ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ № __
г. Москва

"__" ________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «А-Сервис», в лице Генерального
директора Бокованова Кирилла Александровича, действующего на основании Устава,
далее именуемое "Правообладатель", с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель _______________________, действующий от
своего имени на основании Свидетельства о государственной регистрации серия ____№ ___
от «___»_____ 201_г., ОГРНИП _______________________, именуемый в дальнейшем
"Пользователь", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее кратко именуемый – «Договор») о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования в
предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю
исключительных прав, поименованных в п. 1.2 Договора (далее - Комплекс исключительных
прав, КИП), а Пользователь обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором
вознаграждение.
1.2. Комплекс исключительных прав, пользование которых предоставляется
Правообладателем по настоящему Договору - товарный знак Правообладателя «
».
1.3. Правообладатель гарантирует, что ему принадлежат все исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности, входящие в КИП.
Принадлежность исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
Правообладателю удостоверяется следующими правоустанавливающими документами:
Наименование
Наименование и
объекта
реквизиты
интеллектуальн правоустанавливающег
ой
о документа
собственности

Товарный знак Свидетельство о
государственной
«
»
регистрации
№ 625738 от
26.10.2016г.

Срок действия
Наименование органа, выдавшего
правоустанавливающ правоустанавливающий документ
его документа

26.10.2026г.

Федеральная Служба по
интеллектуальной
собственности (РОСПАТЕНТ)
ФГБУ «Федеральный институт
промышленной
собственности»

