
Сублицензионный договор № 

г. Минск 26.08.2022 

Общество с ограниченной ответственностью «Скор Системс» далее по тексту «Лицензиар», в лице Директора 

Скорохода  Артёма Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Сублицензиат — в лице, 
 

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в 

соответствии с законодательством Территории; 

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Территории; 

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Территории; 
 

которое приняло условия настоящего Договора (далее – «Сублицензиат») 

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту - 

Договор) о нижеследующем: 

 
1. Термины и определения 

1.1. Аккаунт– учетная запись Сублицензиата, идентифицируемая данными, указанными при регистрации, однозначно и  

полностью определяющая объем данных в широком смысле, принадлежащих Сублицензиату. Под данными в широком смысле 

понимаются любые данные, которые вводятся Сублицензиатом (например, шаблон, настройки, контент, файлы, изображения 

и т.п.) или возникают в процессе использования Программы (например, статистика о посещениях, заказах, данные по заказам 

и т.п.). 

1.2. Активация Аккаунта– действие Сублицензиата, являющееся его добровольным волеизъявлением и означающее намерение 

приобрести Программу, выражающееся в виде нажатия на кнопку «Активировать Аккаунт». В результате Активации Аккаунту 

присваивается уникальный номер-идентификатор. 

1.3. Блокировка Аккаунта– состояние Аккаунта, в котором Сублицензиату предоставлен доступ к его данным, но 

функциональность Программы не обеспечивается. В состоянии Блокировки Аккаунта, при запросе данных сайтом 

Сублицензиата, Программа автоматически отображает сообщение об отсутствии доступа. Списание вознаграждения при 

Блокировке Аккаунта не производится. 

1.4. Доменное имя (Домен)– определенная зона в системе имен сети Интернет, выделенная какой-либо стране, организации, 

региону, юридическому или физическому лицу в целях обеспечения всеобщего доступа к информации, опубликованной в сети 

Интернет владельцем домена. 

1.5. Интернет-сайт (Сайт)– совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также информации, 

предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковых 

формах. Интернет-ресурс имеет доменное имя (URL-Uniform Resource Locator) – уникальный электронный адрес, 

позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к Интернет-ресурсу. 

1.6. Клиенты– неограниченный круг физических и юридических лиц на Территории, которые заинтересованы и/или могут быть 

заинтересованы в покупке и использовании Программы. 

1.7. Лицензия– право использования Программы в объеме и пределах, установленных настоящим Договором и Тарифным 

планом по Лицензиям, на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

1.8. Лицензионный платеж– вознаграждение за предоставление Лицензии, которое Сублицензиат обязуется уплатить 

Лицензиару в соответствии с настоящим Договором. 

1.9. Панель управления– интерфейс Сублицензиата в Программе, позволяющий изменять доступные настройки Программы и 

осуществлять иные предусмотренные Тарифным планом действия в Программе. 

1.10. Программа– программа для ЭВМ "Платформа InSales" - представленная в объективной форме как совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения. Объем результата функционирования ограничен Тарифным планом. 

1.11. Подписка– оплата Сублицензиатами лицензионного платежа за Программу по любому тарифному плану за любой период (1, 

3, 6, 12 месяцев и любой иной период) и право использования Программы в течение Подписки. 

1.12. Сервер «Инсейлс Бел» (Сервер)– аппаратный комплекс, состоящий из нескольких компьютеров-серверов, настроенный и 

администрируемый таким образом, чтобы обеспечить достаточную производительность Программы при использовании 

Сублицензиатом. 

1.13. Тарифный план по Лицензиям– описание Программы, включающее в себя описание объема предоставляемых 

Сублицензиату прав использования Программы, доступных функций Программы и устанавливающий размеры Лицензионного 

платежа в зависимости от Тарифного плана по Лицензиям и срока, на который предоставляется Лицензия.  Все доступные 

Тарифные планы размещены на сайте Лицензиара по адресу: http://insales.by/page/price. 

1.14. Территория– территория Республики Беларусь. 

1.15. Электронная почта: 
 

для Лицензиара: hello@insales.by 

для Сублицензиата: адрес, указанный при регистрации Аккаунта. Каждая из Сторон обязуется самостоятельно 

обеспечить свой доступ к электронной почте, достаточный для получения необходимых уведомлений по данному 

Договору. 
 
