципалом, получивший права
на основании Договора уступки (цессии). Термины, не указанные в настоящем разделе
трактуются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2. Общие условия и положения
2.1. Агент от имени, за счет и по поручению Принципала осуществляет привлечение
Инвесторов посредством Сервиса, участвует в расчетах между Инвестором и Принципалом,
а Принципал выплачивает Вознаграждение Агента и компенсирует расходы Агента.
2.2. Агент имеет право оказывать иные услуги Принципалу в соответствии с
Тарифами.
2.3. С момента окончания Регистрации Принципалу предоставляется доступ к
полному функционалу Сервиса.
2.4. Договор определяет возникновение, изменение и прекращение прав и
обязанностей Агента и Принципала.
2.5. Все стороны и участники отношений, возникающих из Договора, обязуются и
гарантируют добросовестное и надлежащее исполнение всех взятых на себя обязательств,
как прямо предусмотренных Договором, так и указанных в нём, но явно и очевидно
следующих из существа обязательств.
2.6. Информация о ходе исполнения Агентом поручения доступна Принципалу в
Личном кабинете.
2.7. Настоящий Договор состоит из:
2.7.1. Текста Договора. Актуальный текст Договора и предыдущие редакции доступны
для ознакомления и всегда размещены на Сайте;
2.7.2. Тарифы Договора. Актуальные Тарифы Договора и предыдущие редакции
доступны для ознакомления и всегда размещены на Сайте;
2.8. Изменение Договора. Договор и приложения к нему определены как
стандартный утвержденный формуляр и, в соответствии с положениями ст. 428
Гражданского кодекса РФ, является договором присоединения. Принципал присоединяется
к условиям Договора и приложений к нему без изъятий.
2.8.1. Агент вправе изменять Договор и приложения к нему в одностороннем порядке
без предварительного согласования с Принципалом. Изменения вступают в силу на
следующий календарный день после размещения на Сайте.
2.8.2. Принципал обязан следить за изменениями Договора и приложений к нему.
Принципал самостоятельно отвечает за любые последствия не ознакомления с Договором
и приложениями к нему.
2.9. Действия, совершаемые с использованием Идентификационных данных
признаются действиями, совершенными Принципалом.
3. Размещение Проекта
3.1. Процедура Регистрации
3.1.1. Регистрация обязательна для получения полного доступа к Сервису, в том числе
возможности размещения Проекта. Регистрация осуществляется на условиях и в порядке,
установленном Лицензионным соглашением.
3.2. Требования при размещении Проекта Принципалом

3.2.1. После завершения процедуры Регистрации и заполнения раздела «Профиль» в
Личном кабинете Принципал имеет возможность осуществить создание Проекта путем
заполнения Регистрационной формы.
3.2.2. Для создания Проекта Принципал обязан выполнить последовательность
следующих действий:
a) создать посредством Личного кабинета Персональную страницу Принципала;
b) разместить на ней Информационные материалы в соответствии с требованиями
Договора и Законодательства.
3.2.3. Принципал для создании Персональной страницы согласен и обязуется
предоставить следующие документы (информацию):
a) Документы о деятельности компании:
1) Решение органа управления Общества об избрании/назначении действующего
генерального директора;
2) Приказ Генерального директора о вступлении в должность;
3) Устав с отметкой регистрирующего органа;
4) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
6) Доверенность, выданная в установленном порядке третьему лицу на совершение
сделок от имени Общества.
7) Копии паспортов участников или акционеров Общества, генерального директора и
доверенных лиц.
8) Справка о финансово-экономической деятельности на день создания Проекта.
b) Презентация Проекта;
c) Описание Проекта в соответствии с условиями Описания проекта.
3.3. После заполнения Принципалом Персональной страницы Проекта и нажатия
кнопки «отправка на модерацию» предоставления Информационных материалов Агент
осуществляет проверку (модерацию) информации на соответствие условиям настоящего
Договора.
3.4. После проверки Агента на соответствие Персональной страницы Принципала
требованиям, Агент вправе одобрить или отказать Принципалу в размещении
Персональной страницы на Сайте. Агент не обязан сообщать о причинах отказа. Срок
проведения модерации не ограничен.
3.5. После одобрения Персональная страница становится доступной для просмотра
третьим лицам, имеющим доступ к сети Интернет. Часть информации, размещенная на
Персональной странице, доступна только Пользователям.
