
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР на использование Программы Сапл-биз (неисключительная лицензия)  
№________ от __ _______20__ г. 

г. Томск 
____________________________________________________________, в лице ________________________ ________________________________, 
действующего на основании ___________,  в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью "САПЛ-БИЗ" (внесенное Министерством связи и массовых коммуникаций России в реестр аккредитованных 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, от 10.08.2016 № 6250, участник 
инновационного центра "Сколково", запись в реестр № В - 454 от 25.01.2021 г.), в лице Генерального директора Дьяченко Евгения 
Николаевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
1.1. Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины и определения имеют следующие значения: 

 Лицензионный договор (соглашение) – договор между Лицензиаром и Лицензиатом (Пользователь), по которому Лицензиар 
обязуется предоставить Лицензиату права на использование программы для ЭВМ «Цифровая платформа для промышленности 
Supl.biz», а также её составных частей, доработок за 2021 г. (и все последующие годы) и обновляемых и/или не обновляемых 
данных (баз данных) покупателей. 
 Период действия договора – временной интервал от момента вступления настоящего Договора в силу до момента его 
расторжения в соответствии с разделом 9 настоящего Договора. 
 Пользователь – юридическое или физическое лицо, использующее (намеревающееся использовать) программу для ЭВМ. 
Объем прав Пользователя определяется в соответствии с выбранным статусом программно-аппаратного комплекса Лицензиара. 
 Тарифный план – устанавливаемый Лицензиаром и опубликованный на сайте supl.biz перечень цен, объем, статус и срок 
использование программы для ЭВМ на основании лицензионного договора. 
 Программа – результат интеллектуальной деятельности –  программа для ЭВМ «Цифровая платформа для промышленности 
Supl.biz», включающая все доработки за 2021 г. (и все последующие годы), (свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2020613401 от 16 марта 2020 года, внесено в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 14 декабря 2020 г. под номером 7700) и являющиеся/не являющиеся её частями данные 
(базы данных) покупателей, предназначенная  для проведения торговых процедур и участия в таких процедурах в электронной 
форме, для размещения товаров и услуг, информации о компаниях-участниках процедур, для проведения бизнес-аналитики в 
электронной форме в сети Интернет по адресу supl.biz и являющаяся составной частью программно-аппаратного комплекса 
Лицензиара. 
 Торговые процедуры – совершение сделок, направленных на реализацию и/или приобретение, изготавливаемых/ 
поставляемых и/или приобретаемых Пользователем товаров и услуг. 
 Данные (база данных) покупателей – совокупность любых материалов, систематизированных Лицензиаром и 
предоставляемых Лицензиату, и относящиеся прямо или косвенно к лицам (потенциальным покупателям), намеревающимся 
приобрести определенные товары/ услуги (совершить сделку), которые могут быть реализованы Лицензиатом этим лицам в 
рамках заявленных им видов деятельности. 
(Прим.: Термины "Данные", "База данных" и "Данные покупателей" тождественны по своему смыслу в понимании настоящего 
Договора). 
 Бизнес-аналитика - часть Программы для проведения аналитики, визуализации данных в виде графиков, не предназначена 
для поиска покупателей/поставщиков или заключения сделок. 
 Территория действия договора – вся территория РФ. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет, а Лицензиат использует в пределах и способами, которые предусмотрены 
настоящим договором за плату, следующие права на Программу: 
 получение права доступа (согласно Тарифного плана) к Данным покупателей для проведения торговых процедур и участия в 
таких процедурах в электронной форме, для размещения товаров и услуг, информации о компаниях-участниках процедур, для 
проведения бизнес-аналитики в электронной форме в сети Интернет по адресу supl.biz; 
 выбор, с использованием программы, поставщика или покупателя товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Лицензиар обязан: 
3.1.1. Проверять достоверность информации, предоставленной пользователями. 
3.1.2. В соответствии с тарифным планом, обеспечить Лицензиату круглосуточный доступ к информационным ресурсам программы, 
а также обеспечить круглосуточную техническую возможность использовать программу. 
3.1.3. Оказывать Лицензиату техническую поддержку, в течение срока действия Лицензионного договора (соглашения). 
3.1.4. В случае нарушения доступа к информационным ресурсам программы по вине Лицензиара, последний обязан продлить 
Лицензиату срок действия договора на срок отсутствия доступа Пользователя к программе 
3.2. Лицензиар имеет право: 
3.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий, оговоренных в п.п. 3.3, 5.2 настоящего Договора приостановить предоставление 
прав на программу. 
3.2.2. Применять индивидуальные скидки тарифного плана при реализации Лицензиатом прав на использование программы, не 
ухудшающие условия для Лицензиата. 
3.2.3. Вносить любые корректировки в работу программы. 
3.2.4 Требовать от Лицензиата устранения причин, условий и последствий всякого нарушения интеллектуальных (авторских) и иных 
прав Лицензиара, явившихся следствием нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.  
3.3. Лицензиат обязан: 
3.3.1. Осуществить в электронной форме регистрацию на сайте supl.biz. 
3.3.2. Своевременно информировать Лицензиара об изменении в своих реквизитах. 
3.3.3. Не производить действий, которые могут нанести вред деятельности или имиджу Лицензиара, его партнеров и 
правопреемников. 
3.3.4. Выполнять все требования Лицензиара, направленные на выполнения сторонами условий настоящего договора. 
3.3.5. Предоставлять и размещать только достоверную информацию на supl.biz. 
3.3.6. Использовать Программу, исключительно в целях и пределах, предусмотренных настоящим Договором. 
3.3.7. Не извлекать, не передавать третьим лицам, не распространять любым способом данные и другие материалы, полученные от 
Лицензиара по настоящему Договору, если это не связано непосредственно с заключением сделки в отношении товара/услуги, 
информация о которых содержится в базе данных. 
3.3.8. Подать заявление на верификацию и предоставить подтверждающие учредительные документы не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты подключения тарифного плана. 
3.4. Лицензиат имеет право: 