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации
предоставления права использования в предпринимательской деятельности КИП,
поименованных в п. 1.2 Договора. Государственную регистрацию предоставления права
использования КИП (сбор и подачу необходимых документов, оплату патентной пошлины и
т.д.) обеспечивает Правообладатель.
Все документы, необходимые для государственной регистрации предоставления права
использования КИП, должны быть поданы в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности.
Положения настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с
момента его подписания Сторонами.
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2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
2.1. Пользователь вправе использовать КИП при осуществлении следующей
предпринимательской деятельности по реализации услуг по ремонту и продаже всех видом
мобильной техники и иных сопутствующих этим товаров предметов (дополнительных
устройств и аксессуаров).
2.2. Настоящий Договор предполагает использование Комплекса исключительных прав,
деловой репутации и коммерческого опыта Правообладателя в следующем объеме: право
открывать Пользователем сервисный центр и оказывать услуги по ремонту, а также
реализовывать все виды мобильных устройств (и всех видов аксессуаров к ним) в
соответствии с внутренними инструкциями и положениями, утверждаемыми
Правообладателем.
2.3. Правообладатель в срок не позднее "___" __________ 2018 г. обязуется
предоставить Пользователю всю документацию, необходимую ему для использования
Комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта.
2.4. Если настоящим Договором или дополнением к нему предусматривается передача
иной документации, материалов и иных материальных вещей, такая передача оформляется
двусторонними
актами
приема-передачи,
подписываемыми
уполномоченными
представителями обеих Сторон.
2.5. Пользователь вправе использовать Комплекс исключительных прав исключительно
в пределах следующей территории: города Москва, территория в границах Южного
Административного округа.
2.6. Срок использования Комплекса исключительных прав по настоящему Договору
истекает "26"октября 2026 г.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что не будут допускать взаимную конкуренцию
между собой и своими аффилированными компаниями в течение 5 (пяти) календарных лет
после прекращения срока действия настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1. Правообладатель обязуется:
3.1.1. Не предоставлять третьим лицам аналогичные Комплексы исключительных прав
для их использования на закрепленной за Пользователем территории и (или) воздерживаться
от собственной аналогичной деятельности на этой территории, указанной в п.2.5. договора.
3.1.2. Оказывать Пользователю постоянное консультативное содействие, включая
содействие в обучении и повышении квалификации его сотрудников.
3.1.3. Контролировать качество всех видов услуг (сервисных работ), оказываемых
(выполняемых) Пользователем на основании настоящего Договора.
3.2. Пользователь обязуется:
3.2.1. Не заключать аналогичные договоры с конкурентами (потенциальными
конкурентами) Правообладателя в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.2.2. Не конкурировать с Правообладателем на территории, на которую
распространяется действие Договора в отношении предпринимательской деятельности,
осуществляемой Пользователем с использованием КИП.
3.2.3. Согласовывать с Правообладателем место расположения своего сервисного
центра (нежилого помещения), используемого при осуществлении предоставленных по
настоящему Договору КИП, а также их внешнее и внутреннее оформление.
Все технические характеристики и требования по процессу открытия сервисного центра
Пользователем осуществляет в соответствии с внутренним Положением, утвержденным и
действующим в компании Правообладателя.
3.2.4. Использовать при осуществлении предусмотренной настоящим Договором
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деятельности товарный знак Правообладателя указанным в Договоре образом.
3.2.5. Обеспечивать всегда соответствие качества оказываемых Пользователем на
основе настоящего Договора услуг качеству аналогичных услуг, оказываемых
непосредственно Правообладателем.
3.2.6. Соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на
обеспечение соответствия характера, способов и условий использования КИП тому, как он
используется Правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего
оформления сервисного центра, используемого Пользователем при осуществлении
предоставленного ему по Договору КИП, в частности но не ограничиваясь следующими
важными условиями:
• Согласование месторасположения помещения сервисного центра, предоставление
Правообладателю всех фото и видео материалов,
• Соблюдение требований к выбору помещения под сервисный центр и его
месторасположению,
• Согласование проекта дизайна помещения, вывески, входной группы для сервисного
центра.
• Соблюдение требований Правообладателя по количеству торгового оборудования
(стойки, витрины и прочее), а также оборудования и мебели для осуществления услуг по
ремонту мобильной техники,
• Обеспечение единообразия использования униформы всеми сотрудниками
Пользователя.
• Обеспечение бесперебойной работы программы «1С» и системы видеонаблюдения с
соответствующим уровнем программного обеспечения, обозначенного Правообладателем
для Пользователя,
• Постоянное
соблюдение
квалификационных
требований
предъявляемых
Правообладателем к персоналу Пользователя и выполнение ими всех положений