3.5.1. Для всеобщего публичного доступа размещается Презентация Проекта на
Персональной странице Принципала.
3.5.2. Для Пользователей доступны Презентация Проекта на Персональной странице
Принципала и Справка о финансово-экономической деятельности Проекта.
3.5.3. Для Инвесторов Проекта доступны Презентация Проекта на Персональной
странице Принципала, Справка о финансово-экономической деятельности Проекта и
Информационные материалы о Проекте и Принципале в Скан-копии.
3.6. Принципал гарантирует, что предоставленные Информационные материалы
являются достоверными, не содержат ложной информации, не нарушают права или
законные интересы третьих лиц, а также требования Законодательства и настоящего
Договора.
4. Инвестиции. Финансирование. Вознаграждение.
4.1. Общие условия приёма Инвестиций.

4.1.1. Агент Принимает Инвестиции в течение Срока сбора Инвестиций, указанного
Принципалом при создании Проекта. Приём Инвестиций Агентом не порождает между
Агентом и Инвестором отношений кроме тех, что указаны в настоящем Договоре и
Лицензионном соглашении.
4.1.2. В случае если к окончанию Срока сбора Инвестиционная сумма составит не
менее 50% от суммы Необходимых инвестиции, Срок сбора однократно продлевается
автоматически на следующий аналогичный период.
4.1.3. Максимальная сумма принимаемых Инвестиций ограничена размером
Инвестиций указанных при создании Проекта.
4.1.4. Инвесторы осуществляют внесение инвестиций на счет Агента с
использованием функционала Сервиса, в том числе с привлечением услуг третьих лиц и
(или) партнёров.
4.2. Передача Инвестиций Принципалу
4.2.1. Основанием для перечисления Собранных Инвестиций Агентом в пользу
Принципала является достижение суммы необходимых инвестиций в течение Срока сбора
Инвестиций.
4.2.2. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после окончания срока Сбора
инвестиций Агент, установив факт достижения необходимого размера Собранных
Инвестиций, направляет Принципалу Отчет Агента через Личный кабинет с указанием:
а) общей суммы денежных средств, полученных от Инвесторов;
б) размера вознаграждения Агента.
4.2.3. Отсутствие мотивированного возражения Принципала в течение 3 (трех)
календарных дней после его размещения в Личном кабинете означает принятие и
утверждение Отчёта Агента, а поручение по сбору необходимых Инвестиций –
исполненным надлежащим образом.
4.2.4. В случае направления мотивированных возражений Агент рассматривает
возражения и при необходимости вносит корректировки в Отчета Агента и повторно
размещает для утверждения.
4.2.5. Агент перечисляет Принципалу Собранные Инвестиции в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента утверждения Отчета Агента.
4.3. Возврат Инвестиций
4.3.1. Основанием для возврата Собранных Инвестиций Агентом Инвесторам
является одно из следующих оснований:
а) отказ Агента исполнять поручение Принципала (в случаях прямо предусмотренных
настоящим Договором или Законодательством);
б) не достижение необходимого размера Собранных инвестиций;
в) наступление любого из оснований, указанных в пункте 7.1. настоящего Договора.
При отсутствии указанных обстоятельств Агент перечисляет Собранные Инвестиции
Принципалу.
4.3.2. Все расходы, связанные с возвратом Инвестиций, возлагаются на Инвестора
путем удержания Агентом из денежных средств, направленных Инвестору. Возврат
Собранных инвестиций Инвесторам происходит в порядке и на условиях Лицензионного
соглашения.
4.4. Агентское вознаграждение
4.4.1. Размер Вознаграждения Агента указывается в Тарифах.
4.4.2. Агент имеет право удержать Вознаграждение Агента из денежных средств
перечисляемых Принципалу.
4.4.3. В случае, если денежных средств перечисляемых Принципалу недостаточно для
удержания Вознаграждения Агента Агент выставляет Принципалу счет на оплату. Счет

размещается в Личном кабинете и оплачивается Принципалом в течение 3 (трех)
календарных дней с момента размещения.
4.4.4. Агент осуществляет ведение реестра Инвесторов осуществивших
Инвестирование в Проект посредством Сервиса. Реестр доступен Принципалу в Личном
кабинете.
4.4.5. В случае выбора и заказа Принципалом дополнительных услуг Агента
Принципал оплачивает услуги согласно Тарифов на условиях 100 % предоплаты.
4.5. Уступка по Договору с Принципалом.
