Оферта на использование программного продукта «ЦеновикPRO» для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение
осуществить поставку товаров, работ, услуг от 01.10.2021
Настоящая Оферта содержит условия Лицензионного Договора на использование
программного продукта «ЦеновикPRO» Поставщиком/исполнителем и условия о
реализации товара/работ/услуг (далее «Товар») с использованием сайта https://cenovik.pro
предназначенного для автоматизации процесса расчета начальной (максимальной) цены
контракта/договора (далее – Договор). Данная оферта является только публичным
предложением от лица Лицензиара к заключению Договора на использование программного
продукта «ЦеновикPRO» в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Регистрация
на Интернет-сайте https://cenovik.pro признается акцептом оферты согласно ст. 438
Гражданского Кодекса РФ и означает безоговорочное принятие Лицензиатом всех условий
Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
До начала использования программного продукта «ЦеновикPRO» (далее – ПО) Лицензиату
надлежит ознакомиться с настоящей Офертой. В случае несогласия с условиями Договора,
изложенными в Оферте, в целом или какой-либо их части, Лицензиату надлежит воздержаться
от регистрации на Интернет-сайте https://cenovik.pro.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с
ним
настоящий
лицензионный
договор
(далее
—
Договор).
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора
1.3. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии
электронных торгов» (ООО «НТЭТ») в лице генерального директора Дружинина Михаила
Дамировича, действующего на основании Устава, заключившее с Лицензиатом Договор о
предоставлении прав на использование ПО (простую (неисключительную) лицензию).
1.4. Лицензиат – Поставщик/Исполнитель совершивший акцепт настоящей Оферты
физическое либо юридическое лицо в лице своего представителя обладающего необходимыми
полномочиями, действующего от имени данного юридического лица при взаимодействии с
Лицензиаром, а так же с третьими лицами по средствам использования ПО.
1.5. Программное обеспечение (ПО) - программный комплекс «ЦеновикPRO»,
предназначенный для автоматизации процесса расчета начальной (максимальной) цены
контракта/договора, аналитики цен и проведения закупочных процедур, принадлежащий
Лицензиару, объединяющий программы для ЭВМ и/или базы данных, доступ к которым
предоставляется пользователям с использованием интернет-сайта Лицензиара, а также все
последующие их обновления и модификации (версии), предназначенные для использования
на настольных и карманных персональных компьютерах, мобильных телефонах,
коммуникаторах,
смартфонах
и
иных
технических
средствах.
1.6. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать
экземпляр ПО на территории стран всего мира для собственного потребления под
обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права
распространения.
1.7. Стороны (-а) – Лицензиар и (или) Лицензиат, третье лицо (Заказчик).
1.8.
Интернет-сайт
https://cenovik.pro
1.9. Материалы интернет-сайта, Материалы – все текстовые, графические материалы,
размещенные на Интернет-сайте и являющиеся объектами интеллектуальной собственности,
а
также
оформление
и
расположение
указанных
материалов
(дизайн).

1.10. Личный кабинет – персональная страница Лицензиата по адресу: https://cenovik.pro,
посредством
которой
осуществляется
доступ
к
функциям
ПО.
1.11. Учетные данные – контактные данные, посредством которых осуществляется
идентификация и связь с Лицензиатом, иные данные, указываемые Лицензиатом при
Регистрации.
1.12. Регистрация – процесс создания новой учетной записи Лицензиата, с целью получения
доступа в личный кабинет, путем ввода Учетных данных в форму регистрации на Интернетсайте
с
указанием
статуса
Лицензиата
«Поставщик/Исполнитель».
1.13. Аутентификационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password)
Лицензиата для доступа в Личный кабинет.
1.14. Поставщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
являющееся плательщиком налога на профессиональный доход, имеющее намерение
осуществить поставку товаров, работ, услуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование программного
обеспечения
«ЦеновикPRO»
(простую
(неисключительную)
лицензию).
2.2. Лицензиат вправе осуществлять право на использование ПО на территории стран всего
мира.
