ДОГОВОР
на использование Сервиса IPNOTE
Общество с ограниченной ответственностью «АйПиНоут Консалтинг» (ИНН
6670498128, ОГРН 1206600070170) (далее – «Лицензиар») в лице Генерального
директора Левкина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, на правах публичной
оферты, предлагает любому юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), а
равно физическому лицу (далее – «Лицензиат») заключить (акцептовать публичную
оферту) настоящий Договор (далее – «Договор) на указанных ниже условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «АйПиНоут
Консалтинг» (ИНН 6670498128, ОГРН 1206600070170), действующее на основании
Лицензионного договора на использование Сервиса IPNOTE с правом сублицензирования
Сервиса IPNOTE, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью
«АйПиНоут» (ИНН 6670490626, ОГРН 1206600004401).
1.2. Сервис – Сервис IPNOTE, расположенный по адресу: app.ipnote.pro,
предназначенный для управления интеллектуальной собственностью Лицензиата с иными
сопутствующими функциями Сервиса. Полный функционал Сервиса описан в Личном
кабинете. Использование Сервиса осуществляется на основании Лицензии на Сервис
IPNOTE на условиях, указанных в Договоре.
1.3. Личный кабинет - специализированный закрытый раздел Сервиса, доступный
Лицензиату после его регистрации в Сервисе и авторизации (ввода логина и пароля),
предназначенный для реализации функционала Сервиса и управлением параметрами
Лицензии и Сервиса (выбор тарифа, услуг Лицензиара, отслеживание баланса
неиспользованных денежных средств).
1.4. Логин и пароль - система идентификации, используемая для доступа к Сервису.
1.5. Адрес электронной почты Лицензиата - адрес электронной почты Лицензиата,
указанный им при регистрации в Сервисе.
1.6. Лицензия – простая (неисключительная) лицензия на использование Сервиса.
1.7. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированные в Сервисе, которые на основании агентского договора с
Лицензиаром оказывают Дополнительные услуги в пользу Лицензиатов.
1.8. Услуги (Дополнительные услуги) – услуги по управлению интеллектуальной
собственностью, а также иные услуги, предусмотренные в Сервисе и оказываемые
Лицензиаром и/или Партнерами.
1.9. Адрес электронной почты Лицензиара - любой адрес электронной почты с
доменом @ipnote.pro.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В предмет настоящего Договора входит:
предоставление Лицензиаром в пользу Лицензиата лицензии (раздел 2.1. Договора);
оказание Лицензиаром услуг в пользу и по запросу Лицензиата (раздел 2.2.
Договора);
оказание Дополнительных услуг с привлечением Партнеров в пользу и по запросу
Лицензиата (раздел 2.3. Договора).
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2.1. ЛИЦЕНЗИЯ
2.1.1. По настоящему договору Лицензиар за вознаграждение предоставляет
Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использование
Сервиса на территории всех стран мира, а Лицензиат уплачивает Лицензиару
лицензионное вознаграждение в порядке, предусмотренном п. 2.1.5.-2.1.12. Договора.
2.1.2. Срок действия лицензии равен оплаченному периоду использования Сервиса.
2.1.3. Сервис предоставляется на общепринятых условиях «как есть». Лицензиар не
предоставляет никаких заверений прямых или косвенных, что Сервис будет в точности
