ПУБЛИЧНАЯОФЕРТА
Лицензионныйдоговор
опредоставленииправаиспользованияпрограммногообеспечения
наусловияхпростой(неисключительной) лицензии
«27» октября2014 г.

г. Рязань

Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту – «Договор») заключается между
Обществомсограниченнойответственностью«БИТС» (ИНН6234103926, ОРГН1126234006018),
далее именуемым «Лицензиар», в лице директора Монакина Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, и юридическим или физическим лицом, далее
именуемым «Лицензиат», принявшимусловиянастоящегоДоговора, вместеименуемые
«Стороны», аиндивидуально– «Сторона».
НастоящийДоговорвсоответствиисостатьей435 ГражданскогокодексаРоссийской
Федерацииявляетсяпубличнойофертой. Полнымибезоговорочнымакцептомпризнается
регистрацияЛицензиатанаСайтеЛицензиара. Лицензиатпонимаетзначениестатьи441
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерациииподтверждает, чтомоментомзаключения
настоящего Договора является момент оплаты Лицензиатом Вознаграждения за
предоставлениеправаиспользованияСервисавсоответствиисвыбраннымТарифным
планом.
1. Терминыиопределения
1.1. «Оферта» – публичноепредложениеАгентаЛицензиара, адресованноелюбомулицу,
заключитьснимДоговорнасуществующихвнемусловиях.
1.2. «Акцепт» – полноеибезоговорочноепринятиеЛицензиатомусловийДоговора.
1.3. «СайтЛицензиара» – сайт, расположенныйвсетиинтернетпоадресуhttp://clientobox.ru.
1.4. «Сервис» – SaaS-версия программного обеспечения для ЭВМ «ClientoBox». Сервис
предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с
клиентамиипредоставляетсябезскачиваниядистрибутива, насайтеЛицензиара.
1.5. «Расчетный период» – период времени, в течение которого Лицензиат
беспрепятственно осуществляет право использования Сервиса, при условии оплаты
ВознагражденияЛицензиару.
1.6. «Тарифы и расчеты» (далее – «Приложение») – документ, размещенный на Сайте
Лицензиара в сети Интернет по электронному адресу https://app.clientobox.ru/settings/bill,
содержащий информацию о Сервисе, а именно – размерах вознаграждения за его
использованиевсоответствиисвыбраннымколичествомпользователей, допускаемыхк
работе с Сервисом, и размерах дискового пространства. Приложение является
неотъемлемой
частью
настоящего
Договора.
Электронный
адрес
https://app.clientobox.ru/settings/bill доступенприусловиипрохожденияРегистрации.
1.7. «Учетная запись» – совокупность статистической, учетной, регистрационной,
технической и иной информации, служащей для идентификации Лицензиата в целях
исполнения настоящего Договора. Учетная запись создается Лицензиатом путем
регистрациинаСайтеЛицензиара.
1.8. «Регистрация» - заполнение Лицензиатом регистрационной формы на сайте
Лицензиара.
1.9. «Сервер» – физическийсервер, предназначенныйдляустановкиСервиса.
1.10. «Пробный период» – период, в течение которого Лицензиату предоставляется
бесплатный доступ к Сервису. Длительность Пробного периода определяется
Лицензиаром.

