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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг Центра поддержки 

предпринимательства Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» (далее – ЦПП) субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), самозанятым гражданам и 

физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности. 

1.2. Регламент доступен всем лицам для ознакомления и содержит основные условия 

оказания услуг ЦПП. 

1.3. Копия Регламента размещается в местах консультирования по вопросам получения 

поддержки, предоставляемой Фондом, и в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» на официальном сайте Фонда. 

1.4. Основные термины и определения, используемые в Регламенте: 

Горячая линия – телефон 8 800 30 20 813 для оперативного взаимодействия связи с 

заявителями; 

Заявители, получатели услуг - субъекты МСП, самозанятые граждане, физические лица, 

заинтересованные в организации предпринимательской деятельности в Ленинградской 

области; 

Заявление – заявление на предоставление услуги, направленное в ЦПП лично, с 

использованием средств почтовой связи либо электронной почты, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием Цифровой платформы МСП; 

Исполнители - специалисты ЦПП, сторонние организации, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане, привлекаемые Фондом для  предоставления услуг; 

Консультация – предоставление информации и рекомендаций по вопросам организации и 

осуществления предпринимательской деятельности; 

Самозанятые граждане – физические лица и индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

Скоринг – бесплатный комплексный анализ деятельности бизнеса субъектов МСП на основе 

данных из официальных источников в целях определения возможности предоставления 

субъектам МСП мер государственной поддержки, доступный на сайте https://мсп.рф; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 

Цифровая платформа МСП (ЦП МСП) – автоматизированный сервис, обеспечивающий 

адресный подбор и возможность дистанционного получения мер поддержки и специальных 

сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами, размещенный по адресу: 

https://мсп.рф; 

Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) – структурное подразделение Фонда «Фонд 

поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания». 
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2. Описание услуг 

2.1. В рамках деятельности ЦПП обеспечивает предоставление Получателям услуг на 

безвозмездной основе следующие типы услуг: 

2.1.1. Консультационные услуги по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности и государственной поддержки предпринимательской деятельности, 

предоставляемые специалистами ЦПП: 

2.1.1.1. Услуга скоринга; 

2.1.1.2. Консультирование об услугах ЦПП; 

2.1.1.3. Консультации по организации участия в выставочно-ярмарочных и иных 

мероприятиях; 

2.1.1.4. Консультационные услуги по вопросам информационной поддержки 

деятельности субъектов МСП; 

2.1.1.5. Консультационные услуги по мерам государственной поддержки; 

2.1.1.6. Консультационные услуги по организации сертификации, патентно- 

лицензионное сопровождение; 

2.1.1.7. Консультация по вопросам имущества; 

2.1.1.8. Правовое консультирование; 

2.1.1.9. Финансовое консультирование; 

2.1.1.10. Кадровое консультирование; 

2.1.1.11. Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и 

закупок; 

2.1.1.12. Иные консультационные услуги. 

2.1.2. Консультационные услуги по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, предоставляемые ЦПП с привлечением сторонних профильных экспертов: 

2.1.2.1. Консультационные услуги по правовым вопросам; 

2.1.2.2. Консультационные услуги по вопросам финансового планирования и 

налогообложения; 

2.1.2.3. Консультационные услуги по вопросам маркетинга и продвижения; 

2.1.2.4. Консультационные услуги по вопросам участия субъектов МСП в 

государственных и муниципальных закупках; 

2.1.2.5. Консультационные услуги по вопросам ведения внешнеэкономической  

деятельности. 

2.1.3. Услуги по организации и проведению круглых столов, форумов, конференций, бизнес-

игр, встреч: 

2.1.3.1. Организация и проведение круглых столов, бизнес-игр, встреч по актуальным 

вопросам создания, развития и поддержки предпринимательской деятельности в 

Ленинградской области с привлечением сторонних экспертов; 

2.1.3.2. Организация и проведение форумов, конференций и иных коммуникативных 

мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти Ленинградской 

области, органов местного самоуправления, федеральных и региональных институтов 

развития бизнеса, федеральных, региональных и муниципальных организаций 

поддержки предпринимательства, общественных организаций и деловых объединений. 