3.4.1. В соответствии с тарифным планом, получать круглосуточный, бесперебойный доступ к информационным ресурсам 
программы, а также получить круглосуточную техническую возможность использовать программу. 
3.4.2. Получать техническую поддержку, в течение всего срока действия Лицензионного договора. 
3.4.3. Имеет право приостановить действие договора по выбранному тарифному плану не более двух раз в год на срок до двух 
месяцев, письменно уведомив об этом Лицензиара. Срок договора продлевается автоматически на срок приостановления действия 
договора. 
3.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по настоящему Договору. Стороны обязуются обеспечивать 
конфиденциальность всех сведений, связанных с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора. 
3.6. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим 
лицам, а равно как и копировать информацию на другие сайты и в публичный доступ кроме случаев наличия у третьих лиц 
соответствующих полномочий в силу прямого указания закона) любую информацию, полученную от другой Стороны, к которой она 
получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее 
условие договора продолжает действовать и после истечения срока договора в течение 3 (трех) лет. 
 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 
4.1. Все права, передаваемые по настоящему Договору, считаются переданными Лицензиату от Лицензиара с даты акцептирования 
Лицензиатом оферты, коей является направление в адрес последнего скан-образа настоящего Договора и счета на оплату, если 
иное не предусмотрено настоящим Договором. 
4.2. Передача Неисключительных имущественных прав согласно п.2.1 настоящего Договора осуществляется на основании Актов 
приема-передачи, подписываемых обеими Сторонами, и считается совершенной с момента их подписания или с момента получения 
Лицензиатом доступа работы в программе в соответствии с выбранным тарифным планом. 
4.3. Лицензиат обязан производить возврат подписанных экземпляров актов приема-передачи и иных документов, переданных 
Лицензиаром в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения. Если Лицензиат в течение 10 (десять) рабочих дней с момента 
получения акта не подписал его или не направил мотивированное возражение на него, то предоставление прав считается 
произведенной с даты получения акта Лицензиатом. 
4.4. Акцептом в настоящем Договоре, помимо стандартного подписания его обеими Сторонами, признается полная или частичная 
оплата Лицензиатом, направленного в его адрес (на адрес указанной Лицензиатом электронной почты) скан-образа счета на оплату.  
Оплачивая счет, Лицензиат признает, что он соглашается со всеми условиями настоящего Договора, а его положения им 
внимательно прочитаны и ему понятны. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. За предоставляемые по настоящему Договору права Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение, размер 
которого определяется в соответствии с выбранным тарифным планом согласно Приложению №1 к настоящему договору. 
5.2. Вознаграждение за предоставляемые права, указанное в п.5.1 настоящего Договора, уплачивается в форме разовых 
фиксированных платежей в течение 5 календарных(-ого) дней(-я) с даты выставления Лицензиаром счета. В течение 20 (Двадцати) 
календарных дней с даты оплаты Лицензиатом счета Лицензиар направляет в адрес последнего акты приема передачи и иные 
документы. 
5.3. Обязательство по перечислению Лицензиатом суммы вознаграждения считается исполненным в день списания денежных 
средств с расчетного счета Лицензиата. 