 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар передает Сублицензиату право использования Программы, указанной в пункте 3.1 

настоящего договора, на условиях простой (неисключительной) Лицензии, а Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиару 

предусмотренное настоящим Договором вознаграждение. 

http://insales.by/page/price


2.2. Лицензиар передает Сублицензиату Лицензию на Программу посредством предоставления Сублицензиату доступа через 

информационно-телекоммуникационные сети (в том числе по каналам сети Интернет) к Программе на Сервере. 

2.3. Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к Программе в целом и к ее компонентам в отдельности, 

включая все обновления Программы. 

2.4. Сублицензиат совершает действия, указанные в п. 2.1 Договора на территории Республики Беларусь. 

2.5. По настоящему Договору Лицензиар разрешает Сублицензиату использовать Программу с даты заключения настоящего 

Договора до окончания срока действия настоящего Договора. 

2.6. В пределах Территории и срока действия Договора Лицензиар разрешает Сублицензиату использовать Программу 

следующими способами: 

2.6.1. Для собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по функциональному назначению Программы (воспроизведение, 

запуск и функциональное использование). 

2.6.2. Переработка (модификация) Программы, то есть любые изменения, в том числе перевод Программы с одного языка на другой 

язык, за исключением адаптации (то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования 

Программы на конкретных технических средствах Сублицензиата), что включает в себя изменение настроек Программы в 

пределах, доступных в Панели управления и настройку шаблонов, содержащихся в Программе путем изменения HTML кода. 

 
3. Результаты интеллектуальной деятельности 

3.1. Программа для ЭВМ «Платформа InSales» является результатом интеллектуальной деятельности правообладателя - ООО 

«Инсейлс Рус» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011612860 от 08.04.2011г.),  

принадлежит ООО «Инсейлс Рус» и защищается законодательством Российской Федерации. Лицензиат гарантирует, что 

обладает всеми необходимыми правами для предоставления Сублицензиату прав на Программу по настоящему Договору. 

Настоящий Договор применим ко всем обновлениям Программы, которые передаются или делаются доступными  

Сублицензиату в связи с заключением настоящего Договора. 

3.2. Сублицензиат не имеет права: 

3.2.1. Получать доступ к исходному коду Программы, редактировать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать,  

дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, вскрывать технологию работы Программы; 

3.2.2. Использовать Программу для совершения противозаконных действий, включая, но не ограничиваясь: спам-рассылки, 

направления угроз и оскорблений, распространения ложной рекламы, призыва к насильственным действиям; 

3.2.3. Копировать, воспроизводить Программу или отдельные ее элементы и сохранять Программу на материальном носителе с 

целью передачи третьим лицам; 

3.2.4. Размещать в Программе и/или с использованием Программы файлы вирусов и иных вредоносных программ, распространять 

вредоносные программы с использованием Программы; 

3.2.5. Осуществлять попытки обойти технические ограничения, установленные в Программе; 

3.2.6. Публиковать Программу в свободный доступ, предоставляя третьим лицам возможность ее бесплатного копирования. 

3.3. Передача Программы на материальном носителе не производится. 

 
 
 

4.1. Обязанности Лицензиара 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.1. Информировать Сублицензиата об изменениях в условиях, порядке выплаты вознаграждения за Программу и иных  

существенных условиях работы Программы, а также обеспечить Сублицензиата всей информацией, которая будет 

необходима Сублицензиату в ходе выполнения настоящего Договора. 

4.1.2. Информировать Сублицензиатов об объеме Лицензии согласно разделу 3 настоящего Договора. 

4.2. Права Лицензиата 

4.2.1. Требовать от Сублицензиата надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.2.2. Получать от Сублицензиата все необходимые сведения для надлежащего исполнения настоящего Договора. В случае отказа 

Сублицензиата предоставить указанные сведения, Лицензиат вправе ограничить права доступа Сублицензиата к Программе. 

4.2.3. При наличии оснований полагать, что права Лицензиата нарушаются или могут быть нарушены, требовать от Сублицензиата 

прекращения использования материалов, товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности Лицензиата и 

блокировать доступ Сублицензиата к Программе. 