2.1.4. Услуги по организации и проведению мастер-классов, семинаров, тренингов, вебинаров, 

образовательных программ: 

2.1.4.1. Организация долгосрочных обучающих и образовательных программ (16 

академических часов и более) с привлечением сторонних экспертов; 
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2.1.4.2. Организация и проведение краткосрочных мастер-классов, семинаров, 

тренингов, вебинаров (не менее 1,5 академических часов) с привлечением сторонних 

экспертов; 

2.1.4.3. Организация и проведение тренингов и программ, разработанных Корпорацией 

МСП силами сертифицированных тренеров Корпорации МСП – сотрудников Фонда или 

с привлечением сторонних тренеров Корпорации МСП. 

2.1.5. Комплексные услуги, включающие 2 (две) и более взаимосвязанных услуг (Приложение 

1): 

2.1.5.1. Комплексная услуга по продвижению продукции через участие в закупках на 

электронных площадках; 

2.1.5.2. Комплексная услуга по маркетинговому сопровождению бизнеса; 

2.1.5.3. Комплексная услуга по обучению финансовому планированию бизнеса; 

2.1.5.4. Комплексная услуга по продвижению продукции на маркетплейсах; 

2.1.5.5. Комплексная услуга по внедрению цифровых сервисов; 

2.1.5.6. Комплексная услуга по консультационно-информационному сопровождению 

деятельности.  

2.1.6. Услуги по предоставлению рабочих мест в коворкинге и помещений для мероприятий на 

площадке центра «Мой бизнес»: 

2.1.6.1. Услуга по предоставлению рабочих мест в коворкинге центра «Мой бизнес» 

Ленинградской области; 

2.1.6.2. Услуга по предоставлению помещений для мероприятий в центре «Мой бизнес» 

Ленинградской области. 

2.2. Перечень услуг, оказываемых ЦПП, определен Приказом Фонда «Об утверждении 

перечня оказываемых услуг», размещенном на сайте Фонда www.813.ru. 

2.3. Перечень оказываемых услуг, может изменяться в течение календарного года, 

изменения утверждаются путем внесения изменений в соответствующий Приказ Фонда. 

3. Порядок информирования о предоставлении услуг и подачи  

заявления на предоставление услуг ЦПП 

3.1. Информация об услугах и порядке предоставления услуг предоставляется ЦПП: 

- путем размещения информации на официальном сайте Фонда www.813.ru; 

- с использованием средств телефонной, почтовой связи либо электронной почты и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в рамках личного приема заявителей; 

- путем издания и выпуска информационных материалов (брошюр, листовок, плакатов, 

видеосюжетов, аудиороликов). 

3.2. Заявитель имеет возможность обратиться за услугой ЦПП любым из следующих 

способов:  

- лично по адресам местонахождения Фонда или в месте предоставления услуг (форма 

заявления указана в Приложении 2); 

- в электронном виде по адресу электронной почты consult@813.ru;  

- в электронном виде на линии прямых обращений на сайте www.813.ru или с помощью 

сервиса «Получить консультацию»; 
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- в электронном виде в социальных сетях Фонда; 

- с использованием ЦП МСП (https://мсп.рф). 

4. Порядок предоставления услуг 

4.1. Консультационные услуги, предоставляемые на безвозмездной основе специалистами 

ЦПП (согласно перечню услуг, указанных в п. 2.1.1): 

4.1.1. Получателями услуг являются субъекты МСП, самозанятые граждане и физические 

лица, заинтересованные в организации предпринимательской деятельности в Ленинградской 

области. 

4.1.2. Консультационные услуги предоставляются в следующем порядке: 

- по месту нахождения Фонда с максимальным ожиданием консультации не более 15 минут; 

- в рамках выездных консультаций сотрудниками ЦПП в соответствии с Планом работы ЦПП, 

публикуемым на официальном Фонда www.813.ru; 

- в рамках мероприятий Фонда и ЦПП, в том числе при организации консультационной зоны; 

- в телефонном режиме по телефону Фонда или телефону Горячей линии; 

- в электронной форме посредством направления информации на электронную почту 

заявителя; 

- в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи; 

- с использованием Цифровой платформы МСП. 

4.1.3. Результатом услуги является предоставленная консультация. 

4.2. Консультационные услуги, предоставляемые ЦПП на безвозмездной основе с 

привлечением сторонних профильных экспертов (согласно перечню услуг, указанных в п. 

2.1.2.): 

4.2.1. Получателями консультационных услуг с привлечением профильных экспертов  

являются субъекты МСП, самозанятые граждане и физические лица, заинтересованные в 

организации предпринимательской деятельности в Ленинградской области. 