4.5.1. Используя функционал Сервиса Инвестор имеет право заключить с
Пользователем Договор уступки (цессии).
4.5.2. Агент формирует и направляет уведомление о заключенном Договоре уступки
(цессии) Принципалу посредством Личного кабинета.
4.5.3. После направления уведомления о заключении Договора уступки все права и
обязанности по Договору с Принципалом переходят к Цессионарию.
5. Требования к Принципалу
5.1. Принципал обязан
5.1.1. в течение 24 часов предоставить запрошенные Агентом пояснения, справки и
комментарии в затребованной форме, отвечая за достоверность всей предоставляемой
информации.
5.1.2. хранить в тайне от третьих лиц Логин и пароль от Личного кабинета. Все
действия, совершенные с использованием Логина и пароля, считаются действиями
Принципала и порождают у него соответствующие права и обязанности по отношению к
Агенту и Инвестору в рамках заключенных договоров.
5.1.3. своевременно уведомлять Агента о смене реквизитов (в том числе платежных).
Уведомление осуществляется посредством Личного кабинета и почтовым отправлением
заказным письмом.
5.2. С момента Безусловного акцепта Договора Принципал берёт на себя
безусловное обязательство не нарушать Законодательство и Договор. Нарушение
указанного обязательства порождает у Агента права, перечисленные в разделе
«Прекращение договора. Споры и подсудность».
5.3. Принципалу запрещается использовать (размещать) материалы, содержащие:
5.3.1. угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий,
нарушению законодательства;
5.3.2. элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или
межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы;
5.3.3. нацистскую атрибутику или символику;
5.3.4. пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению
противоправных действий;
5.3.5. материал, содержащий угрозы, который дискредитирует, оскорбляет, порочит
честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной
жизни других Пользователей или третьих лиц.
5.4. Акцептом положений настоящего Договора Принципал берёт на себя
обязательство публиковать сообщения на Персональной странице Принципала. Публикуя
подобные сообщения Принципал информирует Инвесторов о текущем положении дел в
Проекте, предпринимаемых действиях для ускорения достижения декларируемого
результата.
5.5. Принципал обязан публиковать Информационные материалы о текущем
состоянии Проекта ежемесячно каждое 1 число месяца в течение Срока сбора Инвестиций

и выплаты доходов по Инвестициям. Полный перечень необходимых Информационных
материалов о развитии Проекта указан на Сайте.
5.5.1. Проекту, по которому Принципал предоставляет полный перечень
Информационных материалов, присваивается зеленый цвет в разделе Сайта «Светофор».
5.5.2. Проекту, по которому Принципал предоставляет неполный перечень
Информационных материалов, присваивается желтый цвет в разделе Сайта «Светофор».
5.5.3. Проекту, по которому Принципал не предоставляет Информационные
материалы в течение 3 месяцев, присваивается красный цвет в разделе Сайта «Светофор».
6. Выплаты Инвесторам
6.1. Принципал обязуется направлять Инвесторам денежные средства, полученные от
прибыли по результатам деятельности Проекта, в размере, порядке и на условиях Договора
с Принципалом.
6.2. Принципал сообщает о выбранной им договорной модели установления
отношений с Инвестором, доступной в Сервисе, при создании Проекта посредством
заполнения Регистрационной формы. Принципал самостоятельно знакомится с доступными
для выбора в Сервисе договорными моделями, их налоговыми последствиями и
обязательствами перед Инвестором.
6.3. Денежные средства, полученные от прибыли по результатам деятельности
Проекта направляются исключительно с использованием функционала Сервиса Агенту с
указанием Инвесторов, которым следует направить денежные средства и причитающихся
Инвесторам сумм. Агент обязуется перечислить Инвесторам денежные средства,
полученные от Принципала в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
получения.
6.4. Налоговый агент. Принципал является налоговым агентом по отношению к
Инвестору и обязан исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц
(НДФЛ).
6.4.1. С целью исчисления и уплаты НДФЛ Принципал самостоятельно получает
данные от Инвестора.
6.4.2. Принципал обязан предоставить Агенту подтверждение исполнения
обязанности налогового агента путем предоставления Скан-копий подтверждающих
документов в течение 3 (трех) календарных дней с момента уплаты НДФЛ.
7. Прекращение Договора. Споры и подсудность.