5.4. Расходы по перечислению денежных средств на счет Лицензиара и услуги банков-корреспондентов оплачиваются Лицензиатом. 
5.5. При расторжении данного Договора, Лицензиату возвращается фактически произведенная сумма оплаты по Договору, за 
вычетом стоимости фактически использованных функций тарифа, которая рассчитывается как максимальное из двух показателей: 
стоимости периода подключения тарифа до момента получения уведомления о расторжении договора, стоимости фактически 
открытых на тарифе контактов заказчиков. Стоимость периода подключения тарифа рассчитывается, как полная стоимость одного 
месяца тарифа без учета акций и скидок на момент оплаты поделенная на 30 (Тридцать) дней и умноженная на фактические число 
дней, в течение которых тариф был подключен. Стоимости фактически открытых на тарифе контактов заказчиков рассчитывается 
как полная стоимость всего тарифа без учета акций и скидок, поделенное на количество доступных на тарифе открытий контактов, 
указанных в Приложении №1, умноженное на количество фактически открытых контактов. Возврат денежных средств Лицензиату 
осуществляется в течение 7(Семи) рабочих дней после получения уведомления Лицензиаром. 
5.6. Условия возврата (п.5.5) не применяются, в случае, если Срок действия тарифного плана согласно Приложению 1 составляет 1 
месяц. 
5.7. При осуществлении оплаты в назначении платежа необходимо указать следующее: 
«Неисключительная лицензия на использование программы для ЭВМ «Сапл-биз» на основании счета №1298 от 21 февраля 2022 г.». 
5.8. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках 
настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в 
соответствии со статьей 317.1 ГК РФ. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав в необходимом объеме. 
6.2. Лицензиар гарантирует, что программа, передаваемые (поставляемые) файлы и информационные материалы не содержат 
сведения, составляющие государственную тайну, и что использование программы не влечет нарушений требований 
законодательства в сфере информационной безопасности. Лицензиар гарантирует, что программа или ее части не содержат 
элементов, заведомо приводящих к несанкционированному Пользователем уничтожению, блокированию, модификации либо 
копированию информации, нарушению работы ЭВМ, систем или сетей ЭВМ. 
6.3. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, он является законным правообладателем указанных в 
договоре программ для ЭВМ и баз данных. На момент заключения настоящего Договора не существует никаких прав на программу, 
обремененных требованиями третьих лиц, за исключением тех, о которых Лицензиар уведомил Лицензиата в письменном виде. До 
момента заключения настоящего Договора Лицензиару неизвестно о претензиях третьих лиц в отношении прав на программу. 
6.4. Лицензиар гарантирует, что как минимум 90% информации (контактные данные заказчиков и потребность в товарах/услугах) 
размещенной на Supl.biz является актуальной на день его размещения. 
6.5. Лицензиат согласен с техническими ограничениями: на просмотр страниц с заказами и страниц с профилем пользователя не 
более 40 в минуту и не более 400 в день; на количество выставленных предложений не более 2 в минуту и не более 100 в день. 
6.6. Лицензиат уведомлен и признает, что для создания и обработки передаваемых ему материалов и данных в рамках настоящего 
Договора Лицензиаром затрачиваются существенные финансовые, материальные, организационные и иные средства. 
 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение 



взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии коррупции. 
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 
7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В 
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего 
Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Лицензиата о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора указаны в п.11. 
Каналы уведомления Лицензиара о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора: 8-800-600-58-31, 
официальная электронная почта info@supl.biz. 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть 
уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления. 
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего 
Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего Договора и/или неполучения 
другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 
Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего 
Договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области с предварительным направлением сторонами претензий. Срок ответа на 
претензию 10 (Десять) рабочих дней. 
8.3. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств, таких, как наводнение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные 
действия, возникшие после заключения настоящего Договора. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, или акцепта направленной оферты путем оплаты 
выставленного счета и действует в течение срока согласно выбранного и оплаченного тарифного плана. В случае если ни одна из 
сторон не заявила о расторжении договора и Лицензиат оплатил счет на следующий эквивалентный срок, договор считается 
продленным на следующий срок автоматически.  
9.2. Переход исключительного права на передаваемые по настоящему Договору права к иному правообладателю не является 
основанием для изменения или расторжения настоящего Договора. 
9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон или одной из Сторон путем направления 
другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие через 10 
(Десять) календарных дней после получения уведомления второй Стороной. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Стороны по настоящему Договору признают, что документы, переданные по каналам факсимильной связи или в электронной 
форме (например, посредством электронной почты Интернет) и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую 
силу (т.е. являются подлинными), как и документы на бумажном носителе, подписанные указанными в документе должностными 
лицами и имеющими печать Стороны, подписавшей документы, за исключением случаев, когда это противоречит действующему 
законодательству и правилам делового документооборота. 
Электронная почта со стороны Лицензиата ____________________ 
Электронная почта со стороны Лицензиара info@supl.biz 
10.2. При возникновении спора по исполнению настоящего Договора, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в 
судебные органы в качестве подлинных доказательств, документы, полученные по каналам факсимильной связи или в электронной 
форме (например, посредством электронной почты Интернет), заверенные подписью руководителя и печатью одной из Сторон. 
10.3. Лицензиар признан налоговым резидентом Российской Федерации и является налогоплательщиком Российской Федерации. 
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему признаются действительными, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
10.6. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ЛИЦЕНЗИАТ: 
______________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________ 
ИНН / КПП: _____________________ / ___________________ 
Банковские реквизиты: р/с ____________________ в банке ______________________________, БИК _________, к/с ____________________ 
Телефон: ____________________ 
E-mail: ____________________ 
Директор ______________ /________________________ 
М.П.  
 