2.3. ПО, включая все его компоненты, является объектом интеллектуальной собственности
Лицензиара и защищается нормами законодательства Российской Федерации и
международными соглашениями в сфере интеллектуальной собственности. Нарушение
целостности ПО, нарушение систем защиты ПО, копирование исходного кода ПО или его
компонентов полностью или в части, а также иные действия, нарушающие исключительные
права Лицензиара на ПО не допускаются. Лицензиат несет гражданско-правовую,
административную либо уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе обязанность исполнить решение суда по требованию
Лицензиара или правообладателя о признании права, о пресечении действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения, о публикации решения суда о допущенном
нарушении с указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков либо
выплате
компенсации.
2.4. В рамках настоящей оферты поставляется только тот функционал и оказываются только
те услуги, которые были заявлены на веб-сайте https://cenovik.pro на момент регистрации
Лицензиатом. Все дополнительные услуги, любые манипуляции с данными, доработки,
предлагаемые Лицензиатом, функции не описанные на веб-сайте https://cenovik.pro
оказываются Лицензиаром на платной основе в рамках дополнительного договора,
заключаемого между Лицензиатом и Лицензиаром по взаимному согласию.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПО
3.1. Лицензиат осуществляет Регистрацию на Интернет-сайте https://cenovik.pro.
3.2. После Регистрации Лицензиат пользуется ПО на условиях, оговоренных в данной Оферте
и иных размещенных на сайте правил.
3.3. Стороны пришли к соглашению, что Акт приёма-передачи права пользования (простой
(неисключительной лицензии) не оформляется.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПРАВ
4.1. Лицензиат по средствам ПО Лицензиара самостоятельно размещает перечень Товаров для
реализации с указанием наименования и других сведений о Товаре в соответствии с
требованиями интернет-сайта. Перечень Товаров доступен третьим лицам (Заказчикам)
зарегистрированным на интернет-сайте.
4.1.1. Лицензиат несет ответственность перед третьим лицами за содержание размещаемой
им на интернет-сайте информации, ее соответствие законодательству и соблюдение прав
третьих лиц на интеллектуальную собственность при размещении информации и фотографий.
Лицензиат гарантирует наличие законных прав на использование товарных знаков и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, используемых на Товаре
(логотипы, охраняемые элементы и иное).
4.1.2. В случае выявления Лицензиаром некорректной информации на интернет - сайте,
последний вправе приостановить доступ Лицензиата к интернет-сайту без предварительного
уведомления или требовать от Лицензиата разместить корректную информацию. Лицензиата
обязан в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты размещения Лицензиаром
соответствующего извещения на интернет-сайте, предоставить корректную информацию о
Товаре.
4.1.3 Лицензиар вправе удалить любую информацию с интернет-сайта если такая информация
по мнению Лицензиара нарушает действующее законодательство или права третьих лиц.
4.1.4. Размещенная Лицензиатом на интернет – сайте информация не является коммерческой
тайной Лицензиата и может быть предоставлена Лицензиаром третьим лицам для анализа,
хранения или обработки.
4.1.5. Заказчик (третье лицо) вправе в любое время запросить у Лицензиара документы,
подтверждающие качество Товара и соответствие Товара обязательным требованиям, в том
числе, но не ограничиваясь: сертификаты соответствия, декларации о соответствии,
свидетельства о регистрации Товара и иные документы, предусмотренные законодательством
РФ. Запрос может быть направлен Лицензиару по Электронному адресу Лицензиара или
посредством ПО. Лицензиар обязан предоставить Заказчику (третьему лицу) электронные
скан-копии запрашиваемых документов (по требованию Заказчика такие скан-копии должны
быть заверены подписью и печатью Лицензиара). При этом Лицензиар обязан предоставить
указанные документы, действовавшие как на дату размещения Товара на сайте Лицензиата,
так и документы, действующие в течение всего периода с даты размещения и до даты запроса
Заказчика (третьего лица). Лицензиар должен выполнить предусмотренную настоящим
пунктом обязанность независимо от того, были им предоставлены такие документы ранее.
4.2. В случае достижения согласия между Лицензиатом и третьим лицом (Заказчиком)
существенных условий по номенклатуре, стоимости Товара Лицензиат и третье лицо
(Заказчик) с использованием ПО заключают сделку по реализации Товара.
4.3
Товар является собственностью Лицензиата до момента приобретения права
собственности на товар третьим лицом (Заказчиком).