4.2.4. Блокировать доступ Сублицензиата к Программе в случае нарушения им условий настоящего Договора, по требованию суда 

или иных компетентных органов РФ и международных организаций, а также удалять информацию, размещенную 

Сублицензиатом с использованием Программы, если она нарушает требования законодательства Территории и/или условия 

данного Договора, и в случае запроса третьих лиц, подтверждающих, что размещенная информация нарушает их права. 

4.2.5. Без согласования с Сублицензиатом вносить изменения в Программу, расширять и дорабатывать функциональность 

Программы. 

4.2.6. Без согласования с Сублицензиатом вносить изменения в Тарифные планы. 

Новые Тарифные планы не распространяются на Подписку, оплаченную Сублицензиатами до даты вступления в силу новых 

Тарифных планов. Вступление в силу новых тарифных планов не влечет автоматического изменения Тарифного плана 

Сублицензиата, оформившего Подписку до вступления в силу новых Тарифных планов. 

4.2.7. Требовать от Сублицензиата своевременного перечисления вознаграждения, причитающегося Лицензиару по настоящему 

Договору. 

4.3. Обязанности Сублицензиата 

4.3.1. Добросовестно и своевременно исполнять все принятые по настоящему Договору обязательства. 

4.3.2. Сообщать Лицензиату обо всех затруднениях и препятствиях, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, 

прилагать все усилия к их устранению. 

4.3.3. Перечислять Лицензиату сумму вознаграждения в сроки и в размере, установленные в разделе 5 настоящего Договора. 

4.3.4. Не использовать Программу для осуществления действий, противоречащих либо запрещенных действующим 

законодательством Республики Беларусь и/или настоящим Договором. 



4.3.5. Не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Программе, обеспечивать их 

конфиденциальность. 

4.4. Права Сублицензиата 

4.4.1. Получить простое неисключительное право на использование Программы в объеме, предусмотренном разделом 3 

настоящего Договора. 

4.4.2. Самостоятельно выбирать Тарифный план по своему усмотрению и изменять Тарифный план по окончании Подписки. 

4.4.3. Отменить Подписку в порядке, установленном настоящим Договором. 

4.4.4. Предоставить доступ к своему Аккаунту третьим лицам на условиях, определенных оплаченным Сублицензиатом Тарифным 

планом. 

4.4.5. Направлять в адрес Лицензиата предложения и пожелания по улучшению и доработке функционала Программы. 

4.4.6. В случае внесения Лицензиатом изменений в Тарифные планы, Сублицензиат, оформивший Подписку до вступления в силу 

новых Тарифных планов, вправе продолжить использование Программы на условиях, предусмотренных текущим Тарифным 

планом Пользователя, в течение 6 (шести) месяцев с даты вступления в силу новых Тарифных планов. 

 
5. Порядок оплаты Лицензионного вознаграждения и отчетность 

5.1. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Республики Беларусь. 

5.2. Размер Лицензионного вознаграждения определяется на основании выбранного Сублицензиатом Тарифного плана и срока 

использования Программы.Стоимость тарифных планов указываются на сайте: insales.by в разделе Тарифы.  

Сублицензиат вправе внести единовременный платеж за использование Программы на следующие сроки: 1, 3, 6 или 12  

месяцев. 

5.3. Лицензиат выставляет Сублицензиату счет на оплату Лицензионного вознаграждения согласно выбранному Сублицензиатом 

Тарифному плану и сроку единовременной оплаты через Панель управления Программой. 

5.4. Лицензионное вознаграждение считается оплаченным с момента поступления соответствующей суммы денежных средств от 

Сублицензиата на расчетный счет Сублицензиата. Не допускается частичная оплата Сублицензиатом предусмотренного 

выбранным Тарифным планом Лицензионного вознаграждения. 

5.5. Сублицензиат имеет право изменить Тарифный план в сторону увеличения функций. Для этого он направляет заявку  

способом, указанным в разделе Аккаунт -> Тарифный план. Сублицензиат также вправе изменить Тарифный план в сторону 

уменьшения функций, с момента истечения оплаченного срока предоставления прав на Программу. 

