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Приложение № 1 к приказу ООО «УК СтавАналит» от 20.07.2021 г. № 5 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на предоставление права использования программного продукта 1С:КП 

Редакция вступает в силу: 26.07.2021 г. Текст настоящего Договора-

оферты (далее по тексту - Договор) расположен в сети Интернет на web-

сайте Лицензиата по адресу: http://www.stavanalit.ru/about/oferta.html  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания СтавАналит» (далее - Лицензиат), в лице директора Басова 

Николая Александровича, действующего на основании Устава, принимая во внимание, что Лицензиат обладает правом на 

заключение настоящего Договора на основании объема прав, предоставленных Правообладателем/Лицензиатом в рамках 

соответствующего лицензионного договора, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает 

любому лицу, желающему приобрести неисключительные права на программный продукт 1С:КП, заключить настоящий Договор на 

нижеследующих условиях: 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Лицензиата 

http://www.stavanalit.ru/about/oferta.html  

1.2. Оплата лицом по счету Лицензиата на нижеизложенных условиях является полным и безоговорочным акцептом настоящей 

публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в 

соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 

Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом 

заключения Договора считается город Ставрополь. 

1.3. С момента заключения настоящего Договора такое лицо становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем 
именуемой Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, 

когда иное вытекает из содержания настоящего Договора: 

2.1.1. 1С:Комплект Поддержки (далее - 1С:КП) - право использования целого набора программ и баз данных, 

воспроизведенного на серверах Правообладателя и доступного для запуска в сети Интернет, и на персональных 

компьютерах, терминалах и других устройствах, где возможно осуществить запуск. В настоящем договоре под 1С:КП 

понимаются 1С:КП ПРОФ, 1С:КП Базовый, 1С:КП ГУ ПРОФ, 1С:КП ГУ Базовый, 1С:КП Медицина и 1С:КП Строительство 

описание и условия использования которых размещены на web-сайте Правообладателя по адресу: https://portal.1c.ru/ , а 

контакты Линии консультаций 1С и Техподдержки 1С:КП - по электронному адресу: https://1c.ru/rus/support/support.htm 

2.1.2. Правообладатель - юридическое лицо, обладающее исключительным правом на 1С:КП. 

2.1.3. Прайс-лист - систематизированный сборник цен (тарифов). Общедоступный Прайс-лист размещен на официальном сайте 

Правообладателя в разделе «1С:Комплект поддержки» по адресу: https://1c.ru/rus/partners/pricelst.jsp  

2.1.4. Период - промежуток времени, на который передаются Права на 1С:КП. Исчисляется в календарных месяцах. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату права на использование 1С:КП (простые 

неисключительные лицензии). Количество лицензий, Период и размер вознаграждения Лицензиата указываются в счете 

Лицензиата, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Пределы предоставляемых прав на 1С:КП определяются Лицензионным соглашением Правообладателя для конечного 

пользователя. 

3.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату права на 1С:КП без права последующего сублицензирования. 

3.4. 1С:КП передается «как есть». Лицензиат не гарантирует, что 1С:КП соответствует ожиданиям и представлениям 

Сублицензиата, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации, полностью свободен от ошибок. 

Лицензиат не несёт ответственности за прямые или косвенные последствия использования или не использования, не 

применения 1С:КП, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте 1С:КП. 

3.5. Сублицензиат берет на себя риск наличия в 1С:КП недостатков или дефектов. Лицензиат не дает никаких гарантий, 

обязательств или поручительств, прямых, косвенных или предусмотренных законодательством РФ, касающихся 1С:КП, 

включая, помимо прочего, гарантии качества, производительности, а также приемлемости для использования с конкретной 

целью. Лицензиат не гарантирует постоянную готовность к работе и доступность 1С:КП, его бесперебойную 

своевременную, обеспеченную защитой, безошибочную работу, а также сохранность, полноту и безошибочность 

передаваемой информации. 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление прав на 1С:КП определяется в счете Лицензиата. Размер 

вознаграждения может быть изменен Лицензиатом в одностороннем порядке в случае, если с момента выставления счета 

до момента получения вознаграждения Лицензиатом будет утвержден и опубликован Прайс-лист с ценами, отличными от 

цены, указанной в счете. 

4.2. В случае изменения размера вознаграждения в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, Лицензиат выставляет новый 

счет, оплату которого Сублицензиат обязуется произвести в течение 7 (Семи) календарных дней от даты его выставления, 

если иной срок оплаты не был дополнительно согласован Сторонами. 

4.3. Вознаграждение Лицензиата за передачу прав на 1С:КП в соответствии с пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ НДС не облагается. 

