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Агентский Договор № 1-WL
о реализации простых (неисключительных) лицензий
на право использования
результатов интеллектуальной деятельности
г. Казань

26 февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дэбт Индекс Плюс», именуемое в
дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Еремчук Евгения
Викторовича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Вин Лэвел Капитал» в лице генерального директора
Каримова Радика Минизахидовича действующего на основании Устава Общества,
именуемого в дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
индивидуально – «Сторона», заключили настоящий агентский договор (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Агент» принимает на себя обязательства, действуя от своего имени и за свой счѐт,
создавая для «Компании» права и обязанности, оказать «Компании» агентские услуги:
По реализации (продаже), на основании
положений статей 1235 и 1286 ГК РФ,
Пользователям (Лицензиатам) простых (неисключительных) лицензий на право использования
результатов интеллектуальной деятельности (далее «РИД» или «Лицензия»), а именно:
Простых лицензий на право использования:
- программ для ЭВМ,
- баз данных,
- информационных систем,
- информации и данных
Ассортимент реализуемых РИД и их характеристик указан в приложении №1 к
настоящему Договору
Примечание:
Правовая квалификация реализуемых по настоящему договору РИД (ст. 1225 ГК РФ) дана в
ст. 1261 ГК РФ, ч. 2 ст. 1260 ГК РФ, в ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ
2. Заключение и расторжение договора
Примечание:
А) Стороны осуществляют информационное взаимодействие и электронный документооборот
посредством программы для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент», размещенной в сети интернет по
адресу: https://my.debtindex.org/login. Указанная программа для ЭВМ размещена в
информационной системе «Debt Index» на интернет домене https://my.debtindex.org.
Б) Программа для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент» предоставляется Агенту, на условиях
простой лицензии и на время действия настоящего договора - безвозмездно. Указанная
программа для ЭВМ предоставляется по принципу “как есть”, то есть без гарантий качества.
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В) Агент вправе, на своё усмотрение, устанавливать своим субагентам платный доступ в
указанную программу для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент», то есть на условиях простой платной
лицензии. В этом случае Агент оплачивает Компании лицензионное вознаграждение в
размере до 50% (пятьдесят процентов) от лицензионных (сублицензионных) платежей
получаемых от своих субагентов за неисключительное право использования программы для
ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент».
Г) Агент обязан самостоятельно администрировать и контролировать пользовательские
аккаунты своих субагентов (партнеров) в рабочей среде программы для ЭВМ «АРМ
DebtIndex-Агент», в том числе контролировать соблюдение субагентами Правил и
Регламентов использования программы для ЭВМ. Агент вправе, по согласованию с
Компанией, на своѐ усмотрение, в пределах функциональных возможностей программы для
ЭВМ - устанавливать дополнительные Правила (Регламенты) использования своими
субагентами (партнерами) программы для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент». Услуги и функции
«Службы поддержки Пользователей» - своим субагентам (партнерам) Агент оказывает
самостоятельно.
Д) Приложение к настоящему «Договору» обозначенное как «А» - устанавливает порядок и
инструкцию по регистрации субагентов «Агента» в программе для ЭВМ «АРМ DebtIndexАгент».
2.1. Настоящий договор заключается в целях реализации Агентом 3000 (трѐх тысяч)
лицензий. В случае если по реализации указанного числа лицензий ни одна из сторон не заявит
о прекращении или изменении данного договора, он считается продленным на имеющихся к
тому дню условиях.
2.2. «Договор» вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» и действует до его
исполнения или расторжения.
2.3. «Договор» считается досрочно расторгнутым сторонами, с момента направления одной из
сторон другой стороне - соответствующего уведомления.
Такое уведомление может быть сделано в любой из указанных форм:
-

опубликования на сайте «Компании» или «Агента» пресс-релиза (новости),

-

уведомления другой стороны по электронной почте.