4.4. В любом случае только Лицензиат и Заказчик является ответственными перед друг другом
за соблюдение условий заключённого посредствам использования ПО Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиат обязуется:
5.1.1. Указывать при Регистрации достоверные и полные данные, позволяющие его
идентифицировать.
5.1.2. Предпринимать все необходимые меры для сохранения в тайне Аутентификационных
данных, не передавать их третьим лицам, не допускать доступ третьих лиц к Личному
кабинету
с
использованием
Аутентификационных
данных.

5.1.3. Не предпринимать действий, направленных на нарушение работы ПО, получение
несанкционированного доступа к ПО, исходному коду, а также любым данным
расположенным
на
Интернет
сайте.
5.1.4. Использовать ПО по его функциональному назначению и только в пределах тех прав и
теми
способами,
которые
предусмотрены
Договором.
5.1.5. Предоставлять доступ к использованию ПО только лицам, осуществляющим
деятельность
по
трудовому
Договору
с
Лицензиатом.
5.1.6. Лицензиат гарантирует полноту, достоверность и актуальность представленной
информации иными зарегистрированными пользователями ПО по средствам использования
ПО.
5.2. Лицензиат имеет право:
5.2.1. Получать от Лицензиара техническую поддержку и консультации, связанные с
использованием ПО в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. По средствам функционала ПО Лицензиат соглашается в том, что предоставляет иным
зарегистрированным пользователям ПО право направлять письма, запросы, уведомления с
целью получения сведений, заключению сделки. При этом данные письма, запросы,
уведомления полученные или направленные в адрес иных зарегистрированных пользователей
ПО не нарушают условий конфиденциальности.
5.2.2.1 Информация полученная Лицензиатом от иных зарегистрированных пользователей ПО
в случае если она отвечает по содержанию всем существенным условиям договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с Лицензиатом признается офертой (публичная
оферта) в соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Лицензиат не вправе:
5.3.1. Воспроизводить ПО.
5.3.2. Модифицировать ПО.
5.3.3. Распространять (копировать), осуществлять обнародование ПО.
5.3.4. Распространять экземпляры ПО или её частей и/или осуществлять иные действия,
направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из
использования ПО не предусмотренные соглашением.
5.3.5. Создавать любые программные продукты и/или сервисы с использованием ПО, а также
включаемых в его состав баз данных или извлеченных из них материалов, а равно и объектов
интеллектуальной собственности.
5.3.6. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование ПО или её частей третьим
лицам.
5.3.7. Все права, прямо не указанные в Договоре, не считаются предоставленными.
5.4. Лицензиар обязуется:
5.4.1. Качественно и добросовестно предоставлять право на использование ПО на условиях
Договора.
5.4.2. Принимать все необходимые меры для защиты и сохранения Аутентификационных,
Учетных
данных
Лицензиата
в
тайне
от
третьих
лиц.
5.4.3. Исправить обнаруженные Лицензиатом ошибки в максимально короткие сроки.
Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть
установлено, так как ПО тесно взаимодействует с другими программами сторонних
разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами компьютеров Лицензиата,

работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от
Лицензиара.
5.4.4. Предоставлять право использования ПО ежедневно и круглосуточно, за исключением
времени проведения профилактических мероприятий.
5.5. Лицензиар имеет право:
5.5.1. В любое время без уведомления Лицензиата вносить изменения и доработки в
функциональную
часть
и
(или)
оформление
ПО.
5.5.2. Осуществлять резервное копирование данных Лицензиата, с целью предотвращения
потери
информации.
5.5.3. Привлекать при необходимости третьих лиц с целью соблюдения условий Договора.
5.5.4. В случае нарушения Лицензиатом одного или нескольких условий Договора
приостановить предоставление прав на использование ПО и отключить доступ Лицензиата к
Личному кабинету с сохранением всех данных Лицензиата на Сервере на период до
устранения нарушения условий Договора либо до расторжения Договора.
5.5.5. По истечении 1 (одного) календарного месяца с даты расторжения Договора удалить
учетную запись Лицензиата, а также все данные Лицензиата без возможности их
восстановления.
5.5.6. Проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать работу сайта, на
котором расположена Программа, для проведения таких профилактических работ. По
возможности Лицензиар проводит профилактические работы и приостанавливает работу
сайта, на котором расположено ПО, в ночное время (для часового пояса GMT+03) или в
выходные
дни.
