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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении  сублицензионного договора о предоставлении неисключительных прав 

пользования программным обеспечением «Механик-Инфо». 
 

Введен в действие генеральным директором ООО «Автоштамп» «__16_»_октября__2018г. 

Настоящая публичная оферта (далее  - ОФЕРТА) является  официальным  предложением ООО «Автоштамп» (далее –
ЛИЦЕНЗИАТ), в лице генерального директора Макарова С.В., действующего на основании Устава и лицензионного 
договора с правообладателем, заключить с любым юридическим, физическим лицом и индивидуальным предпринимателем, 
зарегистрированным на сайте (далее КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ),  сублицензионный договор о предоставлении 
неисключительных прав пользования ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ «МЕХАНИК-ИНФО (далее ДOГОВОР) на 
условиях, предусмотренных  настоящей ОФЕРТОЙ.  
Заключение ДОГОВОРА осуществляется путем АКЦЕПТА КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ  в соответствии с нормами 
статей 434, 437 и 438 ГК РФ. В случае такого АКЦЕПТА ОФЕРТЫ, письменная форма ДОГОВОРА в соответствии с п.2 ст. 
437 ГК РФ считается соблюденной. 
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом данной ОФЕРТЫ,  и если вы не согласны с каким либо пунктом ОФЕРТЫ, 
Вам предлагается отказаться от оплаты использования услуг, представляемых ЛИЦЕНЗИАТОМ. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ - полное и безоговорочное принятие ОФЕРТЫ путем осуществления действий, указанных в п.5.2 
настоящего ДОГОВОРА. ДОГОВОР заключается посредством АКЦЕПТА ОФЕРТЫ. 
1.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - (далее – ПО) экземпляр лицензированных ПРОГРАММЫ и/или БАЗЫ ДАННЫХ, 
включающие исходные коды, программные компоненты, поставляемые на любых носителях в составе любых версий, 
представленных в виде исходного, объектного или исполняемого кода, а также обновления, документацию и иные 
принадлежности, которые необходимы для использования ПО. 
1.3. ПРОГРАММА - действующая версия программы для ЭВМ - Информационно-справочная система «МЕХАНИК-
ИНФО», включающая БАЗУ ДАННЫХ. Поставляется с разными БАЗАМИ ДАННЫХ. 
1.4. БАЗА ДАННЫХ  - база данных «МЕХАНИК-ИНФО», состоящая из совокупности связанных с продукцией данных: 
информация по ценам, наличию, поставщикам/покупателям, каталог и т.д., организованных по определенным правилам, 
предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования. БАЗА ДАННЫХ формируется  из 
предложений юридических лиц и частных лиц, полученных по E-mail и из открытых источников (веб-сайтов компаний, 
интернет-площадок, досок объявлений, и т.п.), каталогов производителей, технической и нормативной документации на 
продукцию. 
1.5. ЛИЦЕНЗИАТ - обладатель исключительного права на  ПО, имеющий правомочия на передачу неисключительного 
права пользования ПО по лицензионному договору с праообладателем. 
1.6. СУБЛИЦЕНЗИАТ  - КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, акцептовавший ОФЕРТУ. 
1.7 ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ - передача неисключительного права на использование ПРОГРАММЫ, установленной на 
компьютере СУБЛИЦЕНЗИАТА. 
1.8 САЙТ – веб-сайт ЛИЦЕНЗИАТА в сети ИНТЕРНЕТ по адресу http://www.info-mm.com 
1.9 ТАРИФЫ - приложения к настоящей ОФЕРТЕ и неотъемлемая ее часть, постоянно размещенные в публичном доступе 
на САЙТЕ по адресу: http://info-mm.com/ 
1.10 ОПЛАЧЕННЫЙ ПЕРИОД - количество месяцев неисключительного права пользования ПО СУБЛИЦЕНЗИАТОМ. 
1.11 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – установка новой версии ПРОГРАММЫ взамен действующей.  
1.12. АУТЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  - уникальный логин (login) и пароль (password)  СУБЛИЦЕНЗИАТА,   
используемые для доступа к ПО      
1.13. СТОРОНА  или  СТОРОНЫ  - ЛИЦЕНЗИАТ и СУБЛИЦЕНЗИАТ  далее совместно и по отдельности .                                                        