должностных инструкций, внутренних регламентов и инструкций, разработанных для этих
целей Правообладателем,
• Соблюдение всех требований, предъявляемых Правообладателем в рамках
настоящего Договора, к ассортименту и товарным остаткам на складе Пользователя.
• Обеспечивать в период всего срока оказания услуг всем клиентам в сервисном центре
ежедневный график его работы, но не менее 12 (двенадцати) часов каждый день в году (за
исключением государственных и общепринятых в стране праздничных дней).
При этом, Пользователь гарантирует обязательное присутствие в штате его компании
минимум 4 (четыре) штатные единицы специалистов должного уровня профессионализма
инженеров и менеджеров, которые выполняют свои должностные обязанности в смену
работая из расчета по 2 человека с графиком сменности 2 через 2 дня.
3.2.7. Оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они
могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у
Правообладателя.
3.2.8. Не разглашать коммерческую тайну и все виды ноу-хау (в том числе и систему
учета клиентов) Правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную
коммерческую информацию по настоящему Договору.
3.2.9. Информировать всех покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них
способом о том, что он использует КИП согласно Договору.
3.2.10. Вести необходимый учет оказанных им услуг по ремонту техники, а также
продаж всех видов мобильной и иной техники (товаров) и предоставлять Правообладателю
финансовые и иные отчеты об использовании Комплекса исключительных прав.
3.2.11. Всегда в период всего срока действия настоящего Договора отказываться от
получения по другим Договорам аналогичных прав у любых конкурентов (потенциальных
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конкурентов) Правообладателя.
3.3. Правообладатель имеет право:
1) в течение всего срока действия настоящего Договора проводить следующие проверки
исполнения Пользователем Регламента на соблюдение правил оказания услуг по ремонту
мобильной техники и выполнения продаж, а также использования надлежащего уровня
оборудования для оказания услуг клиентам сервисного центра, на соблюдение фирменного
стиля в сервисном центре всеми сотрудниками и т. д.,
2) в случае возникновения такой необходимости осуществлять модернизацию и /или
провести ребрендинг в своей компании. При этом, Пользователь обязан полностью следовать
всем изменениям, проводимым Правообладателем в период всего срока действия настоящего
Договора.
3.4.Пользователь имеет право:
3.4.1. Самостоятельно вести рекламные компании в социальных сетях и задействовать
другие каналы привлечения клиентов, если они не нарушают общественных норм поведения
и законов РФ.
3.4.2. Приглашать новых поставщиков и расширять ассортимент реализуемых товаров в
своем сервисном центре только после согласования с Правообладателем и получения
письменного подтверждения от него.
3.4.3. Вносить все изменения в дизайне или оформлении сервисного центра только
после согласования данного вопроса с Правообладателем и получения от него письменного
согласия на такие изменения.
3.4.4. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по
истечении срока Договора имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок. При заключении договора коммерческой концессии на новый срок условия договора
могут быть изменены по соглашению Сторон.
4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
4.1. Вознаграждение Правообладателя по настоящему Договору устанавливается в виде
следующих ежемесячных платежей:
4.1.1. периодических платежей (роялти) в размере 5 (пяти) % от оборота
реализуемых Пользователем всех видов услуг или сервисных работ по ремонту мобильной
техники, а также от оборота реализуемых любых видов товаров и аксессуаров к любым
видам мобильной техники, за исключением самих мобильных устройств (в частности, но не
ограничиваясь - телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и прочие товары,
соответствующие данной категории) за каждый месяц использования комплекса
исключительных прав в течение срока действия Договора (НДС не облагается на
основании ст. 346.11 НК РФ),
4.1.2. периодических платежей (роялти) в размере 1 (одного) % от оборота
реализуемых Пользователем любых видов мобильных устройств за каждый месяц
использования Комплекса исключительных прав в течение всего срока действия
настоящего Договора (НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ),
4.1.3. разового (паушального) платежа в размере 0 (ноль) рублей (НДС не
облагается на основании ст. 346.11 НК РФ) за весь период использования комплекса
исключительных прав в рамках настоящего Договора.
4.2. Соответствующие суммы платежей, указанных в настоящем Договоре, подлежат
уплате Пользователем в следующем порядке:
Разовый платеж, указанный в п. 4.1.3. Договора, уплачивается в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты государственной регистрации настоящего Договора в органе,
осуществляющем данные действия,
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Ежемесячные платежи, исчисляемые согласно условиям, указанным в п.п.4.1.1 - 4.1.2
Договора, оплачиваются Пользователем не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за
отчетным.
4.3. В случае прекращения действия какого-либо исключительного права, входящего в
КИП, и предложения Правообладателя о включении взамен прекращенного в КИП
аналогичного исключительного права Пользователь вправе потребовать соразмерного
уменьшения размера вознаграждения.
4.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный Правообладателем расчетный счет (п. 11.7.