О досрочном расторжении «Договора» стороны должны уведомить друг друга за 20 дней до
расторжения настоящей сделки.
2.4. Агент, не позднее семи дней с момента заключения настоящего договора, и его субагенты
(партнеры), не позднее семи дней с момента заключения соответствующего субагентского
договора с Агентом - обязуются осуществить процедуру своей «Верификации
/Идентификации» как пользователя простой лицензии на программу для ЭВМ «АРМ
DebtIndex-Агент».
Цель процедуры «Верификации /Идентификации» Агента (субагента):
-

дополнительное осуществление акцепта настоящего или субагентского договора,

-

подтверждение контактных данных указанных в договоре и пользовательском
аккаунте программы для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент»,

-

установление и подтверждение простой электронной подписи (ПЭП) Агента
(Субагента).
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2.4.1. Порядок осуществления процедуры «Верификации /Идентификации»:
А) Агент осуществляет процедуру верификации посредством: «верификационного платежа»,
а именно: банковского (не анонимного) денежного перевода (платежа) «суммы верификации»
со своего расчетного счѐта на банковские реквизиты Компании. Копию платежного поручения
банка (с отметкой о списании денежных средств) Агент приобщает в свой регистрационный
аккаунт (профиль) в программе ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент» и (или) направляет в адрес
Компании по электронной почте.
Б) Субагенты процедуру верификации осуществляют аналогично Агенту, с учѐтом положений
пункта 2.4.2. - 2.4.3.
2.4.2. Сумма верификационного платежа составляет 100 (сто) рублей РФ.
В банковском платежном поручении в графе «Назначение платежа / Основание платежа»
указывается следующая запись:
«Оплата лицензии за программу ЭВМ ПЭП по счѐту №____________. без НДС»
При этом в качестве номера счѐта - Агент (субагент) самостоятельно указывают свой
контактный абонентский номер оператора мобильной связи или свой адрес электронной
почты!
2.4.3. Стороны, заключая настоящий договор, и Агент, заключая субагентский договор - тем
самым принимают и акцептируют «Правила использования простой электронной подписи
(ПЭП) Системы «Debt Index», опубликованных на интернет-сайте https://info.winlevel.info/ и
https://my.debtindex.org/news.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Компания» обязуется:
3.1.1. Опубликовать на своѐм интернет-сайте информацию об «Агенте», как лице,
имеющем право заключать субагентские договора и лицензионные договора.
3.1.2. Предоставить Агенту и его Субагентам доступ к программе ЭВМ «АРМ DebtIndexАгент».
3.1.3. Обеспечить информационно-техническую поддержку Агента (Субагентов) на
протяжении всего времени сотрудничества, в рамках Регламента (последний устанавливается
и обновляется Компанией в одностороннем порядке).
Модерировать
интернет-портал
https://info.winlevel.info/.

поддержки

Пользователей

по

адресу:

3.1.4. Принять от «Агента» все исполненное им в соответствии с «Договором».
3.1.5. Оплатить «Агенту» вознаграждение в порядке и на условиях «Договора», если
такая оплата предусмотрена настоящим договором (приложениями к нему).
3.1.6. Соблюдать коммерческую тайну Агента и Закон «О персональных данных».
3.1.7. Не разглашать третьим лицам без письменного разрешения Агента информацию,
ставшую известную Компании в связи с настоящим «Договором».
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3.2. «Агент» обязуется:
3.2.1. Принятое на себя обязательство исполнять на наиболее выгодных для «Компании»
условиях, добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями (инструкциями)
«Компании», а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота.
3.2.2. Предоставлять «Компании», по требованию, оригинал Отчета о проделанной
работе. Форму Отчета устанавливает «Компания». Отчѐт предоставляется посредством
программы для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент».
3.2.3. Сообщать «Компании», по ее требованию, все сведения о ходе исполнения взятого
на себя обязательства.
3.2.4. Вести необходимую отчетность по всем операциям, осуществленных в интересах
«Компании», предоставлять «Компании» оригиналы договоров (документов) либо
верифицированные электронные копии, заключаемых в интересах «Компании» и создающих
для «Компании» права и обязанности.
3.2.5. Не разглашать без письменного разрешения «Компании» третьим лицам
информацию, ставшую известную, «Агенту» (Субагенту) в связи с настоящим «Договором».
3.2.6. Не использовать лицензии и договорные полномочия «Компании» для причинения
вреда третьим лицам, включая Пользователей лицензий. Информировать Пользователей РИД
о качестве и свойствах РИД исключительно с учетом утвержденных «Компанией»
характеристик и методик, спецификаций и т.д.
«Агент» обязуется действовать добросовестно по отношению к «Компании» и
Пользователям.
Рекламные тексты согласовываются с «Компанией».
«Агент» за свой счѐт и от своего имени рекламирует и продвигает лицензии (РИД)
«Компании».
Без письменного разрешения - от имени «Компании» не давать пояснений и справок,
комментариев о деятельности «Компании», ее продуктах - в адрес СМИ, иных третьих лиц
за исключением потенциальных Пользователей РИД.
3.2.7. Соблюдать коммерческую тайну «Компании», Закон «О персональных данных».
3.2.8. «Агент» обязан соблюдать требования «Компании» в области защиты и обработки
персональных данных Пользователей. Оригинальная документация Клиентов (Пользователей),
до ее передачи в адрес «Компании», должна храниться в недоступном для третьих лиц месте.
3.2.9. «Агент» обязан использовать пароли и другие регистрационные данные,
необходимые для использования программы для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент» - только
посредством лиц, с которыми «Агент» находится в договорных отношениях.
3.2.10. «Агент» в лице своих уполномоченных представителей обязан проходить
обучение о порядке использования РИД «Компании» - по графику «Компании».
«Агент» обязуется самостоятельно следить за обновляемыми инструкциями «Компании»
и информацией для Пользователей РИД, в том числе для «СубАгентов». Данная информация
размещается «Компанией» в аккаунте (профиле) программы для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент»
и(или) на сайте «Компании», на портале поддержки РИД «Компании» по адресу
https://info.winlevel.info.
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3.2.11. «Агент» обязуется допускать к реализации лицензии на РИД лиц из числа своих
сотрудников и субагентов - исключительно прошедших в «Компании» инструктаж
3.3. «Компания» вправе:
3.3.1. Запрашивать у «Агента» все сведения о ходе исполнения взятого по «Договору»
обязательства.
3.3.2. Заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами, действующими
на определенной в «Договоре» территории, в течение срока действия «Договора» (За
исключением случаев, реализации Агентом, в течении текущих 30 календарных дней, лицензий
на РИД в количестве не менее чем одной тысячи лицензий, оплата за которые зачислена на
счѐт “Компании”).
3.3.3. Приостановить действие настоящего «Договора» до момента устранения
«Агентом» замечаний «Компании».
3.3.4. Приостановить или расторгнуть настоящий договор если квалификационные
требования к представителям «Агента» не устраивают «Компанию». Все сделки заключенные
до применения настоящего положения - подлежат исполнению.
3.3.5. Привлекать для исполнения своих обязательств по «Договору» третьих физических
и юридических лиц, в том числе лиц, осуществляющих процедуры верификации (согласно
пункта 2.4. данного «Договора»).
3.3.6. Устанавливать обязательные требования к Субагентам, устанавливать формы
субагентских договоров, устанавливать и обновлять Правила и Регламенты использования
РИД.
3.4. «Агент» вправе:
3.4.1. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях «Договора».
3.4.2. Размещать рекламу реализуемых РИД в СМИ, наружную рекламу, иную другую
рекламу РИД. Концепция рекламы должна быть согласована с «Компанией».
3.4.3. Вносить предложения по улучшению работы «Компании», улучшению еѐ РИД и
т.д.
3.4.4. Расторгнуть или приостановить действие «Договора», с обязательным письменным
предварительным информированием «Компании» за 20 дней.
3.4.5. С письменного разрешения «Компании» использовать РИД в создании своих РИД.
3.4.6. На своѐ усмотрение и без предварительного согласия со стороны «Компании» заключать субагентские договоры. Содержание субагентских договоров не должно
противоречить условиям настоящего Договора.
3.4.7. Устанавливать окончательную стоимость лицензий, т.е. на своѐ усмотрение
сверх стоимости лицензии согласованной данным “Договором” - включать своѐ
вознаграждение (настоящее положение подлежит применению, если «Компания» письменно
не заявила об обратном).