4.2.2. Консультации профильных экспертов предоставляются внешними исполнителями по 

предоставлению услуг - организациями/индивидуальными предпринимателями/самозанятыми 

гражданами - в следующем порядке: 

- по месту нахождения Фонда; 

- по месту нахождения организации или профильного эксперта -  внешнего исполнителя;  

- в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи; 

- с использованием Цифровой платформы МСП.  

4.2.3. Результатом услуги является предоставленная консультация профильного эксперта и 

отчет исполнителя об оказанных услугах. 

4.3. Услуги по организации и проведению круглых столов, форумов, конференций, бизнес-

игр, встреч (согласно перечню услуг, указанных в п. 2.1.3.): 

4.3.1. Услуги оказываются сотрудниками ЦПП в рамках деятельности ЦПП на безвозмездной 

основе или внешними исполнителями на основе договоров с Фондом.  
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4.3.2. Получателями услуг являются субъекты МСП, самозанятые граждане и физические 

лица, заинтересованные в организации предпринимательской деятельности в Ленинградской 

области. 

4.3.3. Услуги оказываются в соответствии с Планом работы Фонда, утвержденным 

директором Фонда и размещенным на официальном сайте Фонда www.813.ru. 

4.3.4. Услуги оказываются в соответствии с программой конкретного мероприятия.  

4.3.5. Результатом оказания услуг является участие заявителя в мероприятии и отчет 

исполнителя об оказанных услугах. 

4.4. Услуги по организации и проведению мастер-классов, семинаров, тренингов, 

вебинаров, образовательных программ (согласно перечню услуг, указанных в п. 2.1.4.): 

4.4.1. Услуги оказываются сотрудниками ЦПП в рамках деятельности ЦПП на безвозмездной 

основе или внешними исполнителями на основе договоров с Фондом.  

4.4.2. Получателями услуг являются субъекты МСП, самозанятые граждане и физические 

лица, заинтересованные в организации предпринимательской деятельности в Ленинградской 

области. 

4.4.3. Услуги оказываются в соответствии с Планом работы Фонда, утвержденным 

директором Фонда и размещенным на официальном сайте Фонда www.813.ru. 

4.4.4. Услуги оказываются в соответствии с программой конкретного мероприятия. 

4.4.5. Результатом оказания услуг является участие заявителя в мастер-классах, семинарах, 

тренингах, вебинарах, образовательных программах. 

4.5. Комплексные услуги, включающие 2 (две) и более взаимосвязанных услуг (согласно 

перечню услуг, указанных в п. 2.1.5.): 

4.5.1. Получателями комплексных услуг ЦПП, включающих 2 (две) и более взаимосвязанных 

услуг, являются субъекты МСП Ленинградской области, осуществляющие деятельность более 

1 (одного) года, зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (ЦП МСП). 

4.5.2. Объемы оказания каждой из услуг определяются исходя из финансирования на 

календарный год и утвержденной сметы расходов на деятельность Фонда и центра «Мой 

бизнес» Ленинградской области. 

4.5.3. Срок оказания услуг не может выходить за рамки календарного года, в котором подано 

заявление на предоставление комплексных услуг ЦПП.  

4.5.4. Комплексные услуги Центра поддержки предпринимательства предоставляются на 

безвозмездной основе специалистами ЦПП или внешними исполнителями - 

организациями/индивидуальными предпринимателями/самозанятыми гражданами:  

- по месту нахождения Фонда; 

- по месту нахождения внешнего исполнителя.  

- в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи. 

4.5.5. Результатом услуги является предоставленная комплексная услуга и отчет внешнего  

исполнителя об оказанных услугах. 

4.6. Услуги по предоставлению рабочих мест в коворкинге и помещений для мероприятий 

на площадке центра «Мой бизнес» (согласно перечню услуг, указанных в п.2.1.6.): 
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4.6.1. Услуги оказываются сотрудниками ЦПП в рамках деятельности ЦПП на безвозмездной 

основе.  

4.6.2. Получателями услуг являются субъекты МСП Ленинградской области, самозанятые 

граждане, осуществляющие деятельность в Ленинградской области, организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Ленинградской области, общественные 

организации и деловые объединения, действующие в интересах развития  

и поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинградской области (далее – организации). 