отвечать всем требованиям или ожиданиям Лицензиата, соответствовать целям и
задачам Лицензиата.
2.1.4. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Сервисом ему необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее)
и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование, принтеры, сканеры и
прочее), произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не несет
ответственность за качество их работы и за невозможность пользоваться Сервисом из-за
ненадлежащих действий указанных третьих лиц.
2.1.5. Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в
соответствии с выбранными функциями Сервиса и тарифами, указанными в Личном
кабинете Лицензиата.
2.1.6. Оплата вознаграждения осуществляется в порядке, предусмотренном в
Сервисе, на основании данных в Личном кабинете Лицензиата.
2.1.7. Расчеты по Договору осуществляются, для резидентов РФ в рублях, для
нерезидентов РФ - также в Евро и долларах США в порядке и сроки, предусмотренные в
Сервисе, в соответствии с выбранными тарифами. В связи с применением Лицензиаром
упрощенной системой налогообложения Лицензиар освобожден от уплаты НДС (ст. 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации).
2.1.8. Обязательство по оплате будет считаться исполненным в день зачисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
2.1.9. Лицензиар вправе не возвращать Лицензиату лицензионное вознаграждение в
случае отказа Лицензиата от лицензии после предоставления лицензии, а также
изменения Лицензиатом параметров Лицензии до истечения срока ее действия.
2.1.10. Лицензиар после оплаты Лицензии Лицензиатом составляет и направляет
Лицензиату акт на всю сумму за соответствующий оплаченный период путем размещения
сканированной копии документа в Личном кабинете в Сервисе. Документы будут
направляться указанным способом, если Лицензиат не выберет иной способ получения.
2.1.11. Лицензиат вправе перечислить Лицензиару сумму больше, чем указано к
оплате в Личном кабинете Сервиса. Остаток будет отображаться в Личном кабинете
Лицензиата и может быть использован для оплаты Лицензии, дополнительных услуг
Лицензиара, указанных в разделах 2.2., 2.3. Договора, а также иных продуктов Сервиса
или Партнеров через Сервис.
2.1.12. Лицензиар вправе удерживать в счет оплаты лицензионного вознаграждения
за использование Сервиса, его отдельных функций, денежные средства Лицензиата в
случае наличия неиспользованного остатка у Лицензиата (п. 2.1.11. Договора).
2.1.13. Лицензиат может написать запрос Лицензиару через Сервис или на адрес
электронной почты Лицензиара и выбрать любой из следующих способов получения
актов:
2.1.13.1. Получение документов на бумажных носителях через почтовые службы;
2.1.13.2. Получение через систему электронного документооборота Диадок или
другие доступные Сторонам системы;
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2.1.13.3. Получение документов по адресу электронной почты.
2.1.14. Лицензиат после получения актов от Лицензиара обязан их рассмотреть и в
случае наличия мотивированных претензий по содержанию или по сути акта направить их
Лицензиару в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения актов. В случае
ненаправления претензий в указанный период акт считается принятым, и у Лицензиата
отсутствуют любые претензии к Лицензиару.
2.1.15. Лицензиат вправе:
2.1.15.1.
устройствах);