1.11. «Пароль» – уникальныйнаборсимволов, создаваемыйЛицензиатомпризаполнении
регистрационнойформынаСайтеЛицензиара, предназначенныйдлядоступакСервису.
1.12. «Персональные данные Лицензиата» - любая информация, относящаяся прямоили
косвеннокЛицензиату, являющемусяфизическимлицом, либоксотрудникамЛицензиата,
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, полученная
ЛицензиаромврезультатеисполненияДоговора.
1.13. «Персональныеданныетретьихлиц» - любаяинформация, относящаясяпрямоили
косвенно к физическим лицам, не являющимся Сторонами по настоящему Договору
(партнеры, клиенты, иные лица), добавленная Лицензиатом на Сервер Лицензиара в
процессереализацииправаиспользованияСервиса.
2. ПредметДоговора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования результата
интеллектуальной деятельности - SaaS-версии программного обеспечения для
электронно-вычислительныхмашин«ClientoBox» (далее– «Сервиса») наусловияхпростой
(неисключительной) лицензии (далее – «Лицензии»), а Лицензиат обязуетсяуплатить
Лицензиару вознаграждение за предоставление Лицензиату права использования
Сервиса(далее– «Вознаграждения») наусловиях, установленныхДоговором.
3. СрокдействияДоговораипорядокегорасторжения
3.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Лицензиатом вознаграждения за
предоставлениеправаиспользованияСервисаидействуетвтечениеодногогода.
3.2. ВслучаееслинионаизстороннезаявитободностороннемрасторженииДоговоране
позднее, чемзатридцатьднейдоегоокончания, Договорсчитаетсяпролонгированным
ещенаодингод. Договорможетбытьпролонгированнеограниченноеколичествораз.
3.3. ЛицензиатвправевлюбоймоментводностороннемпорядкерасторгнутьДоговорбез
письменногопредупрежденияЛицензиарапутемудаленияУчетнойзаписи.
3.4. ЛицензиарвправеводностороннемпорядкерасторгнутьДоговориудалитьУчетную
записьЛицензиатавслучаях:
3.4.1. Нарушения Лицензиатом обязанности произвести оплату вознаграждения за
следующийрасчетныйпериодвтечениедесятиднейсмоментаокончанияпредыдущего
расчетногопериода.
3.4.2. НарушенияЛицензиатомусловийиспользованияСервиса, установленныхДоговором.
3.5. Договор прекращает действовать в случае прекращения у Лицензиара
исключительногоправанаСервис, наоснованиип. 4 ст. 1235 ГКРФ, очем"Лицензиар"
обязуется уведомить "Лицензиата" в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
наступленияоснованийтакогопрекращения.
4. Праваиобязанностисторон
4.1. Лицензиарвправе:
4.1.1. В случае нарушения Лицензиатом условий использования Сервиса поДоговору,
лишитьЛицензиатаправаиспользованияСервиса.
4.1.2. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на своих технических ресурсах, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях. При проведении плановых работ,
приостановкасервисавозможнатолькоприусловииуведомленияЛицензиатапоадресу
электроннойпочты, указанномуЛицензиатомприсозданииУчетнойзаписи, непозднее
чемза24 часадопредполагаемоговременипроведениятакихработ.