4.6.3. Результатом услуги является предоставление рабочих мест в коворкинге и помещений 

для мероприятий на площадке центра «Мой бизнес». 
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Приложение № 1 к Регламенту 

оказания услуг Центра поддержки предпринимательства Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

 

Реестр комплексных услуг ЦПП на 2022 год, оказываемых на безвозмездной основе 

№ 

п/п 

Наименование 

комплексной услуги 
Количество Состав комплексной услуги ФП 

1
  

1 

Комплексная услуга по 

продвижению 

продукции через 

участие в закупках на 

электронных площадках 

25 Консультация профильного эксперта, тренинги 

АС 
25 

Регистрация (аккредитация) в единой информационной 

системе (ЕИС) в сфере закупок и на ЭТП 

25 Поиск закупок в нужной сфере 

25  
Содействие в участии в процедурах на электронных 

площадках 

2 

Комплексная услуга по 

маркетинговому 

сопровождению бизнеса 

50 Анализ конкурентов и SWOT-анализ 

АС 

50 Анализ целевой аудитории и формирование УТП 

50 Настройка таргетированной рекламы 

50 
Разработка контент-плана для аккаунта в социальной 

сети 

50 Разработка маркетинговой стратегии 

3 

Комплексная услуга по 

обучению финансовому 

планированию бизнеса 

50 

Проведение обучающей программы 16 академических 

часов, рекомендованной Минэком, для субъектов МСП по 

вопросам финансового планирования АС 

50 
Индивидуальные консультации с участником программы в 

объеме не менее 2-х часов 

4 

Комплексная услуга по 

продвижению 

продукции на 

маркетплейсах 

50 Групповые лекции по работе на маркетплейсах 

АС 

50 Индивидуальное консультирование 

50 Сбор документов и регистрация личных кабинетов 

50 
Разработка визуального оформления магазинов на 

маркетплейсах и товарных карточек 

50 Содействие в доведении до первой продажи 

5 

Комплексная услуга по 

внедрению цифровых 

сервисов в деятельность 

МСП 

100 
Комплексная услуга по внедрению цифровых сервисов в 

деятельность МСП 
АС 

6 

Комплексная услуга по 

консультационно-

информационному 

сопровождению 

деятельности 

75 
Консультирование по вопросам оказания государственной 

поддержки 

АС 

75 

Продвижение информации о субъекте МСП (региональный 

портал поддержки, соцсети, информационный ресурс 

"Мой бизнес на карте 47 региона", рассылка по СМИ и др.) 

Наименование Федерального проекта 

1
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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Приложение № 2 к Регламенту 

оказания услуг Центра поддержки предпринимательства Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

 Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» 

 (наименование организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства) 

  

 (ФИО, должность представителя субъекта МСП/физического лица/самозанятого) 

  

 (дата рождения представителя МСП/физического лица/самозанятого) 

  

 (ИНН субъекта МСП/ физического лица/самозанятого) 

  

 (контактный телефон, email) 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить мне услугу Центра поддержки предпринимательства: 

Консультационные услуги (нужное подчеркнуть): 
о продуктах и услугах Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» 

по условиям участия в программе микрофинансирования Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 
по мерам государственной поддержки 

по предоставлению электронно-цифровой подписи 

по возможностям интернет порталов/сервисов для МСП/цифровой платформы МСП 

по мерам поддержки для самозанятых граждан 

по вопросам имущественной поддержки 

по вопросам внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  
по продвижению продукции на маркетплейсах 

по мерам образовательной поддержки 

по мерам финансовой поддержки   

Консультации профильных экспертов / профильных экспертов для самозанятых граждан   

Услуги по повышению квалификации  

Проведение образовательных программ и модулей  

Организация и проведение круглых столов, форумов, конференций, бизнес-игр, встреч  

Организация и проведение мастер-классов, семинаров, тренингов, вебинаров  

Комплексная услуга по (нужное подчеркнуть): консультационно-информационному сопровождению деятельности; 

продвижению продукции через участие в закупках на электронных площадках; маркетинговому сопровождению бизнеса; 

обучению финансовому планированию бизнеса; продвижению продукции на маркетплейсах  

 

Услуга по предоставлению рабочих мест в коворкинге и других помещений центра «Мой бизнес»  

Консультационно-организационная услуга по привлечению, обеспечению участия в мероприятиях ЦПП  

Консультационные услуги по вопросам (нужное подчеркнуть): 
возмещения затрат (предоставления субсидий и грантов); операционного финансового менеджмента; налогообложения; бухгалтерского учета и 

отчетности; финансового моделирования; бизнес-планирования; заключения гражданско-правовых договоров; взаимодействия с 