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1 ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от Правообладателя, 
передает СУБЛИЦЕНЗИАТУ неисключительные (ограниченные) непередаваемые права (простая неисключительная 
лицензия) на использование результата интеллектуальной деятельности - ПО в соответствии с условиями ДОГОВОРА и 
выбранным ТАРИФОМ с сохранением за ЛИЦЕНЗИАТОМ права заключения лицензионных договоров с другими лицами.  
2.2. Предоставление права пользования БАЗАМИ ДАННЫХ и обновлениями БАЗ ДАННЫХ  осуществляется в 
соответствии с выбранным ТАРИФОМ. 
2.3. Страны, на территории  которых допускается использование неисключительного права на ПО – Российская Федерация, 
страны СНГ, Европы и другие. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется 

 передать неисключительное право на ПО полностью и в срок. Своевременно за свой счет отправить 
СУБЛИЦЕНЗИАТУ по почте (или передать другим способом) оформленные передаточные документы (см. раздел 
5 настоящего ДОГОВОРА). 

 предоставлять неисключительное право на ПО в соответствии с требованиями, установленными в ДОГОВОРЕ, 
включая все его действующие приложения и дополнения.  

 оказывать  СУБЛИЦЕНЗИАТУ техническую поддержку по  установке, работе с ПО и расчетами за право 
пользования ПО по телефону и\или Интернет 
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3.2. ЛИЦЕНЗИАТ вправе: 
 временно прекратить неисключительное право на использование ПО СУБЛИЦЕНЗИАТОМ  до устранения 

нарушений в следующих случаях: 
a) предоставление заведомо ложной  информации для занесения в БАЗУ ДАННЫХ; 
b) не поступление оплаты в установленные настоящим ДОГОВОРОМ сроки; 
c) нарушения условий пользования ПО, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ;            

 извещать СУБЛИЦЕНЗИАТА о выходе новой версии ПО и сроке перехода с используемой (действующей) версии 
на новую не позднее чем за один месяц до даты начала перехода, разместив информацию на САЙТЕ. 

3.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязан: 
 передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ неисключительные права на использование ПО способами, указанными в 

действующих ТАРИФАХ, после получения оплаты от СУБЛИЦЕНЗИАТА (см. раздел 5 настоящего ДОГОВОРА); 
- поддерживать  заменяемую действующую версию ПО в течение 30  (тридцати) календарных дней после ввода 

новой версии; 
3.4. СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе  

 использовать ПО в соответствии с  зарегистрированным ТАРИФОМ и условиями ДОГОВОРА в полном объеме в 
течение оплаченного периода 

 использовать документацию, инструкции, описания, тексты и прочие информационные материалы к ПО 
3.5. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется: 

 принять и использовать ПО в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ; 
 своевременно за свой счет отправить ЛИЦЕНЗИАТУ по почте (или передать другим способом) оформленные 

передаточные документы (см. раздел 5 настоящего ДОГОВОРА); 
 предоставлять ЛИЦЕНЗИАТУ достоверную информацию для занесения в БАЗУ ДАННЫХ; 
 уведомлять ЛИЦЕНЗИАТА обо всех известных ему случаях несанкционированного (противоправного) 

использования ПО или БАЗЫ ДАННЫХ. 
 предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ в течении срока действия настоящего договора согласно статье 1237 Гражданского 

кодекса РФ отчет об использовании интеллектуальной собственности по его требованию. 
 3.6. Объём прав СУБЛИЦЕНЗИАТА на использование ПО  установлен настоящим ДОГОВОРОМ и не подлежит 
расширенному толкованию. 
3.7. СУБЛИЦЕНЗИАТ  не имеет права: 

 использовать ПО для устройств, на которых нет правомерно установленного ПО; 
 воспроизводить (тиражировать, размножать, т.е. неоднократно придавать ПО объективную форму, допускающую 

функциональное использование), распространять, модифицировать, выпускать в свет под своей маркой или своим 
логотипом, изменять или стирать любые ссылки на права, торговую марку и иную информацию, содержащуюся в 
ПО;             

 использовать ПО в пределах, не оговоренных в настоящем ДОГОВОРЕ; 
 разрешать использование ПО третьей стороне или обрабатывать данные третьей стороны без письменного 

согласия ЛИЦЕНЗИАТА; 
 передавать свои АУТЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ третьей стороне; 
 осуществлять декомпиляцию ПО и\или модификацию ПО; 
 распространять ПО и любые коды доступа, предоставленные ЛИЦЕНЗИАТОМ для использования ПО  третьей 

стороне (в т.ч. сетевыми или иными способами); 
 продавать, предоставлять сублицензии, сдавать в аренду, прокат, предоставлять взаймы, выставлять в качестве 

залога или разрешать иной доступ к ПО; 
 переносить данные, находящиеся в ПО и являющиеся его неотъемлемой частью, в другие программы; 
 передавать эти копии третьим лицам либо помещать их на носители, доступные третьим лицам, а также размещать 

их в сети Интернет или ином открытом доступе; 
 совершать относительно ПО другие действия, нарушающие исключительные права ЛИЦЕНЗИАТА  на ПО, 

защищенные  российскими и международными соглашениями по авторскому праву и использованию 
программных средств, а также другими законами и контрактами, относящимися к интеллектуальной 
собственности.  