4.1.3. ПрерыватьработуСервиса, еслиэто, вчастности, обусловленоневозможностью
использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными
ресурсами Лицензиара, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это
непосредственновлияетнаработуСервиса, втомчислеприаварийнойситуации.
4.1.4. ВноситьизмененияидополнениявнастоящийДоговориПриложениесобязательным
уведомлениемЛицензиатапоадресуэлектроннойпочты, указанномуЛицензиатомпри
созданииУчетнойзаписинаСайтеЛицензиаранепозднеечемчерезпятьрабочихднейс
моментавнесениятакихизменений.
4.1.5. В любое время по своему усмотрению обновлять содержание, функциональные
возможностиипользовательскийинтерфейсСервиса, еслиэтонеприведеткпотереили
изменениюинформациииданных, самостоятельновнесенныхЛицензиатомнаСервис.
4.1.6. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату права
использования Сервиса по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
законодательствомРФ.
4.1.7. Предоставлять Лицензиату по своему выбору и на свое усмотрение льготные
периоды пользования Сервисом. Вознаграждение за право пользования Сервисом в
льготныепериодыневыплачивается.
4.2. Лицензиаробязан:
4.2.1. ВтечениеодногорабочегоднясмоментаоплатыВознагражденияпредоставить
ЛицензиатуправоиспользованияСервиса.
4.2.2. Предоставить круглосуточную доступность Сервиса за исключением времени
проведенияпрофилактическихработ, которыемогутсоставлятьнеболее24-хчасовв
месяц(преимущественновнерабочеевремя), атакжеслучаев, указанныхвп. 4.1.2. и4.1.3.
4.2.3.
Обеспечить защиту информации,
обрабатываемой на Сервере,
от
несанкционированногодоступа.
4.2.4. ПредоставлятьинформациюобобновленияхтекущейверсииСервиса, вышедшихв
течениесрокадействиянастоящегоДоговора.
4.2.5. УстранятьпрограммныесбоивработеСервиса.
4.2.6. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Сервиса в установленных
Договоромпределах.
4.2.7. ВслучаеутериданныхЛицензиатапринятьвсевозможныемерыкихвосстановлению.
4.2.8. В случае прекращения функционирования Сервиса, предоставить возможность
Лицензиатудляэкспортабазыданных, сформированнойподучетнойзаписьюЛицензиата,
завесьпериодфункционированияСервиса.
4.2.9. Предоставить возможность Лицензиату загружать акт выполненных работ по
каждомуплатежу, осуществлённомуЛицензиатомнепосредственнонасчетЛицензиара
(безиспользованиястороннихсервисов), настраницеhttps://app.clientobox.ru/settings/bill.
4.3. Лицензиатвправе:
4.3.1. Использовать Сервис в соответствии с Договором в целях, не противоречащих
закону.
4.3.2. ОтказатьсяотисполненияДоговора, еслиЛицензиарвнарушениеусловийДоговора
отказываетсяпередатьЛицензиатуправоиспользованияСервисапоДоговору.
4.3.3. Обращаться к Лицензиару с требованием устранить программные сбои, ошибки
нарушения в работе Сервиса путем направления по электронной почте заявки с
подробнымописаниемвыявленныхсбоев, ошибоклибонарушений.
4.4. Лицензиатобязан:
4.4.1. Своевременно выплачивать Лицензиару Вознаграждение в соответствии с
платежнойинформацией, размещеннойпоадресуhttps://app.clientobox.ru/settings/bill.
4.4.2. Не использовать Сервис с помощью оборудования, не соответствующего
техническимусловиям, необходимымдляегоиспользования.
4.4.3. ИспользоватьСервистольковсоответствиисусловиямиДоговора.

4.5. ЛицензиатневправепередатьправапоДоговорудругомулицу(сублицензионный
договор).
5. ТехническиеусловияипорядокпредоставленияправаиспользованияСервиса
5.1. Оборудование и программное обеспечение, используемое Лицензиатом для
обеспечения доступа к Сервису и работы с ним, должносоответствоватьследующим
техническимусловиям:
5.1.1 . Минимальныетребованиякоборудованию:
- процессорIntel Pentium Dual Core 2000 МГц(илианалоги);
- оперативноезапоминающееустройство(ОЗУ) – 1024 Мб;
- 100 Мбдисковогопространства(дляустановкииработыбраузера);
- доступксетиИнтернетсоскоростьюнеменее512 Кб/с;
5.1.2. Рекомендуемоепрограммноеобеспечение:
- операционнаясистема: Windows XP SP2 (илиболеепозднейверсии), Mac OS X 10.6 (илиболее
позднейверсии), либоаналоги;
- браузер: Google Chrome либоаналоги;
- активный JavaScript (встраиваемый язык для программного доступа к объектам
приложений).
5.2. Для предоставления права на использование Сервиса Лицензиат заполняет
регистрационнуюформунаСайтеЛицензиара. Впроцессезаполнениярегистрационной
формы Лицензиат самостоятельно выбирает Пароль, необходимый для последующего
доступакСервису. ПрирегистрацииЛицензиатвводитнеобходимыедлярегистрации
данные.
5.3. После завершения регистрации Лицензиат приобретает право использования
Сервиса в течение Пробного периода, длительность которого определяется
Лицензиаром. Вознаграждение за право пользования Сервисом в течение Пробного
периоданевыплачивается.
5.4. ДляпродолженияиспользованиясервисапоокончаниипробногопериодаЛицензиат
передаетЛицензиаруданные, необходимыедлязаключенияДоговора.
5.4.1.
Если Лицензиат является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, онпередаетЛицензиаруследующиеданные:
- организационно-правоваяформаорганизации;
- полноеисокращенноенаименованиеорганизации;
- основнойгосударственныйрегистрационныйномер(ОГРН, ОГРНИП);
- идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН);
- кодпричиныпостановкинаучет(КПП);
- юридический и фактический адреса юридического лица, либо адрес регистрации
индивидуальногопредпринимателя;
- наименованиеединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица(директор,
президентит.п.);
- фамилия, имя и отчество лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительногоорганаюридическоголица;
- данныеолицевомсчетеюридическоголица(наименованиекредитнойорганизации, БИК,
корреспондентскийсчет, ОГРН, ИНН, КПП, расчетныйсчетполучателя);
5.4.2. ЕслиЛицензиатявляетсяфизическимлицом, онпередаетЛицензиаруследующие
данные:
- фамилия, имя, отчество;
- данныедокумента, удостоверяющеголичность(серия, номер, когдаикакиморганом
выдандокумент, датаеговыдачи, кодподразделения);
- адресрегистрациииадресфактическогопроживания;