7.1. В любой момент действия Договора Агент оставляет за собой право отказаться от
исполнения поручения Принципала и(или) прекратить доступ Принципала к Сервису в
случаях:
7.1.1. выявления несоответствия информации о Проекте Принципала и/или
деятельности Принципала требованиям Договора, Законодательства.
7.1.2. предоставления Принципалом недостоверной, а также заведомо ложной
информации о Проекте.
7.1.3. непредоставление Принципалом Информационных материалов о Проекте,
необходимой для исполнения Агентом условий Договора, в том числе дополнительно
запрашиваемой информации (документов).
7.2. Агент оставляет за собой безусловное право на изменение и (или) удаление
информации, размещаемой в Сервисе третьими лицам, если такая информация
противоречит требованиям Договора или Законодательства.
7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора,
Агент направляет соответствующее уведомление Принципалу посредством Личного
кабинета. По истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента направления
соответствующего уведомления Договор считается расторгнутым. Расторжение Договора

не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения
Договора.
7.4. Стороны предпримут все усилия для того, чтобы все споры и разногласия,
которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут разрешаться
Сторонами путем взаимной договоренности. Соблюдение предварительного
претензионного порядка разрешения спора является для Сторон обязательным. Срок
ответа на претензию составляет 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента получения
претензии.
7.5. В случае невозможности достижения соглашения спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим процессуальным Законодательством. Стороны определили
языком производства русский язык, а применимым правом – право Российской Федерации.
7.6. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и/или
вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой
информации, необходимой для исполнения Договора.
8.2. Принципал самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами,
Инвесторами за ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе в рамках Договора с
Принципалом).
8.3. Агент не несет ответственности перед третьими лицами за какую-либо
ошибочную и/или недостоверную информацию, указанную на Сайте. Агент не несет
ответственности за какой-либо причиненный третьим лицам вред или убытки, возникшие в
силу наличия ошибок или неточностей в информации, предоставленной Принципалом на
Сайт. Все возможные разногласия решаются Принципалом с третьими лицами
самостоятельно и за свой счет.
8.4. Агент не несет ответственности за отказ Инвестора от финансирования Проекта.
8.5. Агент не несет ответственность за рейтинг, присвоенный в разделе Сайта
«Светофор».
8.6. Агент не несет ответственность за сведения, указанные им в реестре Инвесторов.
Сведения заносятся в реестр на основании данных, указанных Инвесторами при
Регистрации и (или) в Личном кабинете.
8.7. За нарушение сроков выплаты Вознаграждения Агента Принципал уплачивает
пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени
уплачиваются одновременно с оплатой задолженности.
8.8. К денежным обязательствам Принципала по настоящему Договору применяются
также положения статьи 317.1 ГК РФ.
8.9. Доступ к Сервису осуществляется круглосуточно. Агент не несет ответственности
в случае, если доступ к Сервису ограничен в связи с отсутствием доступа Принципала к сети
Интернет.
8.10. Сервис предоставляется по принципу «как есть». Агент не несет ответственности
за возможный ущерб, прямо или косвенно связанный с применением, неверным
применением или невозможностью применения Сервиса Принципалом, утерю или
повреждение данных.
8.11. В случае отказа Принципала от осуществления расчетов с Инвесторами в
порядке, указанном п. 6.3. Договора Принципал уплачивает Агенту штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
8.11.1. В случае отказа Принципала от осуществления расчетов через Сервис Агент не
несет ответственности за ведение реестра Инвесторов в соответствии с п. 4.4.4. Договора.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны
не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности,
например, стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война,
массовые беспорядки и т. п.), правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, сбои (в т. ч. технические) в работе Сайта, Сервиса.
10. Иные положения
10.1. Стороны пришли к соглашению, что датой получения документа (информации)
считается:
а) при загрузке в Личный кабинет – дата загрузки;
б) при отправке заказным письмом – дата получения письма, указанная в
уведомлении о получении;
в) при отправке на электронную почту - день фактической отправки письма адресату.
11. Реквизиты Агента
АНО "Научно-исследовательский институт инновационных технологий"
Адрес: 121205, г.Москва, Территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар,
42, стр.1, пом.1594
ОГРН: 1167700069360
ИНН: 9715279149
КПП: 773101001
Банк ПАО «ВТБ24» г. Москва
БИК 044525745
К/с № 30101810345250000745
Р/с № 40703810600000001631
Тел: +7 (495) 203-37-61
E-mail: support@ru-coin.com