 
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Сумма оплаты по ДОГОВОРУ не превышает 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) российских рублей, что в эквиваленте 
составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) долларов США. 
4.2. Стоимость использования неисключительного права на ПО определяется действующими на дату предоставления 
неисключительного права  ТАРИФАМИ и ОПЛАЧЕННЫМ ПЕРИОДОМ пользования.  
Все ТАРИФЫ включают НДС 20% в том числе. 
4.3.  Оплата  по ДОГОВОРУ осуществляется СУБЛИЦЕНЗИАТОМ на основе 100% предоплаты. Обязательства по оплате 
считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАТА. 
4.4. Оплата по ДОГОВОРУ производится как за безналичный, так и за наличный расчет на основании счета выписанного на 
САЙТЕ или полученного по почте от ЛИЦЕНЗИАТА. Наличная оплата может быть произведена СУБЛИЦЕНЗИАТОМ  в 
любом отделении Сбербанка РФ или в кассу ЛИЦЕНЗИАТА. 
4.5. В платежном документе СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан указать ТАРИФ и номер счета на предоплату.  
4.6. В случае изменения ТАРИФОВ, оплаченный период пользования ПО по новым ценам не пересчитывается. 
4.7. Максимальный период оплаты – 12 месяцев, минимальный – 1 месяц. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, АКЦЕПТ ОФЕРТЫ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПО 

 