4.1.

4. Вознаграждение «Агента» и порядок расчетов
Агентское вознаграждение и порядок его оплаты

ПОДПИСЬ АГЕНТА ________________

устанавливается

ДАТА _______________

6

Приложением №1 к настоящему «Договору». Приложение №1 является коммерческой
тайной.
4.2. Любые расходы по исполнению настоящего договора «Агент» оплачивает
самостоятельно и за свой счет. «Компания» не компенсирует какие-либо расходы «Агента» и
«Субагента» связанные с настоящим Договором.
4.3.
Агент
вознаграждения:

самостоятельно

выбирает

способ

оплаты

своего

агентского

А) Путѐм удержания согласованных сумм из сумм подлежащих зачислению «Компании» (если
лицензионные платежи собирает «Агент» или уполномоченное им третье лицо).
Б) Путем выставления счѐта в адрес «Компании» об оплате агентского вознаграждения
(если «Компания» самостоятельно собирает лицензионные платежи).
4.3.1. Сроки оплаты агентского вознаграждения устанавливаются «Компанией», однако
расчѐты между сторонами не могут быть реже чем два раза в месяц. По согласованию сторон
может быть установлен иной порядок и сроки оплаты данного договора.
4.3.2. «Компания» не участвует в расчетах между «Агентом» и его «Субагентами».
5. Ответственность сторон
5.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по «Договору» в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
«Договора», в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые «Стороны» не
могли предвидеть или предотвратить.
5.3. «Компания» не несет ответственности за убытки и иные последствия, наступившие
вследствие нарушения самим «Агентом» законодательства РФ или настоящего «Договора».
5.4. «Агент» не несет ответственности за любые убытки и ущерб перед третьими лицами,
включая Пользователей РИД, причиненные «Компанией».
5.5. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга перед третьими
лицами и Пользователями РИД, в случае если эти обязательства не являются предметом
настоящего «Договора».
«Агент» («Субагент») не несет ответственности перед Пользователями РИД по
обязательствам «Компании» или ее контрагентов.
5.6. «Компания» гарантирует «Агенту» что имеет все необходимые по действующему
законодательству РФ лицензии, разрешения и аккредитации, необходимые для заключения и
исполнения настоящего «Договора» или договоров в связи с ним.
6. Разрешение споров из договора
6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора»
является для «Сторон» обязательным.
ПОДПИСЬ АГЕНТА ________________
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7. Прочие условия
7.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей по предмету
настоящего «Договора». Содержание текста «Договора» полностью соответствует
действительному волеизъявлению «Сторон».
7.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения «Договора».
7.3. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному
для каждой из «Сторон». Настоящий «Договор» может заключаться путем обмена сторонами
писем (офертой и акцептом).
7.4. «Стороны» осуществляют электронное взаимодействие посредством электронной
почты и корпоративной интернет среды «Компании», в том числе через программу для ЭВМ
«АРМ DebtIndex-Агент», расположенное в сети интернет. Актуальная точка (интернет ссылка)
входа в программу для ЭВМ «АРМ DebtIndex-Агент» указывается на сайте «Компании»
(раздел сайта «Личный кабинет» или «Личный кабинет Агента»).
7.5. «Агент» обязуется немедленно информировать «Компанию» о смене своего адреса и
своих контактных данных. «Агент» обязуется самостоятельно подавать заявки на обновление
своих данных, размещенных на сайте «Компании». «Агент» обязуется поддерживать
актуальность своих регистрационных и контактных данных указанных в электронном профиле
программы «АРМ DebtIndex-Агент».
7.6. Если Правилами, Регламентами, Тарифами - об использовании и реализации
конкретного РИД «Компании» будет предусмотрен иной порядок агентской (субагентской)
реализации лицензий, то большую юридическую силу, над этим «Договором», будут иметь
указанные Правила, Регламенты и Тарифы.
7.7. Стороны признают юридическую силу документов подписанных посредством
электронной связи и электронной почты.
7.7.1. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и
дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и
направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 9
настоящего Договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов.
Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений,
претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора
по указанным в разделе 9 адресам электронной почты.
Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса
электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного
второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с
момента его направления.
Стороны признают юридическую силу документов:
- подписанных посредством факсимильного воспроизведения подписи и печати,
- подписанных аналогом собственноручной подписи.
Стороны согласовали, что документы направленные с адресов электронной почты, указанных
в разделе 9 настоящего договора - являются документами подписанными простой электронной
подписью стороны.
ПОДПИСЬ АГЕНТА ________________
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8. Конфиденциальность
8.1. «Стороны» берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие
коммерческую и деловую тайну другой стороны и ставшие известными в результате их
взаимного сотрудничества.
Под коммерческой тайной в настоящем «Договоре» понимаются все условия настоящего
договора, всех приложений к нему, а также любая информация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к
которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности,
которой обладатель принимает все возможные меры. Сведения, составляющие коммерческую
тайну, могут быть переданы письменно, в виде фотографий, в электронном, графическом, а
также в любом другом виде.
На документе составляющей коммерческую тайну проставляется соответствующая
отметка.
8.2. Информация не будет считаться коммерческой тайной и Получающая «Сторона»
(«Сторона», получающая информацию) не будет иметь никаких обязательств в отношении
данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
уже известна Получающей «Стороне» или является публично известной;
является или становится публично известной в результате неправильного,
небрежного или намеренного действия Раскрывающей «стороны» («Сторона»,
передающая информацию Принимающей «Стороне»);
●
легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения настоящего
«Договора»;
●
независимо разработана получающей «Стороной», при условии, что лицо или
лица, разработавшие ее, не имели доступа к коммерческой тайне раскрывающей
«Стороны».
●
●