ресурсоснабжающими организациями; патентования и лицензирования объектов интеллектуальной собственности; участия и продвижения 
товаров в выставочно-ярмарочных мероприятиях; информационного сопровождения деятельности; подбора персонала, применения трудового 

законодательства РФ; процедуры регистрации юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей; процедуре внесения изменений в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП; заполнения и подаче форм статистической отчетности; открытия бизнеса по франшизе; законодательных требований к 
ведению бизнеса; начала ведения собственного дела для физических лиц; процедуры получения в пользование (аренду) муниципального 

имущества; процедуры получения в пользование (аренду) государственного имущества; перечня видов деятельности, на которые требуются 

лицензии; проведения обязательной классификации гостиниц; сертификации и стандартизации товаров и услуг; условий участия в конкурсном 
отборе на получение субсидий и грантов; ведения кадрового учета на предприятиях МСП; порядка и оформления необходимых документов для 

приема на работу; порядка и оформлению необходимых документов на увольнение; составления и экспертизе должностных регламентов и 

инструкций 

 

Иная (впишите свой вопрос): 

 
Я проинформирован о возможности проведения проверки факта оказания и качества оказания  

услуги и даю свое согласие на участие в подобных мероприятиях (в том числе путем телефонных опросов, анкетирования, интернет-
опросов и т.п.) 
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Согласие на обработку персональных данных 

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение ко мне как к субъекту персональных данных, 

в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и любая другая 

информация. 

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

____________                                 ____________________                        «_____» _______________ 2022 г. 

           (подпись)                                                                  (расшифровка)      
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Приложение № 3 к Регламенту 

оказания услуг Центра поддержки предпринимательства Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

 

Анкета обратной связи  

по оценке порядка и качества оказания услуг в Центре «Мой бизнес» 
 

Уважаемый предприниматель! 

Вы воспользовались услугами Центра «Мой бизнес».  

Благодарим Вас за это! 

В целях улучшения работы Центра просим Вас ответить на несколько вопросов! 

 

1. Вы первый раз обращаетесь в Центр «Мой бизнес»? 

o Да 

o Нет 

2. Из каких источников Вы узнали о Центре? 

o Официальный сайт Фонда www.813.ru. 

o Социальные сети: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фэйсбук. 

o Муниципальный фонд поддержки предпринимательства 

o СМИ 

o Email-рассылка 

o Другое 

3. Укажите цель Вашего обращения: 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Оцените основные параметры порядка и качества оказания Услуги. 

№

п/п 
Оцениваемые параметры  Оценка (от 1 до 5 баллов) 

1 
Оцените количество и качество информации о Центре 

«Мой бизнес» и предоставляемых им услугах в сети 

Интернет (1 - очень низкое, 5 - очень высокое) 

  

2 

Были ли Вы удовлетворены качеством оказания услуг 

при первичном обращении в Центр (по 

телефону/электронной почте/через социальные 

сети/лично) (1 - не удовлетворен, 5 - полностью 

удовлетворен) 

 

3 
Были ли Вы удовлетворены транспортной 

доступностью Центра «Мой бизнес»? (1 - не 

удовлетворён, 5 - полностью удовлетворён) 
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4 Легко ли было Вам найти офис Центра «Мой бизнес» 

(1 – очень тяжело, 5 – очень легко) 

 

5 
Оцените комфортабельность офиса (места для 

ожидания, наличие воды, Wi-Fi и т.п.) (1 - очень 

некомфортно, 5 - очень комфортно) 

 

6 

Оцените качество предоставляемых услуг и работу 

специалистов (компетентность, доброжелательность, 

заинтересованность и др.) (1 - очень плохо, 5 - 

превосходно) 

 

7 Удовлетворены ли Вы сроком оказания услуги? (1 - 

совсем не удовлетворен; 5– полностью удовлетворен) 

 

8 

Оцените пользу Вам и Вашему предприятию от 

обращения в организацию инфраструктуры 

поддержки Центр «Мой бизнес» (1 – пустая трата 

времени; 5 – помогло решить важные проблемы) 

 

 

5. Какую услугу в Центре «Мой бизнес» Вы планируете получить в будущем?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Какого рода услуг, с Вашей точки, зрения Центру «Мой бизнес» еще не хватает?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приветствуем любые Ваши комментарии и предложения по улучшению организации 

работы Центра «Мой бизнес» с клиентами! 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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