Воспроизводить

(запускать

Сервис

в

браузере

на

собственных

2.1.15.2. Пользоваться всеми функциональными возможностями Сервиса в
соответствии с выбранной лицензией и количеством пользователей в течение срока
действия лицензии;
2.1.15.3. Просматривать и выгружать из Сервиса информацию в период действия
лицензии в пределах, предусмотренных условиями выбранного тарифа Сервиса, а также
частично просматривать информацию в Сервисе с момента окончания или прекращения
лицензии;
2.1.15.4. Выбрать способ получения актов от Лицензиара согласно п. 2.1.13.
Договора;
2.1.15.5. Не представлять отчет об использовании лицензии Лицензиару (статья
1237 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.1.16. Лицензиат обязан:
2.1.16.1. Своевременно оплачивать в соответствии с п. 2.1.5.-2.1.12. Договора
лицензионное вознаграждение;
2.1.16.2. Не использовать
предоставления Лицензии целей;

Сервис

для

не

соответствующих

условиям

2.1.16.3. Самостоятельно и своевременно вносить изменения в свои реквизиты и
иную информацию в Сервисе;
2.1.16.4. В случае потери или разглашения пароля, иной конфиденциальной
информации, связанной с Договором, а также смене или утраты контроля над адресами
электронной почты, незамедлительно оповестить об этом Лицензиара;
2.1.16.5. Вести переписку с Лицензиаром только с адреса электронной почты, через
Сервис или путем направления письменных документов в адрес Лицензиара, указанный в
разделе 9. Договора;
2.1.16.6. Оперативно (не более 2 дней) реагировать на сообщения Лицензиара по
вопросам использования функций Сервиса и взаимодействия с другими пользователями
Сервиса.
2.2. УСЛУГИ ЛИЦЕНЗИАРА
2.2.1. Лицензиар обязуется дополнительно по запросу Лицензиата оказать в пользу
Лицензиата услуги по оплате патентных пошлин и иных сборов, связанных с регистрацией
объектов интеллектуальной собственности, в установленных размерах и порядке, а также
иные услуги, предложенные к выбору в Личном кабинете Лицензиата.
2.2.2. Лицензиат обязуется оплатить в пользу Лицензиара стоимость патентных
пошлин и иных сборов при выборе соответствующих услуг, в порядке и сроки,
установленные в Сервисе.
2.2.3. В случае оказания Лицензиаром услуг, предусмотренных п. 2.2.1. Договора,
Лицензиат оплачивает в пользу Лицензиара стоимость услуг в размере, предусмотренном
в тарифах Сервиса.
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2.2.4. Оплата по п. 2.2.2., 2.2.3. Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном в Сервисе, на основании данных в Личном кабинете Лицензиата.
2.2.5. К порядку оплаты услуг, предусмотренных п. 2.2.1. Договора, применяются
положения п. 2.1.7. и 2.1.8. Договора.
2.2.6. По факту оказания услуг, предусмотренных п. 2.2.1. Договора, Лицензиар
выставляет Акт об оказании услуг.
2.2.7. В рамках правоотношений Сторон по поводу услуг, предусмотренных в п. 2.2.1.
Договора, Лицензиат вправе:
2.2.7.1. Получать информацию о ходе оказания услуг в Личном кабинете в Сервисе;
2.2.7.2. Отказаться от услуг, предусмотренных п. 2.2.1. Договора, до момента начала
их оказания Лицензиаром путем направления соответствующего заявления в Сервисе. В
случае если на момент направления заявления Лицензиар уже приступил к оказанию
услуг, Лицензиат обязуется возместить все расходы, понесенные Лицензиаром в связи с
оказанием услуг.
2.2.8. В рамках правоотношений Сторон по поводу услуг, предусмотренных п. 2.2.1.
Договора, Лицензиат обязан:
2.2.8.1. Своевременно оплачивать стоимость патентных пошлин и иных сборов, а
также стоимость услуг, предусмотренную п. 2.2.3. Договора;
2.2.8.2. Предоставлять Лицензиару необходимую информацию, связанную с оплатой
патентных пошлин и иных сборов в порядке, предусмотренном в Сервисе.
2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПАРТНЕРОВ
2.3.1. Лицензиар обязуется по запросу Лицензиата от имени и за счет Лицензиата
оказать услуги по управлению интеллектуальной собственностью, а также иные услуги,
предусмотренные в Сервисе (Дополнительные услуги).
2.3.2. В целях оказания Дополнительных услуг, предусмотренных п. 2.3.1. Договора,
Лицензиар привлекает третьих лиц (Партнеров), действующих на основании агентских
договоров, заключаемых между Лицензиаром (агентом) и Партнерами (принципалами).
Выбор Партнера, осуществляющего оказание Дополнительных услуг, производится
Лицензиатом из перечня Партнеров в Сервисе.
2.3.3. Перечень Дополнительных услуг, выполняемых каждым Партнером, указан в
Сервисе. Оказание иных связанных с управлением объектами интеллектуальной
собственности Дополнительных услуг, не предусмотренных в Сервисе, возможно по
согласованию Лицензиата и Партнера в Сервисе.
2.3.4. Цена Дополнительных услуг включает в себя их стоимость и вознаграждение
Лицензиара.
2.3.4.1. Стоимость Дополнительных услуг устанавливается в Сервисе в соответствии
с выбранным тарифом.
2.3.4.2. Вознаграждение Лицензиара устанавливается в Сервисе в соответствии с
выбранным тарифом.
2.3.5. Оплата по п. 2.3.4. Договора осуществляется в порядке, предусмотренном в
Сервисе, на основании данных в Личном кабинете Лицензиата.
2.3.6. К порядку оплаты услуг, предусмотренных п. 2.3.1. Договора, применяются
положения п. 2.1.7. и 2.1.8. Договора.
2.3.7. По факту оказания услуг, предусмотренных п. 2.3.1. Договора, Лицензиар
выставляет Акт об оказании услуг, если иное не предусмотрено в Сервисе.

