Договор-оферта аренды программных продуктов
Индивидуальный предприниматель Гришин Д.С. (далее «Лицензиар») публикует
настоящий Договор аренды программных продуктов (далее – Договор), являющийся
публичной офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц (далее Сублицензиат). Текст настоящего Договора является публичной офертой (в
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Акцептом (принятием) оферты является оплата первого Счета,
выставленного Лицензиаром Сублицензиату.

1. Термины
1.1. Программный продукт (ПП) – комплекс программ для ЭВМ, баз данных в
электронной форме, который является объектом авторского права и охраняется
законом и может быть сдан в аренду Лицензиаром конечным пользователям. Перечень
ПП размещен на сайте Лицензиара по адресу: https://tupishta.ru.
1.2. Аренда ПП – временное пользование экземпляром ПП путем доступа к нему
сетевым способом, включая сеть Интернет, в объеме, указанном в п. 2.4. настоящего
Договора.
1.3. Лицензиар – правообладатель ПП. На дату заключения настоящего Договора
правообладателем ПП является Индивидуальный предприниматель Гришин Д.С. В
соответствии с п. 7 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации переход
исключительных прав к иному правообладателю не является основанием для
прекращения лицензионного договора, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
1.4. Сублицензиат – конечный пользователь, заключивший с Лицензиаром
лицензионный Договор о временном использовании (аренде) экземпляра ПП путем
удаленного доступа.
1.5. Сайт Лицензиара – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц со
стартовой страницей по адресу www.tupishta.ru, посредством которой может быть
осуществлен доступ ко всем остальным веб-страницам Сайта.
1.6. Дата-центр – информационный комплекс, оборудованный в соответствии с
международными требованиями к центрам обработки данных, подключенный к сети
Интернет, на котором Лицензиаром размещаются ПП, временное пользование которым
предоставляется Сублицензиату.
1.7. Тариф (Тарифный план) – размер сублицензионного вознаграждения за право
временного пользования ПП на определенных условиях (параметрах Тарифа). На
основании выбранного Тарифа определяется возможный для аренды состав ПП, а
также такие параметры Тарифа как: способ доступа, доступ к конфигуратору,
возможность клиент-серверного варианта работы, максимальное количество
пользователей и программных продуктов, возможность и количество бесплатных
консультаций и обновлений баз и другие дополнительные параметры использования
ПП. Тарифы размещаются на Сайте Лицензиара.
1.8. Отчетный период – 1 (один) календарный месяц.

1.9. Уникальный идентификационный номер (УИК) – присваивается Сублицензиату при
первичном предоставлении доступа к экземплярам ПП и выступает для Сублицензиата
в качестве идентификатора для входа в личный кабинет Сублицензиата и
использования ПП в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.10. Электронный адрес Сторон - адрес электронной почты (e-mail), указанный как
контактный адрес Стороны в настоящем Договоре или уведомлении Стороны о его
изменении, направленном в порядке, установленном настоящим Договором в личном
кабинете Сублицензиата.
1.11. Номер телефона Стороны - номер телефона, указанный как контактный номер
телефона Стороны в настоящем Договоре или уведомлении Стороны о его изменении,
направленном в порядке, установленном настоящим Договором, в личном кабинете
Сублицензиата.
1.12. SMS-информирование - направление Лицензиаром Сублицензиату SMS-сообщений
с информацией о задолженности, новых продуктах Лицензиара, Тарифах, фактах
нарушения настоящего Договора.
1.13. Личный кабинет Сублицензиата – личный кабинет Сублицензиата, расположенный
по адресу https://tupishta.ru. Идентификатором для входа в личный кабинет
Сублицензиата является УИК.
1.14. Услуги – предоставление Лицензиаром Сублицензиату возможности пользоваться
дополнительными опциями, сервисами и возможностями, как то: дополнительное
дисковое пространство, сервер обмена, интернет-публикация базы, премиальный
сервисный пакет и иные. Перечень доступных Сублицензиату Услуг и их стоимость
размещается в прайс-листе на сайте Лицензиара. Услуги являются абонентскими:
оказанием услуг является предоставление Сублицензиату возможности пользоваться
соответствующими дополнительными опциями, сервисами и возможностями. Услуги
подлежат оплате независимо от их фактического пользования Сублицензиатом.
1.15. Рабочие дни – дни с понедельника по пятницу, кроме установленных
законодательством Российской Федерации официальных праздничных и выходных
дней.