5.6. По истечении оплаченного срока предоставления прав, Лицензиат прекращает доступ Сублицензиата к Программе путем 

Блокировки Аккаунта. 

5.7. В случае если Сублицензиат не оплачивает вознаграждение за следующий период использования прав на Программу в  

течение 30 и более дней с момента наступления состояния Блокировки Аккаунта, Лицензиат рассматривает такие действия 

Сублицензиата как отказ от исполнения Договора и вправе удалить все данные Сублицензиата, связанные с его Аккаунтом, и 

сам Аккаунт Сублицензиата по истечении 60 дней с момента окончания последнего оплаченного периода Подписки. 

5.8. Отчетным периодом является календарный месяц. Первым отчетным месяцем считается тот, в котором Сторонами заключен 

настоящий Договор. 

5.9. Акт приема-передачи прав на Программу (далее – Акт) подписывается Сторонами по окончанию срока действия выбранного 

Тарифного плана. 

5.10. Лицензиат формирует 2 (два) экземпляра Акта в Аккаунте, подписывает указанные документы и направляет Лицензиату не 

позднее 20 дней до окончания срока действия использования программы. 

5.11. Сублицензиат в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта, подписывает его со своей стороны, либо в тот 

же срок направляет Лицензиату мотивированный отказ в подписании Акта. В случае непредоставления Акта до момента  

окончания срока действия использования программы, Стороны вправе единолично оформить первичный учетный документ. 

5.12. Акт направляется одной Стороной другой Стороне по почте, с одновременным направлением копии текста Акта по 

электронной почте, в порядке, предусмотренном Разделом 6.«Уведомления и обмен информацией» Договора. 

5.13. Стороны признают, что копия текста Акта, направленная по электронной почте, будет применяться Сторонами в процессе 

приемки Подписки на Программу, до момента получения оригинала Акта. 

 
6. Уведомления и обмен информацией 

6.1. Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится Сторонами по указанным в п.6.2 Договора 

адресам следующими допустимыми способами: почтой с уведомлением о вручении, факсом, курьером, по электронной почте. 

6.2. Адреса Сторон: 

Адрес Лицензиара: ООО «Скор Системс» 20019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лобанка, д. 79, пом. 20-3,Тел.: +375 (29) 

380-22-21, электронная почта: hello@insales.by 

Адрес Сублицензиата: признается тот адрес, который указывает Сублицензиат. 

6.3. Стороны согласовали, что следующие документы: Счета на оплату и Акты должны своевременно направляться Сторонами в 

адрес друг друга по факсу или электронной почте с обязательным одновременным направлением оригиналов документов на 

бумажных носителях по почте (или курьером). 

6.4. Сублицензиат обязуется направлять Лицензиару оригиналы подписанного Договора и дополнительных соглашений к 

Договору в течение 30 календарных дней с даты составления соответствующего документа. 

 
7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия настоящего Договора, полученную в процессе 

исполнения Договора информацию о коммерческой деятельности любой из Сторон, а также всю информацию, переданную 

одной Стороной другой Стороне, и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная информация передающей 

Стороны (далее – «Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или иным 

способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения 

передающей Стороны. 



7.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации как минимум с такой же 

степенью тщательности, с какой она защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной 

Информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для 

выполнения служебных обязанностей, связанных с исполнением Договора. 

7.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей Стороны и не должна копироваться или иным 

способом воспроизводиться без предварительного письменного согласия передающей Стороны. 

7.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей Стороны не распространяется на 

информацию, которая: 
 

1. на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, не вследствие нарушения, допущенного 

принимающей Стороной; или 

2. становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая Сторона, без нарушения  

принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может быть удостоверено документами, достаточными для 

подтверждения того, что источником получения Конфиденциальной Информации является третья сторона; или 

3. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается документами, достаточными 

для установления факта обладания Конфиденциальной Информацией; или 

4. была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны; или 

5. предоставление которой является обязательством соответствующей Стороны в соответствии с настоящим Договором. 

 
7.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с условиями настоящего Раздела вступает 

в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и остается в силе в течение 3 (трех) лет с момента окончании  

срока действия Договора или его расторжения по какой-либо причине. 