Страница 4 из 9

2.3.8. В рамках правоотношений Сторон по поводу услуг, предусмотренных п. 2.3.1.
Договора, Лицензиат вправе получать информацию о ходе оказания Дополнительных
услуг в Личном кабинете.
2.3.9. В рамках правоотношений Сторон по поводу услуг, предусмотренных п. 2.3.1.
Договора, Лицензиат обязан:
2.3.9.1. Предоставить достоверную и необходимую для оказания Дополнительных
услуг информацию в сроки и в порядке, указанные для конкретной услуги в Сервисе;
2.3.9.2. Своевременно оплатить
предусмотренном п. 2.3.5. Договора.

цену

Дополнительных

услуг

в

порядке,

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Лицензиат обязан ознакомиться с содержанием Договора, описанием Сервиса
на Сайте и тарифами Сервиса до момента совершения действий, считающихся акцептом
согласно п. 3.2. Договора.
3.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 433, пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи
438 Гражданского кодекса РФ Договор между Лицензиаром и Лицензиатом считается
заключенным с момента регистрации Лицензиата в Сервисе. Регистрация Лицензиата в
Сервисе является акцептом Лицензиата. Факт заключения Договора данным способом
означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий, указанных в Договоре.
3.2.1. Лицензиат вправе присоединиться к Договору путем направления в адрес
Лицензиара Заявления о присоединении к Договору на использование Сервиса IPNOTE
(далее - “Заявление”) (Приложение № 1 к Договору). Договор считается заключенным в
момент получения Лицензиаром Заявления. Заключение Договора путем регистрации в
Сервисе и путем направления Заявления влечет одинаковые правовые последствия.
3.3. Лицензиар вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить Договор,
условия и тарифы Сервиса. С момента размещения новой редакции Договора или
применения новых условий или тарифов Стороны руководствуются положениями новой
редакции Договора. Указанное не относится к уже оплаченной Лицензии до момента
окончания оплаченного периода использования Лицензии.
3.4. Лицензиат обязан своевременно знакомиться с сообщениями, которые
Лицензиар направляет Лицензиату по электронной почте или через Сервис. Все риски,
вызванные несвоевременным ознакомлением Лицензиатом с сообщениями, он несет
самостоятельно.
3.5. Лицензиат через соответствующий раздел Сервиса может менять контактные
данные, указанные им при регистрации, если эти данные изменились, включая адреса
электронной почты.
3.6. Стороны договорились, что сообщения по электронной почте являются
юридически обязывающими для Сторон и признаются ими.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность,
установленную Договором и законодательством РФ.
4.2. Совокупный размер ответственности Лицензиара по Договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) по любому иску или претензии в отношении
Договора или его исполнения, ограничивается стоимостью платы за один календарный
месяц использования Лицензии.
4.3. Лицензиар не несет ответственности за:
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4.3.1. Убытки, включая упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих лиц, при
использовании Сервиса;
4.3.2. За любые убытки и иные имущественные потери, вызванные невозможностью
пользоваться Сервисом или лицензией из-за действий третьих лиц, за любые задержки,
прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом электронном или
механическом оборудовании, не принадлежащем Лицензиару, из-за проблем при
передаче данных или соединении, произошедших не по вине Лицензиара;
4.3.3. Содержание и достоверность информации, указанной Лицензиатом в Сервисе.
4.4. В случае утери и (или) разглашения Лицензиатом пароля и логина доступа к
Сервису Лицензиат самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных для него
последствий.
4.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к
которым в том числе относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функции
по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в
течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии
связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны
известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации
последствий форс-мажорных обстоятельств.
4.6. В случае просрочки оплаты Лицензиатом услуг в порядке, предусмотренном п.
2.2.2.-2.2.5., п. 2.3.4.-2.3.6. Договора, Лицензиат выплачивает в пользу Лицензиата
неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки.
4.7. В случае если Лицензиаром и/или Партнером допущена просрочка исполнения
обязательств по настоящему Договору, Лицензиар выплачивает в пользу Лицензиата
неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки.
4.8. Неустойки, предусмотренные п. 4.6., 4.7. Договора выплачиваются только по
специальному требованию заинтересованной Стороны. Данное требование может быть
выражено как в Сервисе, так и путем направления сообщения по электронной почте.
4.9. Лицензиар несет ответственность за действия Партнеров в пределах,
предусмотренных агентскими договорами, заключаемыми между Лицензиаром и
Партнерами.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения споров.
Претензия направляется в письменном виде с указанием обстоятельств, послуживших
основанием для направления претензии, и приложением подтверждающих документов.
5.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить ответ в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