4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях, путем внесения денежных средств в кассу Лицензиата, 

либо путем безналичного перечисления денежных средств Сублицензиатом платежными поручениями на расчетный счет 

Лицензиата. Датой исполнения обязательства Сублицензиата по оплате вознаграждения Лицензиата является дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата или внесения в кассу Лицензиата. 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

5.1. При получении вознаграждения Лицензиатом права на 1С:КП передаются в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты 

исполнения обязательства Сублицензиата в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора. Первым месяцем Периода будет 

являться месяц, в котором произведена оплата, за исключением случаев, указанных в п. 5.2. настоящего Договора. 
5.2. При наличии у Сублицензиата прав на 1С:КП с действующим Периодом, приобретенных ранее у Лицензиата, Права на 

1С:КП предоставляются с 1-ого числа месяца, следующего за последним месяцем Периода прав на 1С:КП, приобретенных 

ранее. 

5.3. По согласованию Сторон, Права на 1С:КП могут быть переданы в иной срок. 
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5.4. Передача прав на 1С:КП оформляется Универсальным передаточным документом (далее - УПД) - в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@. После регистрации 1С:КП, отказы и корректировки 1С:КП в 

УПД не допускаются. 

5.5. Сублицензиат обязуется в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения УПД подписать и направить в адрес 

Лицензиата один экземпляр УПД, либо мотивированные возражения против его подписания.  

В случае не направления Сублицензиатом в установленный настоящим пунктом срок подписанного УПД или 

мотивированных возражений, права на 1С:КП считаются предоставленными (переданными) Сублицензиату надлежащим 

образом и принятыми им в полном объёме без каких-либо возражений. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Обязанности Сублицензиата: 

6.1.1. Использовать 1С:КП в личных/хозяйственных целях в качестве конечного пользователя в соответствии с назначением 

1С:КП. 

6.1.2. Самостоятельно обеспечивать доступ к телекоммуникационной сети общего пользования (Интернет) для работы 1С:КП. 

6.1.3. Не совершать относительно 1С:КП действий, нарушающих российские и международные нормы по авторскому праву и 

использованию 1С:КП. 

6.1.4. Оплатить счет на передачу прав на 1С:КП. 

6.1.5. Подписать УПД или предоставить мотивированные возражения на условиях настоящего Договора. 

6.2. Права Сублицензиата: 
6.2.1. Получить Права в срок, установленный настоящим Договором. 

6.2.2. Требовать выполнения Лицензиатом обязанностей по Договору. 

6.2.3. Обращаться в рамках 1С:КП ПРОФ на Линию консультаций 1С и Техподдержку Лицензиата в объеме, указанном на сайте 

http://www.stavanalit.ru/1s-its/liniva-konsultaczii-its.html  

6.3. Обязанности Лицензиата: 

6.3.1. Передать Сублицензиату права на 1С:КП в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.4. Права Лицензиата: 

6.4.1. Изменять размер вознаграждения за передачу прав на 1С:КП в одностороннем порядке. 

6.4.2. Не передавать Права на 1С:КП до получения вознаграждения в полном размере в соответствии с Прайс-листом, 

действующим на момент поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Лицензиата. 

6.4.3. В любое время, в одностороннем порядке привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, 

обладающих необходимыми для исполнения настоящего Договора правами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной 

коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой данных), возникающие в 

связи с использованием или невозможностью использования 1С:КП. 

7.2. Лицензиат не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную выгоду, ущерб, моральный 

ущерб, убытки и вред, причинённый кому бы то ни было в результате использования 1С:КП, утраты информации и прочего, 

если не будет доказан умысел Лицензиата в причинении вышеуказанных последствий. 

7.3. Сублицензиат самостоятельно в полной мере несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за размещаемую 

и/или передаваемую им информацию с использованием 1С:КП. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, действий государственных органов, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения 

настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.5. Лицензиат предоставляет Права на 1С:КП в объеме, предоставленном Правообладателем и не несет ответственности за 

его технические данные и несоответствие ожиданиям Сублицензиата в отношении функциональных и технических данных 

1С:КП. 

7.6. Лицензиат не несет ответственности за корректность работы 1С:КП у Сублицензиата в случае: 

- использования Сублицензиатом нелицензионного программного обеспечения; 

- возникновения ошибок в работе 1С:КП вследствие не соблюдения Сублицензиатом рекомендаций Лицензиата; 

- в случае самостоятельного изменения и расширения функциональности 1С:КП; 

- возникновения ошибок в 1С:КП по вине Правообладателя (фирмы «1С») или действий/бездействий Сублицензиата; 

- возникновения ошибок при наличии вирусов. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты вознаграждения по счету, выставленному Лицензиатом, и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и иным основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

8.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя 

в его рамках. 

8.4. Стороны согласовали, что документы, полученные посредством электронной связи, допускаются в качестве письменных 

доказательств в случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ. Стороны обязуются направить друг другу 

подлинники таких документов на бумажном носителе в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их направления 

посредством электронной связи.  
8.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке, в любое время изменять цены, условия настоящего Договора, публикуя 

уведомления о таких изменениях или новые редакции Договора на web-сайте Лицензиата по адресу: 

http://www.stavanalit.ru/about/oferta.html не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления соответствующих 

изменений в силу. При этом Лицензиат подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее 

акцептованных Сублицензиатом условий предыдущей редакции настоящего Договора, изменения по которым не 

произошли. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, то это 

не затронет действительности и юридической силы любого другого положения настоящего Договора, которое остается в 

полной силе и действительности. 
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9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров, вытекающих из настоящего договора, является 

обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления претензии. 