2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Сублицензиату неисключительное непереуступаемое
право временного использования (аренды) ПП путем предоставления доступа к
экземплярам ПП посредством сети интернет. Наименование ПП и Тариф, на условиях
которого ПП предоставляется во временное пользование, указывается в Счете на
оплату, выставляемом посредством Сайта Лицензиара.
2.2. Срок аренды каждого ПП указывается при выставлении Счета и не может быть
менее одного месяца, если иное не согласовано Сторонами.
2.3. В случае необходимости изменения ПП и/или срока аренды ПП Сторонами вносятся
изменения в согласованные на Сайте Лицензиара условия аренды на основании заявки
Сублицензиата, направляемой через личный кабинет Сублицензиата. Корректировка

условий производится Лицензиаром в течение 10-ти рабочих дней с даты получения
заявки, если более поздний срок не предусмотрен самой заявкой.
2.4. Под правом временного использования ПП в настоящем Договоре понимается:
● неисключительное право на воспроизведение ПП в целях их инсталляции и запуска, а
также право на совершение в отношении них иных действий, в соответствии
документацией, относящейся к ПП и устанавливающей правила использования ПП
(«Пользовательское (лицензионное) соглашение» и т.п.), в течение срока,
предусмотренного п. 2.2. Договора. При этом запуск и воспроизведение ПП ограничены
пределами оборудования Дата-центра, на котором записаны (установлены) ПП. ПП не
копируются в память ЭВМ Сублицензиата. Доступ к Программам и результатам их
функционирования возможен по электронным каналам связи через сеть Интернет;
● иные действия, предусмотренные документацией, относящейся к ПП и
устанавливающей правила использования ПП («Пользовательское лицензионное
соглашение» и т.п.), в том числе включают (если предусмотрено соответствующим
Тарифом.
2.5. Исключительные права на ПП принадлежат их законным правообладателям и не
передаются по настоящему Договору.
2.6. Предоставление обновлений ПП и иная техническая поддержка ПП может быть
обеспечена в рамках Тарифа или за отдельное лицензионное вознаграждение
(лицензионное вознаграждение в повышенном размере) согласно выбранному
Сублицензиатом Тарифу аренды ПП.
2.7. В рамках настоящего Договора Сублицензиату могут быть предоставлены за
отдельную плату дополнительные опции, сервисы и возможности (далее – Услуги).
Положения настоящего Договора, регулирующие отношения Сторон по аренде ПП,
применяются к Услугам, если это не противоречит предмету и содержанию Услуг.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Лицензиара:
3.1.1. Лицензиар обязуется осуществить предоставление ПП во временное пользование
(аренду) Сублицензиату согласно выбранному Сублицензиатом Тарифу в течение трех
рабочих дней после поступления оплаты на расчетный Счет Лицензиара в соответствии
с п. 4.3. Договора. Моментом исполнения обязанности Лицензиара по передаче прав
является момент предоставления Сублицензиату доступа к экземплярам ПП
посредством сети Интернет. О предоставлении доступа Сублицензиату на его
электронный адрес Лицензиаром направляется соответствующее уведомление.
3.1.2. Лицензиар гарантирует Сублицензиату, что переданные ему права будут доступны
для использования, предусмотренного настоящим Договором.
3.1.3. Лицензиар вправе приостановить возможность пользования ПП Сублицензиатом
в случаях производства профилактических и ремонтных работ, а также в случае
нарушения Сублицензиатом своих обязательств по настоящему Договору на срок такого
нарушения в порядке и случаях, указанных в п. 5.6. Договора. Период приостановки