5.1. Заключение настоящего ДОГОВОРА осуществляется путем АКЦЕПТА ОФЕРТЫ. 
5.2. Полным и безоговорочным АКЦЕПТОМ ОФЕРТЫ является оплата ПО (см. раздел 4 настоящего ДОГОВОРА). 
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5.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, принимая настоящую ОФЕРТУ, АКЦЕПТУЕТ ее в полном объеме без каких-либо оговорок, т.е. 
заключает настоящий ДОГОВОР на условиях ЛИЦЕНЗИАТА. 
5.4. ЛИЦЕНЗИАТ исходит из принципа добросовестности СТОРОН и предполагает, что до момента АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 
СУБЛИЦЕНЗИАТ изучил условия настоящего ДОГОВОРА, и полностью с ним согласен. 
5.5. ЛИЦЕНЗИАТ предоставляет СУБЛИЦЕНЗИАТУ неисключительное право на ПО способами, указанными в 
действующих ТАРИФАХ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты поступления средств СУБЛИЦЕНЗИАТА на 
расчетный счёт ЛИЦЕНЗИАТА. Предоставление прав на ПО СУБЛИЦЕНЗИАНТУ сопровождается Универсальным 
Передаточным Документом  (УПД). 
5.6. Если в срок  не позднее 14  (четырнадцати) календарных дней по истечении срока, в течение которого ЛИЦЕНЗИАТ 
должен был передать право СУБЛИЦЕНЗИАТУ,  ЛИЦЕНЗИАТ не получает подписанного со стороны СУБЛИЦЕНЗИАТА  
Универсального Передаточного Документа или претензии (мотивированный отказ от подписания УПД), при условии 
оплаты, то обязательства ЛИЦЕНЗИАТА перед СУБЛИЦЕНЗИАТОМ по ДОГОВОРУ считаются выполненными в полном 
объеме; СУБЛИЦЕНЗИАТ по объему, качеству и срокам передачи права на ПО претензий не имеет. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1 ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует, что он обладает необходимыми правами и полномочиями на заключение настоящего 
ДОГОВОРА в отношении ПО. 
6.2 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за качество услуг операторов связи при использовании ПО (использование 
телефонной сети общего пользования, выделенных каналов связи, доступ в сеть Интернет и т.п.). 
6.3 ЛИЦЕНЗИАТ прилагает все усилия для поддержания БАЗЫ ДАННЫХ в актуальном состоянии, однако не может 
гарантировать отсутствие неточностей и/или устаревшей информации. СУБЛИЦЕНЗИАТ может использовать 
информацию, представленную в ПО, по своему усмотрению, но ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за качество и 
содержание информации, содержащейся в ПО, и возможные последствия использования этой информации 
СУБЛИЦЕНЗИАТОМ.  
6.4 В случае нарушения СУБЛИЦЕНЗИАТОМ условий ДОГОВОРА, ЛИЦЕНЗИАТ лишает СУБЛИЦЕНЗИАТА права на 
использование ПО, при этом ЛИЦЕНЗИАТ полностью отказывается от своих гарантийных обязательств по обслуживанию и 
сопровождению ПО.  
6.5 ЛИЦЕНЗИАТ не гарантирует совместную работу ПО с программным обеспечением других производителей, в 
особенности с версиями, выпущенными позднее, чем версия ПО, установленная у СУБЛИЦЕНЗИАТА  
6.6. ЛИЦЕНЗИАТ прилагаем все усилия для проверки всей информации рекламного характера, размещенной в ПО но не 
несет ответственности за содержание рекламы, ее правдивость. Всю ответственность за содержание рекламных объявлений 
полностью несет компания, предоставившая эту информацию. 
6.7. ПО поставляется в форме “КАК ЕСТЬ”, в соответствии с  принципом “AS IS”, общепринятым в международной 
компьютерной практике. За проблемы, возникающие в процессе эксплуатации ПО (в том числе: проблемы совместимости с 
другими пакетами и драйверами, с нестандартностью конфигурации компьютеров, с неполной IBM PC - совместимостью 
компьютеров СУБЛИЦЕНЗИАТА, а также за проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования документации), 
ЛИЦЕНЗИАТ ответственности не несет 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1 В случае возникновения между СУБЛИЦЕНЗИАТОМ и ЛИЦЕНЗИАТОМ споров или разногласий, вытекающих из 
настоящего ДОГОВОРА или связанных с ним, СТОРОНЫ примут все меры к разрешению их путем переговоров между 
собой. 
7.2 Если СТОРОНАМ не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры и/или разногласия 
будут решаться Арбитражным судом  Саратовской области в установленные законами РФ сроки. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. В случае нарушения своих обязательств по п.3.7 настоящего ДОГОВОРА СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан уплатить 
ЛИЦЕНЗИАТУ сумму,  равную десятикратной стоимости по используемому ТАРИФУ СУБЛИЦЕНЗИАТА.  
8.2. Уплата суммы не освобождает СУБЛИЦЕНЗИАТА от гражданской, административной и уголовной ответственности. 
8.3.  Использование ПО с нарушением условий настоящего Договора является нарушением законодательства и влечет за 
собой административную и уголовную ответственность 
8.4. ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за любой вред, причиненный СУБЛИЦЕНЗИАТОМ третьим лицам  
посредством использования ПО 
8.5. СУБЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно несет ответственность за содержание и достоверность, чистоту от претензий третьих 
лиц и правомерность распространения информации, предоставленной им для размещения в ПО. 
8.6  Ни при каких обстоятельствах ЛИЦЕНЗИАТ не несет перед СУБЛИЦЕНЗИАТОМ ответственности за любой ущерб, 
включая потерю прибыли или данных, ставших результатом использования или невозможности использовать ПО или 
какие-либо поставленные в ней данные, даже если СУБЛИЦЕНЗИАТ был поставлен в известность о возможности 
подобного ущерба. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
9.1 СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих обязанностей по настоящему 
Договору, если неисполнение произошло вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение, пожар, 
землетрясение, иные стихийные бедствия, война или военные действия и т.п.   
9.2 СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую 
СТОРОНУ о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала 
их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ 
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права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Наступление указанных 
обстоятельств должно подтверждаться справкой торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа по месту 
нахождения стороны. 
9.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3-х месяцев, каждая СТОРОНА имеет право на досрочное 
расторжение ДОГОВОРА. В этом случае СТОРОНЫ производят взаиморасчеты. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
 