Договора). Обязательства Пользователя по оплате по настоящему Договору считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Правообладателя.
4.5. В случае вступления в силу новых законов или нововведений в законодательстве
РФ в области налогообложения, гражданского права или авторских прав, которые могут
повлечь за собой дополнительные непредвиденные на момент заключения настоящего
Договора расходы у Правообладателя по предмету настоящего Договора, то размер
оплачиваемых Пользователем платежей (роялти) может изменяться по соглашению Сторон
в сроки, которые могут быть дополнительно определены Сторонами Договора, но не чаще
1(одного) раза в год.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков оплаты платежей (п. 4.2. Договора) Правообладатель вправе
требовать с Пользователя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной
суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки.
5.2. За уклонение от государственной регистрации предоставления права использования
КИП добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны, допустившей такое нарушение,
уплаты неустойки в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки
начиная со дня, следующего за последним днем срока, указанного в п. 1.4 Договора.
5.3. За разглашение коммерческой тайны и/или секрета ноу-хау, входящего в состав
КИП, третьим лицам без согласия Правообладателя Пользователь обязан возместить
причиненные таким разглашением убытки, а также уплатить штраф в размере 1000000(Один
миллион) рублей.
5.4. Во всех других случаях Стороны несут ответственность по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь
ответственностью, предусмотренной ст. 1034 ГК РФ.
5.5. Все штрафы, пени и неустойки начисляются и уплачиваются виновной Стороной
другой Стороне на основании письменного требования об его уплате и считаются
полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления на них
соответствующего письменного требования.
5.6. Пользователю, а также всем его аффилированным лицам, включая его дочерние
или зависимые компании запрещено в течение 3 (трех) календарных лет с момента
вступления в силу настоящего Договора осуществлять деятельность, аналогичную той,
что осуществляет Пользователь по настоящего Договору непосредственно в том
помещении, в котором он оказывает услуги в сервисном центре в рамках исполнения своих
обязательств, даже если будет досрочно по любым основаниям расторгнут данный Договор и
Пользователь примет решение самостоятельно осуществлять аналогичную деятельность по
реализации всех видов услуг и товаров, которые реализует Правообладатель.
При нарушении условия данного пункта Договора Пользователь обязан уплатить
Правообладателю штраф в добровольном досудебном порядке в размере 100 (сто)-кратного
размера ежемесячного роялти, указанного в п.4.1.1. договора, исчисляемого на момент
возникновения такой ситуации в 3х дневный срок.
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5.7. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ к денежным
обязательствам по настоящему договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия
органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней
уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в досудебном
одностороннем порядке по требования Правообладателя в случаях, когда:
•
Пользователь задерживает более 2-х раз подряд оплату ежемесячного платежа
(роялти) Правообладателю согласно срокам, указанным в п.п.4.2. договора.
•
поступает много жалоб от покупателей товаров на сайтах отзовиков - более
30% (тридцати процентов) негативных реальных отзывов о работе сервисного центра и/или
сотрудников Пользователя.
•
Пользователем нарушаются правила фирменного стиля и дизайна,
установленного Правообладателем по настоящему Договору.
При этом, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Пользователем письменного уведомления об этом от Правообладателя.
7.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть
друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, включая полный и
окончательный демонтаж Пользователем своими силами и за счет вывески на фасаде
помещения (здания), где располагался сервисный центр Пользователя.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Настоящим Стороны соглашаются, что любая конфиденциальная информация,
ставшая известной в процессе реализации настоящего Договора, не подлежит разглашению
какой-либо третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
или соглашением Сторон.
8.2. Термин «конфиденциальная информация» означает информацию, отнесенную к
конфиденциальной (или к информации, составляющей коммерческую тайну или
интеллектуальную собственность) в соответствии с законодательством России (персональная
информация, тайна телефонных переговоров и др.), а также любую информацию или ее
часть, отнесенную Передающей стороной к конфиденциальной, и имеющую маркировку
«конфиденциально» или аналогичную, или иным образом (например – в договоре)
обозначенную как конфиденциальная.
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8.3. Раскрытие конфиденциальной информации органу государственной власти не
считается нарушением настоящего Договора в случаях, когда такой орган государственной
власти уполномочен, в соответствии с действующим законодательством, требовать
раскрытия конфиденциальной информации. О факте передачи информации органу
государственной власти Сторона обязуется предварительно уведомить другую Сторону.
8.4. Конфиденциальная информация остается собственностью Стороны, которой она
принадлежит.
8.5. Информацию нельзя считать конфиденциальной, если Сторона может доказать