 
8. Ответственность и ограничение ответственности 

8.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

8.2. Лицензиар не несет ответственности по Договору: 

8.2.1. за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Сублицензиата и/или третьих лиц вне зависимости от 

того, мог ли Лицензиар предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет; 

8.2.2. за какую-либо часть предоставленных прав на Программу, требуемую для реализации Договора, осуществленную 

Сублицензиатом без предусмотренного контроля Лицензиата, а также за какой-либо ущерб, явившийся следствием действия 

или бездействия, или нарушения Договора Субицензиатом или его Клиентами и/или Субагентами, представителями, 

агентами или субподрядчиком (-ами). 

8.2.3. Совокупная ответственность Лицензиата по Договору ограничивается возмещением Сублицензиату прямого доказанного 

ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной Сублицензиатом за предоставление права на 

Программу на момент причинения ущерба. 

8.2.4. Сублицензиат самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в 

том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь 

перечисленным, в отношении содержания и формы информации, размещенной на сайте Сублицензиата и за иные действия, 

осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя. 

8.2.5. В случае если размещение информации и материалов по Договору явилось основанием для предъявления к Лицензиату  

претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц,  

Сублицензиат обязуется незамедлительно по требованию Лицензиата предоставить ему всю запрашиваемую информацию, 

касающуюся размещения и содержания информации и материалов, содействовать Лицензиату в урегулировании таких  

претензий и исков, а также возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные 

Лицензиату вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или 

действующего законодательства в результате размещения информации и материалов. 

 
9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения  

Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а также: 
 

Перебоями в электропитании; 

Глобальными перебоями в работе российских и международных сегментов сети Интернет; 

Сбоями систем маршрутизации; 

Сбоями в распределенной системе доменных имен; 

Сбоями, вызванными хакерскими и DOS-атаками, а также иными противоправными действиями третьих лиц; 

Сбоями в оборудовании Сублицензиата включая, но не ограничиваясь, планшетами (портативными ЭВМ), 

смартфонами и другим оборудованием Сублицензиата, где используется Программа. 

 
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о наступлении и 

характере подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий соответствующих документов. 

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 
10. Прочие условия 

10.1. К настоящему Договору и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит применению право 

Территории и любые претензии или иски, вытекающие из настоящего Договора или использования Программы, должны быть 

поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Лицензиата. 



10.2. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи с Договором и/или его исполнением Стороны будут  

стремиться урегулировать путем направления претензий. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней. Если в 

результате рассмотрения претензий Стороны не достигли взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в суде 

по месту нахождения Лицензиата. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в форме Приложений и/или Дополнительных 

соглашений к Договору и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, правового статуса и банковских  

реквизитов, Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу. 

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Территории. 

10.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если Сублицензиат совершил 

действия, повлекшие ущерб имуществу, правам, интересам и/или деловой репутации Лицензиата. При этом Лицензиат 

уведомляет Сублицензиата о таком расторжении за 1 (один) рабочий день до даты расторжения. 

10.6. Договор заключен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10.7. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо причине недействительными, не 

имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого 

положения Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы он не содержал такого недействительного 

положения. 

10.8. Срок действия настоящего Договора – до полного исполнения Сторонами всех обязательств. 

 
 

 
Лицензиар: 

ООО «Скор Системс» 

11. Реквизиты и подписи Сторон: 

Сублицензиат: 

Юридический адрес:20019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Лобанка, д. 79, пом. 20-3 

Почтовый адрес:20019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Лобанка, д. 79, пом. 20-3 

Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

УНП: 193374984 ОКПО: 503803215000 УНП: ОКПО: 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Получатель: ООО «Скор Системс» 

Расчетный счет: BY19 BPSB 3012 3248 4101 7933 0000 Расчетный счет: 

БАНК: ОАО 'СБЕР БАНК' Г.МИНСК БАНК: 

БИК: BPSBBY2X УНП: 

ОКПО: 

Код подразделения банка: 

Электронная почта: hello@insales.by Электронная почта: 11111111111@mail.ru 

Контактный телефон: +375 (29) 380-22-21 Контактный телефон:+79238331221 

 

Директор 

  / Скороход А. С. / 

 
  / / 

 

м.п. м.п. 

mailto:11111111111@mail.ru