8.3. Получающая информацию «Сторона» будет соблюдать столь же высокую степень
секретности во избежание разглашения или использования коммерческой тайны, какую
Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной
коммерческой тайны такой же степени важности.
8.4. «Стороны» обязуются использовать информацию, составляющую коммерческую
тайну, полученную в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества.
8.5. «Стороны» обязуются после завершения сотрудничества не использовать данные,
полученные в результате сотрудничества, в целях конкуренции с другой «Стороной», а также с
целью причинить вред. Также после завершения сотрудничества каждая получающая сторона
возвращает все документы и иные носители информации, переданные ей другой «Стороной» в
течение трех дней с момента первого требования раскрывающей «Стороны».
8.6. Интернет-адреса размещения “Компанией” информации:
https://my.debtindex.org/blog https://debtindex.org/report/ https://my.debtindex.org/news
https://info.winlevel.info
8.7. Информация о домене WINLEVEL.INFO доступна на веб-странице:
https://www.nic.ru/whois/?query=winlevel.info
Приложения:

ПОДПИСЬ АГЕНТА ________________
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9. Адреса и реквизиты сторон
Компания:
ООО «Дэбт Индекс Плюс»
ИНН 1655324618
КПП 165501001
ОГРН 1151690026234.
Регистрационный номер Роскомнадзора РФ ОПД
№16-15-003182.
Юридический адрес:
420021, РТ, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, д.41.
оф.211
Фактический адрес:
420021, РТ, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, д.41.
оф.211
Телефон: +7(499)638-26-74
E-mail: plus@debtindex.org / admin@debtfintech.com
Сайт https://debtindex.org
Банковские реквизиты:
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 044525999
к/с: 30101810845250000999
р/с: 40702810602270003865

Агент:
ООО «Вин Лэвел Капитал»
ИНН 1650308002
КПП 165001001
ОГРН 1151650008201
Регистрационный номер Роскомнадзора РФ ОПД №16-16003560
Юридический адрес:
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Шамиля Усманова, д. 13, офис 14 (31/02)
Фактический адрес:
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Шамиля Усманова, д. 13, офис 14 (31/02)
Телефон: +7 (927) 450-20-14
E-mail: adm@winlevel.ru / president@winlevel.ru
Банковские реквизиты:
Отделение «Банк Татарстан» № 8610/0219
ПАО «Сбербанк России»
БИК 049205603
к/с: 30101810600000000603
р/с: 40702810662000008942

______________________ / Еремчук Е.В./

______________________ / Каримов Р.М. /

М.П.