10.1. Оферта вступает в силу с  момента ее размещения на САЙТЕ  и действует до момента отзыва ОФЕРТЫ 
ЛИЦЕНЗИАТОМ. 
10.2.  ЛИЦЕНЗИАТ оставляет за собой право внести изменения и дополнения в ОФЕРТУ, а также в приложения к ОФЕРТЕ, 
и/или отозвать ОФЕРТУ в любой момент по своему усмотрению. 
10.3.  О внесении изменений и дополнений в ОФЕРТУ, а также в приложения к ОФЕРТЕ, и/или  об отзыве ОФЕРТЫ  
ЛИЦЕНЗИАТ информирует СУБЛИЦЕНЗИАТА публикацией сообщения об этом на САЙТЕ не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до начала их действия. 
10.4. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется регулярно осуществлять проверку на САЙТЕ ЛИЦЕНЗИАТА наличия сведений об 
изменениях и дополнениях ОФЕРТЫ и не может ссылаться на свою не информированность о внесении таких изменений.  
10.5. В случае внесения ЛИЦЕНЗИАТОМ изменений в ОФЕРТУ и/или в ТАРИФЫ, такие изменения вступают в силу с 
момента размещения измененного текста ОФЕРТЫ и/или ТАРИФОВ  сети Интернет по указанным в п.1.9  и п.10.1 адресам, 
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента получения ЛИЦЕНЗИАТОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ. Местом заключения 
договора считается Россия, г. Саратов. 
11.2 Договор действует:  

11.2.1 до момента исполнения СТОРОНАМИ обязательств по ДОГОВОРУ, а именно оплаты СУБЛИЦЕНЗИАТОМ 
стоимости ПО и окончания ОПЛАЧЕННОГО ПЕРИОДА,  

11.2.2 до момента расторжения ДОГОВОРА. 
11.3 СУБЛИЦЕНЗИАТ соглашается и признает, что внесение изменений в ОФЕРТУ и/или приложения к ОФЕРТЕ влечет за 
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между СУБЛИЦЕНЗИАТОМ и ЛИЦЕНЗИАТОМ  
ДОГОВОР, и эти изменения в ДОГОВОР вступают в силу одновременно с такими изменениями в ОФЕРТУ и/или 
приложения к ОФЕРТЕ 
11.4. В случае отзыва ОФЕРТЫ ЛИЦЕНЗИАТОМ в течение срока действия ДОГОВОРА, ДОГОВОР считается 
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено ЛИЦЕНЗИАТОМ при отзыве ОФЕРТЫ.  
11.5. ДОГОВОР может быть расторгнут: 

11.5.1 по соглашению СТОРОН в любое время. 
11.5.2 по инициативе любой из СТОРОН в случае нарушения другой СТОРОНОЙ условий ДОГОВОРА с 

письменным уведомлением другой СТОРОНЫ. 
11.5.3  по иным основаниям, предусмотренным настоящей ОФЕРТОЙ. 

11.6. С вступлением в силу настоящего ДОГОВОРА  предшествующие договора со всеми изменениями и дополнениями на 
предоставление неисключительного права  пользования программой для ЭВМ «МЕХАНИК-ИНФО» теряют силу. 

 
12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТОМ МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОМПЬЮТЕРАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА КЛИЕНТСКИХ МЕСТАХ (РАБОЧИХ СТАНЦИЯХ), ИЛИ 
МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ (СМАРТФОНАМ, ПЛАНШЕТАМ) 

 
Поддерживаемые операционные системы Windows XP / Vista/ 7/8/10, Android 2.1 и выше.                     
Для компьютеров с операционной системой Windows: 
Процессор – 800 МГц, ОЗУ -256 Мб, 700 Мб свободного места на жестком диске, палитра  экрана 256 цветов, разрешение 
экрана 1024х768.  
Для корректного отображения WWW-страниц в Вашем браузере должна быть включена поддержка сценариев JavaScript. 
 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
 
Приложение 1. ТАРИФЫ на предоставление неисключительного права пользования ПРОГРАМНЫМ                                                    

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ «МЕХАНИК-ИНФО» для СУБЛИЦЕНЗИАТОВ, осуществляющих гражданско-
правовую деятельность на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Приложение 2. ТАРИФЫ на предоставление неисключительного права пользования ПРОГРАМНЫМ                                           
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ «МЕХАНИК-ИНФО» для стран не указанных в приложении 1. 

 
14. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Автоштамп» (ООО «Автоштамп»), 
410049, Россия, г.Саратов, ул. Барнаульская, д.32,  
ИНН: 6451014857, КПП: 645101001, ОКПО: 33724291, ОКВЭД: 46.69.2, 45.32.1  
Расчетный счет: 40702810656360100329, Банк получателя: Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара, БИК:  043601607, 
Корр.счет: 30101810200000000607  
Телефон/Факс: +7 (8452) 43-05-05 (добавочный 6). E-mail:  p-info@autoshtamp.ru , https://www.info-mm.com  