возможности пользования ПП не освобождают Сублицензиата об обязанности оплаты
вознаграждения в полном объеме за этот период.
3.1.4. Лицензиар не несет ответственности в случае недоступности ПП для
Сублицензиата, вызванной неработоспособностью различных сегментов сети Интернет
за пределами зоны ответственности Лицензиара, либо сбоев в работе программного
обеспечения информационных ресурсов, не принадлежащих Лицензиару.
3.1.5. Лицензиар принимает все необходимые меры для защиты файлов и баз данных,
используемых Сублицензиатом ПП от неправомерного доступа, изменения, раскрытия
или уничтожения. Хранение и защита от доступа третьих лиц идентификационных
данных, паролей и прочих сведений, необходимых Сублицензиату для доступа к
пользованию ПП, не является обязанностью Лицензиара.
3.1.6. Лицензиар имеет право осуществлять SMS-информирование Сублицензиата путем
направления SMS-сообщений на номер телефона Сублицензиата (контактного лица
Сублицензиата). В случае отказа Сублицензиата от SMS-информирования Лицензиар
обязан отключить SMS-информирование в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения соответствующего обращения Сублицензиата.
3.1.7. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке изменять любые условия
настоящего Договора и приложений к нему путем внесения соответствующих
изменений в настоящий Договор и размещения новой редакции настоящего Договора
на странице Лицензиара в сети Интернет по адресу: https://tupishta.ru/agreement.pdf, в
связи с чем Сублицензиат обязуется отслеживать такие изменения.
3.2. Права и обязанности Сублицензиата:
3.2.1. Сублицензиат обязуется своевременно производить оплату вознаграждения
Лицензиару в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Сублицензиат не вправе за плату или бесплатно передавать третьим лицам право
пользования ПП (доступ к ПП и/или использовать функциональные возможности ПП).
Указанное ограничение не исключает возможности Сублицензиата использовать ПП
для оказания услуг третьим лицам на собственных рабочих местах.
3.2.3. Сублицензиат обязуется хранить присвоенные Сублицензиату
идентификационные данные, пароли и прочие сведения, необходимые для
использования ПП в соответствии с настоящим Договором, а также доступ к
электронному адресу и номеру телефона в условиях, исключающих доступ к указанным
данным третьих лиц. Любые действия, совершенные в личном кабинете Сублицензиата
или с использованием УИК Сублицензиата, считаются совершенными самим
Сублицензиатом.
3.2.4. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или номера
телефона Сублицензиата не позднее трех рабочих дней с момента таких изменений
Сублицензиат обязуется уведомить об этом Лицензиара путем внесения изменения
данных в личном кабинете Сублицензиата . В противном случае Лицензиар,
исполнивший обязательства по Договору по имеющимся у него контактным данным и
реквизитам Сублицензиата, не может быть признанным просрочившим исполнение

обязательства, и все риски неполучения информации, документов и т.п., а также
получения указанных сведений и документов третьим лицом несет Сублицензиат.
3.2.5. Сублицензиат имеет право отказаться от SMS-информирования или рассылки по
электронному адресу рекламной информации через личный кабинет Сублицензиата.
3.2.6. В случае нарушения Лицензиаром п. 3.1.1., 3.1.2. настоящего Договора (с учетом
пп. 3.1.3. – 3.1.5. Договора), Сублицензиат вправе в течение отчетного периода
направить Лицензиару на электронный адрес «Заявку о недоступности прав»,
содержащую ссылку на УИК.

4. Вознаграждение за аренду ПП, цена услуг и порядок оплаты
4.1. Размер сублицензионного вознаграждения Лицензиару определяется в
соответствии с выбранным Сублицензиатом Тарифом. Цена Услуг Лицензиара
определяется в соответствии с Прайс-листом на сайте Лицензиара и указывается в
Счете на оплату, выставляемом Лицензиаром. Цена Услуг за неполный календарный
месяц рассчитывается за фактическое количество календарных дней оказания услуг.
4.2. Выплата сублицензионного вознаграждения Лицензиару Сублицензиатом
производится в форме 100% предоплаты в сумме, указанной в п. 4.1. Договора, на
основании выставленного Лицензиаром Счета.
4.3. В наступающем отчетном периоде права на использование ПП начинают
предоставляться только при наличии предоплаты за весь пакет выбранных
Сублицензиатом прав на ПП согласно Тарифу, если иное не согласовано Сторонами.
4.4. Оплата Сублицензиатом выставленного в соответствии с п. 4.1. Договора Счета или
начало пользования ПП при предоставлении отсрочки платежа означает согласие
Сублицензиата с объемом, сроком и стоимостью предоставляемых прав.
Представление Сублицензиату доступа (возможности использования ПП)
осуществляется Лицензиаром в сроки и порядке, установленные п. 3.1.1. Договора. При
отсутствии заявки Сублицензиата, поданной в соответствии с п. 3.2.6 Договора, в
течение двух рабочих дней с даты предоставления доступа, доступ считается
предоставленным вовремя.
4.5. Оплате по настоящему Договору подлежит предоставление Сублицензиату
неисключительного права временного использования ПП. На обязанность и размер
оплаты не влияет факт фактического использования Сублицензиатом ПП.
4.6. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный Счет
Лицензиара.
4.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять и вводить новые Тарифы и
цены на Услуги. Об изменении Тарифов (цен на Услуги) Лицензиар извещает
Сублицензиата путем опубликования сообщения об этом на Сайте и/или по
электронному адресу Сублицензиата. Изменения Тарифа (цен на Услуги) не могут
применяться к периодам аренды (Услуг), Счет на оплату которых выставлен до даты
изменения Тарифа (цены на Услугу), при условии своевременной оплаты Счета
Сублицензиатом.