ЛИЦЕНЗИАР: 
Общество с ограниченной ответственностью "САПЛ-БИЗ" 
Адрес: 634029, Томская обл, Томск г, Никитина ул, дом 10, строение 1 
ИНН / КПП: 7017330440 / 701701001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810200220111880 в банке АО "МСП БАНК", БИК 044525108, к/с 30101810200000000108 
Телефон: 8-800-600-58-31 
E-mail: info@supl.biz 
Генеральный директор__________________ Дьяченко Евгений Николаевич  
М.П. 



Приложение №1 к лицензионному договору 
на использование Программы Сапл-биз  

(неисключительная лицензия) 
№___________ от __ __________20__ г. 

    
1. Тарифный план «Поставщик Премиум» 
2. Стоимость: __________ руб. (________________ рублей _____ копеек). Без налога (НДС), на основании ст. 145.1 Налогового кодекса. 
3. Описание: 

- 100% доступ к заказам на площадке и возможность размещать в них предложения; 
- Приоритет в получении заказов – вы получаете заказ раньше пользователей демо-версии и ваша компания размещается выше 
в разделе "Поставщики"; 
- 200/600/1200/2400* открытий контактов заказчиков; 
- Интеграция supl.biz с crm-системой (AmoCRM и Bitrix24); 
- Ваш профиль – сайт на поддомене; 
- Загрузим 200/1000/3000/6000* ваших товаров в каталог на сайт; 
- Индексация поисковыми системами; 
- Автоподстановка ваших товаров в заказы; 
- 3/9/18/36* SEO-текстов для товаров; 
- Любое количество подключенных аккаунтов. 

 
*в зависимости от срока действия тарифа 1/3/6/12 месяцев соответственно; 

 
1. Тарифный план "Поставщик Стандарт Товары". 
2. Стоимость: __________ руб. (_________________ рублей _____ копеек). Без налога (НДС), на основании ст. 145.1 Налогового кодекса. 
3. Описание: 

- Загрузим 500/1000/3000* ваших товаров в каталог на сайт; 
- 9/18/36* SEO-текстов для товаров; 
- Индексация товаров поисковыми системами; 
- Автоподстановка ваших товаров в подходящие заказы; 
- Ваш профиль – сайт на поддомене; 
- Бонус: 5 открытий контактов заказчиков в месяц. 

 
*в зависимости от срока действия тарифа 3/6/12 месяцев соответственно; 

 
1. Тарифный план "Поставщик Стандарт Заказы". 
2. Стоимость: __________ руб. (_________________ рублей _____ копеек). Без налога (НДС), на основании пп.26, п.2, ст.149 НК РФ. 
3. Описание: 

- 100% доступ к заказам на площадке и возможность размещать в них предложения; 
- Приоритет в получении заказов – вы получаете заказ раньше пользователей демо-версии и ваша компания размещается выше 
в разделе "Поставщики"; 
- 100/300/600/1200* открытий контактов заказчиков; 
- Интеграция supl.biz с crm-системой (AmoCRM и Bitrix24); 
- Ваш профиль – сайт на поддомене; 
- Бонус: вы можете загрузить до 10 товаров в каталог. 

 
*в зависимости от срока действия тарифа 1/3/6/12 месяцев соответственно; 

 
4. Срок действия тарифного плана: ___ (______) месяца (-ев) с даты зачисления суммы оплаты на расчетный счет Лицензиара. 
5. Условия об отложении срока действия тарифного плана: по письменному уведомлению Лицензиара, Лицензиат может отложить 
срок начала действия тарифного плана на срок не более чем один месяц. 
6. Условия приостановки срока действия договора по выбранному тарифному плану: приостановить действие договора по 
выбранному тарифному плану возможно не более двух раз в год на срок до двух месяцев, письменно уведомив об этом Лицензиара. 
Срок договора продлевается автоматически на срок приостановления действия договора. Данный пункт не распространяется на 
тарифный план сроком действия 1 (Один) месяц. 
7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора №___________ от __ __________20__ г. 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ЛИЦЕНЗИАТ: 
______________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________ 
ИНН / КПП: _____________________ / ___________________ 
Банковские реквизиты: р/с ____________________ в банке ______________________________, БИК _________, к/с ____________________ 
Телефон: ____________________ 
E-mail: ____________________ 
Директор ______________ /________________________ 
М.П.  
  
 
 
ЛИЦЕНЗИАР: 
Общество с ограниченной ответственностью "САПЛ-БИЗ" 
Адрес: 634029, Томская обл, Томск г, Никитина ул, дом 10, строение 1 
ИНН / КПП: 7017330440 / 701701001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810200220111880 в банке АО "МСП БАНК", БИК 044525108, к/с 30101810200000000108 
Телефон: 8-800-600-58-31 
E-mail: info@supl.biz 
Генеральный директор _______________________Дьяченко Евгений Николаевич  
 
М.П. 
 