5.5. После предоставления данных, указанных в п. 5.4. Договора, Лицензиат может
сформировать Счет с указанием суммы вознаграждения за предоставление права
использования Сервиса,
или произвести перечисление вознаграждения с
использованием платёжных систем, представленных внутри Сервиса по адресу
https://app.clientobox.ru/settings/bill.
5.6. ЛицензиатвтечениетрехбанковскихднейвыплачиваетЛицензиаруВознаграждение
всоответствиисп.п. 6.1. Договора.
5.7. Лицензиарвтечениеодногорабочегоднясмоментапоступленияденежныхсредств
нарасчетныйсчетЛицензиарапроизводитизменениеТарифногоплананауказанный
Лицензиатом.
5.8. В случаееслиЛицензиатвтечениеПробногопериоданеуведомитЛицензиарао
желании заключить Договор, Лицензиар вправе удалить все данные Лицензиата и
блокироватьемудоступкСервису.
6. Размервознаграждения, порядокисрокиеговыплаты
6.1. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Сервиса
выплачиваетсяЛицензиатомвпорядкестопроцентнойпредоплатызаРасчетныйпериод,
путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
ЛицензиаравразмереустановленномвПриложении, согласновыбранномуЛицензиатом
Тарифномуплану.
6.2. Моментом исполнения Лицензиатом обязанности по оплате Вознаграждения
считаетсяденьзачисленияденежныхсредствнарасчетныйсчетЛицензиара.
6.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Лицензиата,
перечисленныенарасчетныйсчетЛицензиараденежныесредстваневозвращаются.
6.4. В обязанности Лицензиата входит оплатавсехналоговисборов, которыемогут
возникнуть согласно местному законодательству Лицензиата в связи с выплатой
вознагражденияпонастоящемудоговору.
7. Положенияоконфиденциальностииперсональныхданных
7.1. Всесведения, касающиесяСервисаполученныеСторонамипослезаключенияДоговора
являются конфиденциальными и не могут быть разглашены третьим лицам без
письменногосоглашенияСторон.
7.2. Лицензиат не вправе копировать (либо иным образом распространять),
декомпилировать(воссоздаватьэквивалентныйисходныйкод) атакжевоспроизводить
наэлектронныхифизическихносителяхСервисилюбыеегокомпоненты.
7.3. Стороны обязуются не разглашать и не передавать (не делать доступной иным
способом) какую-либоинформациюисведениядругодруге, котораясталаимизвестнав
ходеисполненияДоговора, заисключениеминформации, указаннойвп. 7.4.
7.4. ЛицензиарвправессылатьсянаЛицензиатакакнапользователяСервиса, используя
егофирменноенаименование, эмблему, контактныеданныевинформационныхирекламных
материалах, всредствахмассовойинформацииисетиИнтернет, еслиЛицензиатпрямоне
заявитосвоемнесогласиисэтимположением.
7.5. ЛицензиарсобираетиобрабатываетперсональныеданныеЛицензиататольковцелях
исполненияДоговораивсоответствиисФедеральнымзакономот27.07.2006 N 152-ФЗ«О
персональныхданных».
7.5.1. Лицензиат, являющийсяюридическимлицомилииндивидуальнымпредпринимателем,
подтверждает, что обрабатываемые им при помощи Сервиса и в рамках исполнения
Договора персональные данные сотрудников обрабатываются с их добровольного
согласияивсоответствиисдействующимзаконодательствомоперсональныхданных.