любое из следующих положений:
• данная информация является или стала общедоступной, но не в результате
несанкционированного раскрытия ее принимающей Стороной;
• информация была известна принимающей Стороне в момент раскрытия, что
принимающая Сторона может подтвердить надлежащими доказательствами;
• Сторона, передающая информацию в письменной форме, дала согласие на то, что
другая принимающая Сторона может без ограничений раскрывать информацию третьей
стороне.
8.6. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что несанкционированное раскрытие
или использование конфиденциальной информации другой Стороны может причинить
убытки другой Стороне.
8.7. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известную конфиденциальную
информацию и/или сведения, составляющие коммерческую тайну Сторон, как в течение
срока действия настоящего договора, так и в течение 3 (Трех) лет с даты окончания действия
настоящего договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 9.1
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4. Договора, спор
передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10. ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Переписка между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Договора
осуществляется с использованием контактной информации, предоставленной каждой из
Сторон и указанной в ст.11 настоящего Договора.
10.2. Стороны при подписании настоящего Договора согласовали, что обмен
документами между Сторонами может производиться в электронном виде (информация в
электронной форме), при наличии у Сторон квалифицированных электронных подписей, а
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так же необходимых технических средств и возможностей для приема и обработки таких
документов (информация в электронной форме) с использованием телекоммуникационных
каналов связи удостоверяющих центров, аккредитованных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.3. Для обмена документами и электронными сообщениями Стороны пользуются
электронными почтами, указанными в настоящем договоре. Любые файлы, вложенные в
электронное сообщение (attachments), являются неотъемлемой частью данного сообщения.
10.4.
Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, с которыми закон или настоящий Договор связывают наступление
гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться любым из
следующих способов:
- По адресам электронной почты каждой Стороны, указанным в ст.11 настоящего
Договора,
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен
подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица,
получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.5.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения
влекут по настоящему Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента
доставки соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю.
Сообщение также считается доставленным надлежащим образом и в тех случаях, когда
оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено
или адресат не ознакомился с ним.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. С момента подписания настоящего Договора вся предварительная переписка и
иные документы, связанные с заключением настоящего Договора, теряют силу и не могут
использоваться в качестве доказательства какого-либо волеизъявления Сторон.
Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Договора, решаются согласно
положениям действующего гражданского законодательства РФ.
11.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего местонахождения,
банковских и иных реквизитов, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих
обязательств, вытекающих из настоящего Договора в 3х дневный срок с момента
возникновения таких изменений.
11.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также
скрепления их печатями Сторон.
При изменении условий настоящего Договора, обязательства Сторон возникают в
измененном виде с момента государственной регистрации соответствующего
Дополнительного Соглашения к Договору, если иное не предусмотрено действующим
законодательством РФ.
11.4. Пользователь не имеет право передавать (уступать) или иным образом отчуждать
свои права и обязанности по настоящему Договору любым третьим лицам, без
предварительного письменного согласования данного вопроса с Правообладателем
11.5. Стороны заверяют и гарантируют, что ими получены все необходимые для
заключения Договора и исполнения обязательств по нему разрешения и согласования своих
уполномоченных органов управления, если таковые требуются в соответствии с
законодательством РФ и/или их учредительными документами и предоставили их друг другу
при заключении Договора.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, обладающих
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равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
11.7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Правообладатель

Пользователь

Общество с ограниченной
ответственностью «А-Сервис»
Адрес местонахождения: 142100,
Московская область, г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. 1, офис 911
ОГРН 1145074411910
ИНН 5036146429
КПП 503601001
Р/с 40702810002090000550
в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593
Бик 044525593

Индивидуальный Предприниматель

e-mail: partners@aservice-24.ru
Тел.: 8 (909) 150-85-90
Генеральный директор ООО «А-Сервис»

Индивидуальный предприниматель

_____________________/Бокованов К.А./
М.П.

____________________ / ___________/
М.П.
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