4.8. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара через оператора платежей ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских
карт следующих платежных систем:




VISA International
MasterCard Worldwide
МИР

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Сублицензиат перенаправляется на
платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача
информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола
шифрования SSL. В случае если банк Сублицензиата поддерживает технологию
безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR
Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод
специального пароля.
Сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не
будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в
строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard
Europe Sprl, JCB.
При возникновении проблем с оплатой Сублизензиату необходимо связаться с
Лицензиаром через личный кабинет.
4.9. Права на использование ПП по настоящему Договору предоставляются Лицензиару
с даты согласно п. 3.1.1. и 4.4. настоящего Договора и действительны в течение всего
срока действия согласно оплаченному Счету. Дополнительная фиксация факта
предоставления прав путем составления акта или иного подобного документа не
требуется.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности перед
Сублицензиатом и третьими лицами за какие-либо убытки (в том числе, косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, упущенную выгоду, вред чести, достоинству или
деловой репутации), возникшие у Сублицензиата/третьих лиц в результате
использования или невозможности использования Сублицензиатом личного кабинета
Сублицензиата и ПП.
5.3. ПП, права использования которых являются предметом настоящего Договора,
предоставляются Сублицензиату в состоянии «как есть»: Лицензиар не несет
ответственности в случае несоответствия ПП и/или Услуг конкретным целям и
ожиданиям Сублицензиата.

5.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора,
но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон по Договору, имея в виду
необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
5.5. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Нижнего Новгорода в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.6. Лицензиар имеет право прекратить возможность пользования ПП Сублицензиатом
в следующих случаях:
5.6.1. Сублицензиатом нарушается порядок оплаты вознаграждения;
5.6.2. Воздействие, оказываемое Сублицензиатом в процессе аренды ПП на
функциональное состояние информационных систем Лицензиара, не отвечает
установленным Лицензиаром критериям, а именно:
● дисковый объем базы данных Сублицензиата, размещенной на ресурсах
информационной системы Лицензиара, превышает предельно допустимое Лицензиаром
значение;
● количество файлов Сублицензиата, размещенных на ресурсах информационной
системы Лицензиара, превышает предельно допустимое Лицензиаром значение;
● суммарное количество фоновых заданий базы данных Сублицензиата, размещенной
на ресурсах информационной системы Лицензиара, в единицу времени превышает
предельно допустимое Лицензиаром значение;
5.6.3. Лицензиаром получено соответствующее указание о прекращении
предоставления Сублицензиату доступа к ПП со стороны какого-либо государственного
регулирующего или иного компетентного органа государственной власти Российской
Федерации;
5.6.4. Сублицензиатом осуществляются действия, направленные на ограничение или
блокирование доступа других конечных пользователей к аренде ПП;
5.6.5. Сублицензиатом осуществляются попытки несанкционированного доступа к
информационным ресурсам Лицензиара;
5.6.6. Сублицензиатом осуществляется пересылка, публикация, передача,
воспроизведение и распространение информации, пересылка, публикация, передача,
воспроизведение и распространение которой запрещены законодательством
Российской Федерации и нормами международного права, а также информации,
пересылка, публикация, передача, воспроизведение и распространение которой
противоречит нормам морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц;

5.6.7. Сублицензиатом осуществляется публикация или распространение программного
обеспечения, которое содержит в себе коды компьютерных вирусов или других
компонентов, приравненных к ним;
5.6.8. ПП или доступ к ПП используются Сублицензиатом для осуществления действий,
нарушающих авторские или смежные права третьих лиц;
5.6.9. Сублицензиатом нарушаются принадлежащие Лицензиару исключительные права
на программу (программы) для ЭВМ, использование которой (которых) осуществляется
Сублицензиатом на основании настоящего Договора. О прекращении доступа
Сублицензиат предупреждается Лицензиаром не позже дня начала прекращения
доступа путем направления уведомления по электронному адресу Сублицензиата.
Возобновление доступа к пользованию ПП возможно только после устранения
указанных в настоящем пункте Договора обстоятельств. Не устранение Сублицензиатом
обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента прекращения доступа влечет за собой прекращение
Договора по истечении указанного срока без дополнительных уведомлений
Лицензиаром Сублицензиата.
5.7. Сублицензиат гарантирует, что распространение информации, осуществляемое с
использованием арендованного ПП, не является незаконным и не нарушает права и
законные интересы третьих лиц. Сублицензиат несет ответственность за содержание
информации, размещаемой им на ресурсах Лицензиара и передаваемой им по каналам
связи в процессе использования ПП. К такой информации относится, в частности,
содержание веб-сайтов, баз данных, информация, содержащаяся в сообщениях
электронной почты, отправляемых Сублицензиатом.