7.5.2. Лицензиат, являющийсяфизическимлицом, даетЛицензиарусвободно, своейволейи
всвоеминтереседобровольноесогласиенаобработкусвоихперсональныхданныхв
соответствии с п.7.5. настоящего Договора. Персональные данные предоставляются
Лицензиатомсамостоятельно, безкакогобытонибылопосредничества.
7.5.3. Лицензиатпонимает, чтодляобработкиимприпомощиСервисаврамкахисполнения
настоящегоДоговораперсональныхданныхтретьихлиц, Лицензиатдолженполучитьих
добровольное согласие в соответствии с действующим законодательством о
персональныхданных.
7.5.4. Лицензиат принимает на себя обязательства единоличного оператора,
осуществляющегообработкуперсональныхданныхтретьихлиц, несмотрянато, чтоона
осуществляетсясиспользованиемСервиса, таккакЛицензиарневправеобрабатывать
персональные данные лиц, которые не дают на это своего добровольного согласия
непосредственноЛицензиару.
7.5.5. Лицензиаробязуетсянепроизводитьобработкуперсональныхданныхтретьихлиц,
хотябыонасталаемуизвестна.
7.5.6. Лицензиар вправе немедленно удалить все данные Лицензиата и расторгнуть
Договор в одностороннем порядке в случае, если Лицензиару станет известно о
нарушенииЛицензиатомзаконодательстваоперсональныхданныхиликакихбытони
былоположенийДоговора, касающихсяперсональныхданных.
7.6. Приобработкеперсональныхданных, Лицензиарнепреследуетникакихиныхцелей,
кроме тех, что указаны в Договоре, и не стремится прямо или косвенно причинить
какой-либовредЛицензиату.
7.7. Пароль, создаваемыйЛицензиатомдлядоступакСервисуявляетсяконфиденциальной
информацией. Лицензиат обязуется не разглашать Пароль третьим лицам, так как
действия, совершенные с применением пароля лицензиата признаются Сторонами
действиями, совершенныминепосредственноЛицензиатом.
8. ГарантииправаиспользованияСервиса
8.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое Лицензиату по Договору право
использования Сервиса принадлежит Лицензиару назаконныхоснованиях. Намомент
заключенияДоговораСервисявляетсясвободнымоткакихбытонибылотребований
третьихлиц, каксвязанныхссамимСервисом, такисвязанныхспредоставляемымпо
Договоруправом.
8.2. Лицензиарзаявляет, чтонамоментподписанияДоговораемуничегонеизвестноо
правахтретьихлиц, которыемоглибыбытьнарушеныпредоставлениемЛицензиатуправа
использованияСервисапоДоговору.
9. Ответственностьсторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством
РоссийскойФедерации.
9.2. Использование Сервиса способом, не предусмотренным Договором, либо по
прекращениидействияДоговора, либоинымобразомзапределамиправ, предоставленных
ЛицензиатупоДоговору, влечетответственностьзанарушениеисключительногоправа,
установленнуюзаконодательством.
9.3. Лицензиар не несет ответственности за проблемы, возникающие в результате:
использования Сервисаприпомощиоборудования, несоответствующегоминимальным
требованиям, указным в п.п. 5.1.1.; использование Сервиса при помощи программного
обеспечения, неуказанногокакрекомендуемоевп. 5.1.2.; несоответствиярезультатов
использованияСервисаожиданиямЛицензиата.