5.5.7. Вносить изменения в условия Договора путем публикации обновленной версии
Договора на Интернет-сайте. Изменения, внесенные Лицензиатом в Договор, вступают в силу
со дня размещения изменений на сайте, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
6.1. С момента заключения Договора Лицензиат получает возможность в течение срока
действия договора пользоваться услугами технической поддержки Лицензиара. Техническая
поддержка
предусматривает
устранение
ошибок
в
работе
ПО.
6.2. Техническая поддержка предоставляется в течение периода использования ПО по рабочим
дням (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней Российской Федерации) с 10
до
18
часов
московского
времени.
6.3. Создание дополнительного функционала для используемого ПО по требованию
Лицензиата
не
входит
в
рамки
Договора.
6.4. Лицензиар оставляет за собой право обращаться за уточнением информации по запросу, в
тех случаях, когда указанной информации будет недостаточно для устранения проблем.
Лицензиат в этом случае обязуется предоставить информацию, включая журнал событий из
компонентов, текстовые пакеты html и прочие необходимые атрибуты систем.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству
Российской
Федерации.
7.2. Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность
полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, происходящие прямо или
косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью
информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Лицензиара.

7.3. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с ПО Лицензиату необходимо использовать
программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование
(персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество
их
работы.
7.4. Лицензиар не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а
также за любые косвенные убытки, понесенные Лицензиатом в период использования или
неиспользования ПО, в том числе в период проведения технических перерывов.
7.5. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом Аутентификационных
данных, а также не несет ответственности за ущерб, как прямой, так и косвенный, понесенный
Лицензиатом вследствие получения доступа к Личному кабинету третьими лицами в
результате утери Лицензиатом Аутентификационных данных либо их похищения третьими
лицами.
7.6. Лицензиар не несет ответственности за качество, безошибочность и наличие вредоносных
компонентов в используемом ПО Лицензиара и других серверах сети Интернет или
предлагаемом Лицензиату ПО, если таковое не разработано Лицензиаром..
7.7. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за возможные убытки, возникшие в
результате утери или похищения третьими лицами Учетных данных, указанных им при
Регистрации,
а
также
Аутентификационных
данных.
7.8. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за соблюдение при использовании ПО
требований действующего законодательства Российской Федерации, а также всех прав и
законных
интересов
третьих
лиц.
7.9. В случае предъявления третьими лицами к Лицензиару требований, вызванных
неправомерными действиями Лицензиата при использовании ПО, интернет-сайта, Лицензиат
самостоятельно урегулирует возникшие споры и несет самостоятельную ответственность
перед
указанными
лицами.
7.10. Программный продукт предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Лицензиар
не отвечает за соответствие (несоответствие) ПО ожиданиям Лицензиата, а также не
гарантируют совместную работу и/или совместимость ПО с любым другим программным
обеспечением
и
оборудованием
других
изготовителей.
7.11. Информационные и иные материалы, входящие в состав ПО, предоставлены третьими
лицами, и/или содержат общедоступную информацию из открытых источников. Лицензиар не
несет ответственности за достоверность информационных и иных материалов, их содержание,
а также за любые последствия, связанные с использованием такой информации. Лицензиар не
дает никакой гарантии в отношении точности такой информации и не несет за это
ответственности. Использование каких-либо материалов и данных из состава ПО
осуществляется Лицензиатом на свой риск, Лицензиар не будет нести ответственности за
какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате использования ПО.
7.12 В случае предъявления к Лицензиару каких-либо претензий требований, исков со стороны
третьих лиц, связанных с нарушением их исключительных прав, вызванных неправомерным
введением Товара в гражданский оборот, незаконным использованием в отношении Товара
товарных знаков, правообладателями которых являются данные третьи лица, или
предоставления
не
достоверных/поддельных/не
соответствующих
требованиям
законодательства РФ/полученных с нарушением требований законодательства РФ
сертификатов/деклараций соответствия Лицензиат обязуется оказывать Лицензиару
необходимое содействие в урегулировании таких претензий, требований, исков, а также
возместить Лицензиару все понесенные им убытки, вызванные такими претензиями,
требованиями и исками, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и компенсаций и иные
суммы, взысканные судебным актом, вынесенным по делу, прямо или косвенно связанным с
таким нарушением, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты получения от
Лицензиара соответствующего документально подтвержденного требования.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Лицензиару либо соответствующим правообладателям принадлежат права использовать
Материалы Интернет-сайта любым не противоречащим закону способом (исключительные
права). Любое использование Материалов Интернет-сайта без письменного разрешения
Лицензиара
или
правообладателей
запрещается.