5.3. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Любая Сторона Договора при отсутствии вины другой Стороны вправе
расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор, направив соответствующее
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уведомление другой Стороне. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 3
(трех) месяцев с момента получения указанного уведомления.
6.2. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в
случае недостоверности или нарушения Лицензиатом любой обязанности, указанной в п.
2.1.16., 2.2.8., 2.3.9. Договора.
6.3. Договор, в случае его расторжения Лицензиаром по п. 6.2. Договора, будет
считаться расторгнутым в момент получения Лицензиатом уведомления о таком
расторжении.
6.4. После расторжения Договора до истечения срока, указанного в п. 6.3. Договора,
за Лицензиаром сохраняется доступ с возможностью частичного просмотра информации
Лицензиата, размещенной в Сервисе.
7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
7.1. Каждая Сторона предоставляет другой Стороне следующие заверения:
7.1.1. Заключение, оформление и исполнение Договора Стороной было
надлежащим образом одобрено путем осуществления всех необходимых корпоративных
действий, и это не влечет и не повлечет в будущем (а) нарушения какого-либо положения
закона, правил, регламентов, приказов, судебного решения, судебного запрета, указа,
постановления, действующих и применимых к Договора, или какого-либо положения
Устава Стороны; (б) противоречия или несоблюдения положений какого-либо иного
соглашения, заключенного Стороной.
7.1.2. Договор устанавливает законные и обязательные для выполнения
обязательства Сторон, исполнение которых может быть потребовано в соответствии с
условиями Договора.
7.1.3. Сторона имеет необходимые разрешения и (или) согласования, если они
требуются для заключения и исполнения Договора. Отсутствие требуемых разрешений и
(или) согласований не является основанием для освобождения Лицензиата от оплаты
вознаграждения Лицензиару или ответственности, связанной с заключением и
исполнением Договора.
7.1.4. Стороны гарантируют, что при исполнении условий Договора ими не будут
нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц, что они не будут
совершать иные правонарушения, в том числе связанные с коррупцией.
7.2. Лицензиат заверяет Лицензиара в следующем:
7.2.1.
Лицензиат
не
будет
копировать,
модифицировать,
переводить,
декомпилировать, дизассемблировать, реконструировать или каким-либо другим
способом предпринимать попытки переводить объектный код Сервиса, или производить
какие-либо производные действия, а также не позволять никому делать вышеуказанное,
не будет создавать аналогичный Сервис, кроме случаев, когда Лицензиар явным и
однозначно трактуемым образом согласился на совершение указанных действий.
7.2.2. Лицензиат не будет использовать Лицензию в противоречии с указанными в
Договоре способами.
7.2.3. Лицензиат гарантирует, что он будет использовать лицензию на Сервис в
объеме, порядке и способами, установленными Договором, обычаями делового оборота и
применимым законодательством.
7.3. Лицензиар заверяет Лицензиата в следующем:
7.3.1. Лицензиар обладает достаточным объемом прав для заключения Договора.
7.3.2. На момент заключения Договора ему неизвестно о судебных процессах, в
рамках которых оспариваются права Лицензиара на Сервис или его право на заключение
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договоров по предоставлению прав использования Сервиса, и не предъявлено претензий
с аналогичными требованиями.
7.3.3. Сервис не содержит программного обеспечения, предназначенного для
осуществления несанкционированного доступа и/или воздействия на информацию или
ресурсы информационной системы в обход существующих правил разграничения доступа
(вредоносных программ).
7.4.
Лицензиар
и
Партнеры
гарантируют
обеспечение
неразглашения
конфиденциальной информации Лицензиата, размещенной в Сервисе, в соответствии с
Соглашением о конфиденциальности.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Лицензиат не вправе передать свои права по Договору третьему лицу без
предварительного письменного согласия Лицензиара.
8.2. Лицензиат, предоставляя Лицензиару свои персональные данные или
персональные данные своих сотрудников, дает согласие на их обработку в соответствии с
Согласием. Обработка персональных данных осуществляется Лицензиаром в
соответствии с Политикой в области обработки персональных данных Лицензиара.
8.3. Невозможность любой из Сторон осуществить или реализовать какие-либо
права по Договору не будет пониматься как отказ от этих прав.
8.4. Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным или
незаконным, это не повлияет на действительность или законность других положений
Договора.
8.5. Сторона обязана информировать другую Сторону об изменении своего
наименования, адреса, контактной информации, банковских реквизитов и иных
реквизитов, если они необходимы для надлежащего исполнения обязательств по
Договору, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента изменения таких реквизитов или
быстрее, если это обусловлено сложившимися обстоятельствами. Риск наступления
любых негативных последствий в связи с несвоевременным уведомлением об изменении
реквизитов возлагается на виновную Сторону.
8.6. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если иное не
указано для конкретного случая.