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по 

факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (канцелярию) Стороны по 

адресам и реквизитам, указанным в Договоре. Условия настоящего пункта распространяются на случаи 

недействительности, оспоримости или незаключенности договора. 

9.3. Любой спор, возникающий из отношений Сторон по настоящему договору и/или в связи с ним, в том числе любой вопрос 

в отношении существования, действительности, исполнения или прекращения Договора, при не достижении Сторонами 

согласия по нему, в случае подведомственности спора арбитражному суду спор подлежит передаче на рассмотрение в 

Арбитражный суд Ставропольского края, в случае подведомственности спора общей юрисдикции, спор подлежит передаче 

на рассмотрение в Промышленный районный суд г. Ставрополя. 

9.4. Во избежание разногласий Стороны признают, что Сублицензиат не вправе отказаться от фактически предоставленных 

Прав на 1С:КП. Не использование или прекращение использования 1С:КП не является основанием для возврата 

Сублицензиату уплаченных денежных средств или их части Лицензиатом. 

9.5. Во избежание разногласий Стороны признают, что в случае передачи Прав на 1С:КП с помесячной оплатой и с 

автоматической пролонгацией (продлением), если Лицензиату от Сублицензиата не поступит письменный отказ от 

продления Прав до момента их регистрации, Сублицензиат не в праве отказаться от фактически предоставленных Прав 

на 1С:КП. Не использование 1С:КП не является основанием для не исполнения Сублицензиатом обязательств по оплате 

вознаграждения Лицензиата. 
9.6. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или номера телефона Стороны обязуются в течение 3 

(Трех) календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу. 

9.7. Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и передачу персональных 

данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам для исполнения договора. Сублицензиат гарантирует, что сообщил работникам 

права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Сублицензиат поручает Лицензиату обработку персональных данных работников и контрагентов 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, под которыми понимаются все 

данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или 

исполнением Сторонами Договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения 

Лицензиатом обязанностей в рамках Договора, совершения иных фактических действий, связанных с исполнением 

Договора. Обработка персональных данных включает в себя совершение Лицензиатом любых действий (операций) с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Сублицензиат обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки, 

связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников и контрагентов Сублицензиата на 

обработку ПД Лицензиатом. 

9.8. Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять обмен 

документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день 

путем ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения или получением уведомления 

о доставке. Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких документов в течение 3 (Трех) банковских дней с 

момента их направления по электронной почте. 

9.9. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: 

- в адрес Лицензиата по e-mail: zakaz@stavanalit.ru; 

- в адрес Сублицензиата по e-mail, который указан при его обращении к Лицензиату или предоставленный 

другим способом. 

9.10. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в 

рамках настоящего Договора не будут являться коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для 

начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой 

форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении 

и (или) исполнении Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи 

контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) 

неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

нарушения. 

11. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

11.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным 

юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством, а также ведет учет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, 

статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ.  

11.2. Настоящим каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет другую, что при заключении и исполнении настоящего 

Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по 

настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся Стороной настоящего Договора и (или) лицом, 
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которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и 

гарантирует достоверность следующих обстоятельств:  

1) Сторона не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы 

и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 

таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой 

отчетности, любыми способами. 

2) Сторона располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих 

обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной 

осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

3) Сторона располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по 

договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой; 

4) Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор в соответствии с 

законодательством и внутренними документами Стороны;  

5) Документы, подлежащие подписанию в ходе исполнения настоящего Договора (товарные накладные и любые иные 

финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами. 

11.3. Все предусмотренные настоящим Договором заверения Сторон имеют существенное значение. При недостоверности 

данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Сторонами требований действующего 

законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной 

налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Сторона, 
нарушившая гарантии, обязана в полном объеме возместить другой Стороне причиненные убытки, в том числе возникшие 

в результате отказа налоговыми органами этой Стороне в возмещении причитающихся ей сумм налогов, доначисления 

налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:  

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Стороной в бюджетную систему РФ на основании вступивших в 

силу решений налоговых органов; 

- суммы НДС, неполученные Стороной на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в 

возмещении НДС из бюджета; 

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Стороне в судебном порядке, при 

условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Сторону возлагается обязанность 

уплаты соответствующих сумм. 

11.4. Убытки подлежат возмещению Стороной, нарушившая гарантии, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

получения соответствующего требования другой Стороны. 

12. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА: 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СтавАналит" 

(ООО «УК СтавАналит») 

Юридический адрес: 355045, Ставропольский край, Ставрополь г, Пирогова ул, дом № 66  

Почтовый адрес: 355011, Ставропольский край, Ставрополь г, Пирогова ул, дом № 66  

ИНН/КПП 2635109452/263501001 

р/с 40702810900980091837 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411  

тел: (8652) 99-10-70  

e-mail: zakaz@stavanalit.ru  
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