8.2. Лицензиат предоставляет Лицензиару право использовать фирменное наименование и
товарный знак Лицензиата в любой форме и на любом носителе в том числе в рекламных
материалах Лицензиара, а также в сети Интернет, исключительно для указания Лицензиата в
качестве пользователя ПО в целях рекламы и продвижения ПО на рынке.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам в
процессе исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению,
если только на это не будет дано согласие другой Стороны, за исключением случаев, когда
такая информация должна быть передана по законным основаниям и обоснованным
требованиям компетентных органов государственной власти в соответствии с
законодательством.
9.2. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на сбор и обработку его контактных
данных. Пользователь подтверждает, что введенные им данные являются корректными и
выражает полное и безоговорочное согласие на использование контактных данных
Лицензиаром для поддержания связи с ним, осуществления отправки рекламноинформационных сообщений на указанный мобильный телефон, осуществления отправки
электронных писем на указанный электронный адрес (e-mail) с целью информирования о
новых услугах, проводимых акциях, мероприятиях, скидках, для осуществления заочных
опросов с целью изучения мнения об услугах, на получение от Лицензиара любой
информации, касающейся исполнения Сторонами прав и обязанностей в рамках Договора,
работы ПО, его развития и эксплуатации, а также информационных сообщений. Для того
чтобы отказаться от рассылки рекламно-информационных сообщений, Лицензиату
необходимо направить письменное обращение на e-mail Лицензиара, указанный в п. 11.4
Договора.
9.3. В случае предоставления Лицензиатом персональных данных, Лицензиат поручает
Лицензиару совершать следующие действия (операции) с персональными данными
Лицензиата: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, предоставление, блокирование, удаление,
уничтожение
персональных
данных.
9.4. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении контактных данных
Лицензиата, не допускать несанкционированного использования данных Лицензиата
третьими лицами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и
безоговорочного акцепта Договора и действует один год по истечению которого Лицензиат
должен направить в срок не превышающий 10 дней до истечения одного года по средствам
личного кабинет в адрес Лицензиара письмо о намерении дальнейшего использования ПО, в
таком случае Договор пролонгируется еще на один год.
10.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

10.2.1.
По
соглашению
Сторон.
10.2.2. Лицензиатом в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения
Лицензиаром своих обязательств по Договору с обязательным направлением претензии в
адрес Лицензиара с указанием на факты нарушения Лицензиаром обязательств по Договору
не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента расторжения Договора.
10.2.3. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются.
10.2.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. К положениям Договора применяется законодательство Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
11.2. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана утратившей юридическую силу
и не подлежащей исполнению, остальные части Договора сохраняют свою юридическую силу
и
подлежат
исполнению.
11.3. Все споры, возникающие в связи с использованием ПО, разрешаются Лицензиатом
Лицензиаром в досудебном порядке путем переговоров. При невозможности прийти к
согласию в досудебном порядке споры между Лицензиатом и Лицензиаром подлежат
рассмотрению
в
Арбитражном
суде
города
Москва.
11.4. Текущая переписка между Лицензиатом и Лицензиаром, а также направление сообщений
и уведомлений осуществляется со стороны Лицензиата – с адреса электронной почты,
указанного при Регистрации, со стороны Лицензиара – с адреса info@cenovik.pro либо иного
адреса электронной почты, расположенного в доменной зоне cenovik.pro, если иной порядок
направления уведомлений не предусмотрен Договором.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар: ООО «НТЭТ»
Адрес: 140070, Московская обл, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, улица
Гаршина, дом 11, ОФИС 613 ЭТАЖ 6
ОГРН: 1145047000669
ИНН: 5047150508
КПП: 502701001
ОКПО: 31312207
ОКТМО: 46783000