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Общество с ограниченной ответственностью «АйПиНоут Консалтинг»
Адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, пом. 85
ИНН/КПП 6670498128/ 667001001
ОГРН 1206600070170
Банковские реквизиты для расчетов в рублях:
Расчетный счет 40702810402500085517
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
К/с: 30101810845250000999
Банковские реквизиты для расчетов в евро:
Beneficiary bank:
Bank name: Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company)
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Short name: Bank Otkritie FC (PJSC)
Country, city: 2/4 Letnikovskaya str., Moscow, Russia, 115114
SWIFT: JSNMRUMMXXX
Beneficiary customer:
Bank Account Number: 40702978901500008306
Address: STR. 5 Konstruktorov str., office pomesch. 85, Ekaterinburg, Russia, 620072
Company name: Limited Liability Company "IPNOTE Consulting"
TIN: 6670498128
Банковские реквизиты для расчетов в долларах США:
Beneficiary bank:
Bank name: Bank Otkritie Financial Corporation (Public Joint-Stock Company) Short
name: Bank Otkritie FC (PJSC)
Country, city: 2/4 Letnikovskaya str., Moscow, Russia, 115114
SWIFT: JSNMRUMMXXX
Beneficiary customer:
Bank Account Number: 40702840601500010793
Address: STR. 5 Konstruktorov str., office pomesch. 85, Ekaterinburg, Russia, 620072
Company name: Limited Liability Company "IPNOTE Consulting"
TIN: 6670498128
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