М.П.

ПОДПИСЬ АГЕНТА ________________

ДАТА _______________

28.03.2018
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 46
Сумма
прописью

0401060

28.03.2018
Списано со сч. плат.

28.03.2018
Дата

Электронно
Вид платежа

Сто сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1650308002

КПП 165001001

Сумма

140000-00

Сч. №

40702810662000008942

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610
ПАО СБЕРБАНК КАЗАНЬ

БИК
Сч. №

049205603

Банк плательщика
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
МОСКВА

БИК
Сч. №

044525999

Сч. №

40702810602270003865

Вид оп.

01

Общество с ограниченной ответственностью "ВИН ЛЭВЕЛ
КАПИТАЛ"

Банк получателя
ИНН 1655324618
ООО "Дэбт Индекс Плюс"

КПП 165501001

Наз. пл.
Код

30101810600000000603

30101810845250000999

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле

Получатель
За покупку лицензии на ПО для ЭВМ "Robo Debt WL" согл.отчета №1 от 27.03.2018г. к договору №1-WL от
26.02.2018г.НДС не облагается.

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Г. МОСКВА
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999
ЗАЧИСЛЕНО
28.03.2018

O.C.Берг

09.04.2018
Поступ. в банк плат.

0401060

09.04.2018
Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 64
Сумма
прописью

09.04.2018
Дата
Сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1650308002

КПП 165001001

Электронно
Вид платежа

Сумма

160000-00

Сч. №

40702810662000008942

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610
ПАО СБЕРБАНК КАЗАНЬ

БИК
Сч. №

049205603

Банк плательщика
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
МОСКВА

БИК
Сч. №

044525999

Сч. №

40702810602270003865

Вид оп.

01

Общество с ограниченной ответственностью "ВИН ЛЭВЕЛ
КАПИТАЛ"

Банк получателя
ИНН 1655324618
ООО "Дэбт Индекс Плюс"

КПП 165501001

Наз. пл.
Код

30101810600000000603

30101810845250000999

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле

Получатель
За покупку лицензии на ПО для ЭВМ "Robo Debt WL" согл.отчета №1 от 27.03.2018г. к договору №1-WL от
26.02.2018г.НДС не облагается.

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Г. МОСКВА
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999
ЗАЧИСЛЕНО
09.04.2018

O.C.Берг

17.04.2018
Поступ. в банк плат.

0401060

17.04.2018
Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 68
Сумма
прописью

17.04.2018
Дата
Двести одна тысяча рублей 00 копеек

ИНН 1650308002

КПП 165001001

Электронно
Вид платежа

Сумма

201000-00

Сч. №

40702810662000008942

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610
ПАО СБЕРБАНК КАЗАНЬ

БИК
Сч. №

049205603

Банк плательщика
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
МОСКВА

БИК
Сч. №

044525999

Сч. №

40702810602270003865

Вид оп.

01

Общество с ограниченной ответственностью "ВИН ЛЭВЕЛ
КАПИТАЛ"

Банк получателя
ИНН 1655324618
ООО "Дэбт Индекс Плюс"

КПП 165501001

Наз. пл.
Код

30101810600000000603

30101810845250000999

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле

Получатель
За покупку лицензии на ПО для ЭВМ "Robo Debt WL" согл.отчета №2 от 12.04.2018г. к договору №1-WL от
26.02.2018г.НДС не облагается.

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Г. МОСКВА
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999
ЗАЧИСЛЕНО
17.04.2018

O.C.Берг