9.4. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за ущерб любого рода,
понесенныйЛицензиатомиз-заутерии/илиразглашениясвоихданных, необходимыедля
доступакПрограмме.
9.5.ЛицензиарненесетответственностипередЛицензиатомзазадержкииперебоив
работе, происходящие прямо иликосвеннопопричине, котораянаходитсявнесферы
разумногоконтролясостороныЛицензиара.
9.6. Лицензиат – физическоелицопонимает, чтопредоставлениеправиспользования
СервисаврамкахнастоящегоДоговоранеявляетсяуслугой, самСервиснеявляется
товаром, а отношения, регулируемые Договором не попадают под действие Закона
РоссийскойФедерации«Озащитеправпотребителей». Такимобразом, ответственность
Лицензиара ограничена настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации о правах на результат интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
9.7. Стороныосвобождаютсяотответственностизаполноеиличастичноенеисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствиемдействийнепреодолимойсилы, аименно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действийоргановгосударственнойвластиилидругихнезависящих
от Сторон обстоятельств. Неплатежеспособность сторон не являетсяфорс-мажорным
обстоятельством.
10. Прочиеусловия
10.1. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
отправленнымипоэлектроннойпочте(e-mail), ипризнаютихравнозначнымидокументамна
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, так как только сами
Стороныиуполномоченныеимилицаимеютдоступксоответствующимсредствамсвязи–
адресам электронной почты, указанным Лицензиаром в настоящем Договоре и
Лицензиатом при Регистрации. Доступ к электронной почте каждая Сторона
осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. Данное
положение не распространяется на претензионный порядок досудебного
урегулированияспоров, установленныйп. 10.5., 10.6, 10.7.
10.2. Предоставлениедокументациинабумажныхносителяхосуществляетсянаосновании
письменноготребования, отправленногоСторонойзаказнымпочтовымотправлениемс
уведомлениемовручениипоследнегоадресату.
10.3. Лицензиарможетизменитьдоговорводностороннемпорядкевсоответствиисп.
4.1.4. В случае несогласия Лицензиата с внесенными изменениями, последнийвправе
направитьЛицензиаруПротоколразногласийсуказаниемвозраженийпоконкретным
пунктамДоговоравтечениетрехднейсмоментауведомленияЛицензиатаовнесенных
изменениях. Протокол разногласий подлежит рассмотрению Лицензиаром в течение
десяти дней с момента его получения. По результатам рассмотрения протокола
ЛицензиарпринимаетрешениелибообизмененииДоговоравсоответствииспротоколом
разногласий, либооневозможностиизменения.
10.4. ВслучаееслиЛицензиаруведомитЛицензиатаоневозможностивнесенияизменений
вДоговорвсоответствииспротоколомразногласий, Лицензиатвправеводностороннем
порядкеотказатьсяотисполненияДоговора.
10.5. ПретензионныйпорядокдосудебногоурегулированияспоровизДоговораявляется
дляСторонобязательным.
10.6. ПретензионныеписьманаправляютсяСторонаминарочнымлибозаказнымпочтовым
отправлениемсуведомлениемовручениипоследнегоадресату.
10.7. НаправлениеСторонамипретензионныхписеминымспособом, чемуказановп. 10.6.
Договоранедопускается.

10.8. В случае невозможности разрешения путем переговоров спор подлежит
рассмотрениювАрбитражномсудеРязанскойобласти(дляЛицензиара– юридического
лица) иливОктябрьскомрайонномсудег. Рязани(дляЛицензиара– физическоголица).
10.9. Настоящий Договор расположен в сети Интернет на Сайте Лицензиара по
электронномуадресуhttp://clientobox.ru/license.pdf, нетребуетдвухстороннегоподписанияи
действителенвэлектронномвиде.
11. РеквизитыЛицензиара
Обществосограниченнойответственностью«БИТС»
Юр. адрес: 390026, г. Рязань, ул. Островского, 122
Факт. адрес: 390026, г. Рязань, ул. Островского, 122
Р/сч40702810300000005690 вПРИО-ВНЕШТОРГБАНК(ОАО), РЯЗАНЬ
К/сч30101810500000000708
БИК046126708
ИНН/КПП6234103926/623401001
ОГРН1126234006018
Адресэлектроннойпочты: support@clientobox.ru

Директор

Д.В. Монакин