6. Срок действия и прекращение действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его условий Сублицензиатом
и действует до конца календарного года его заключения, а в части финансовых и
гарантийных обязательств Сторон – до полного их исполнения.
6.2. Договор продлевается на каждый последующий календарный год, если до конца
срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора, ни одна из сторон не направит другой
стороне намерение прекратить действие Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных настоящим разделом.
6.4. Сублицензиат имеет право отказаться от предоставленного по оплаченному Счету
права аренды ПП и/или инициировать изменение Тарифа, предупредив Лицензиара не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такого отказа или изменения.
6.5. Лицензиар имеет право расторгнуть Договор в случае нарушения Сублицензиатом
пп. 2.4, 3.2.2.-3.2.4., предупредив Сублицензиата не менее чем за 5 рабочих дней до даты
расторжения. Если в течение указанного срока Сублицензиат устранит нарушение,
Договор продолжает действовать.

6.6. При расторжении (отказе от) Договора соответствующее уведомление
направляется Стороной по электронному адресу другой Стороны. Договор считается
расторгнутым с даты получения уведомления или более поздней даты, указанной в
уведомлении, но не ранее даты, вытекающей из пп. 6.4. и 6.5. настоящего Договора.
6.7. В случае досрочного прекращения действия Договора Лицензиар гарантирует
Лицензиату доступ к ПП на весь оплаченный период. Возврат Сублицензиату оплаты не
осуществляется. Убытки, причиненные Сублицензиату досрочным прекращением
действия настоящего Договора возмещению не подлежат.
6.8. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым причинам
Сублицензиат имеет право на получение данных Сублицензиата, хранящихся в Датацентре, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения
действия Договора. Лицензиар обеспечивает хранение данных Сублицензиата не более
чем в течение одного месяца с даты прекращения действия Договора.

7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из Сторон сохраняет в тайне всю конфиденциальную информацию,
раскрытую ей другой Стороной. Конфиденциальность распространяется, в том числе, на
любую информацию, полученную Сторонами друг от друга в письменном или
электронном виде в процессе деятельности, в соответствии с настоящим Договором, и
содержащую сведения об организационной структуре, документах и материалах по
исполнению настоящего Договора, коммерческих аспектах настоящего Договора, о
рыночных и технических планах развития и другие сведения, являющиеся
исключительно конфиденциальной информацией Сторон. Конфиденциальный статус
информации должен быть обозначен одной Стороной другой любым очевидным
способом.
7.2. Нарушением конфиденциальности не являются следующие случаи:
● разглашение информации, на которое получено письменное разрешение другой
Стороны;
● разглашение информации по законному требованию компетентных государственных
органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
либо по решению компетентного суда;
● разглашение не являющейся конфиденциальной информации в соответствии с
законом или настоящим Договором.
7.3. Стороны обязуются использовать предоставленную друг другу информацию
исключительно в интересах выполнения обязательств по настоящему Договору, а не во
вред другой Стороне.
7.4. Конфиденциальность информации сохраняется обеими Сторонами после окончания
срока действия или расторжения настоящего Договора в течение 24 (двадцати четырех)
календарных месяцев.

8. Дополнительные условия

8.1. Стороны договорились, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении)
настоящего Договора допускается использование подписей представителей Сторон, а
также их печатей, с помощью средств факсимильной связи, механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной
подписи руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что
приложения к Договору, подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте
способом, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
Стороны могут обмениваться первичными документами бухгалтерского учета и счетфактурами по электронным каналам связи с использованием электронной цифровой
подписи.
8.2. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные
обеими Сторонами в процессе исполнения Договора и переданные по электронной
почте или через личный кабинет Сублицензиата , будут иметь силу при условии, что
отправленное сообщение позволяет установить, что оно исходит от Стороны по
Договору.
8.3. Настоящий Договор заменяет любые другие предварительные соглашения,
урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету
настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор является смешанным договором, содержащим в себе элементы
сублицензионного договора в части регулирования аренды ПП и договора на оказание
услуг в части предоставления Услуг.

9. Реквизиты Лицензиара
Лицензиар:
ИП Гришин Дмитрий Сергеевич
ОГРНИП: 318527500143148
ИНН: 525620606069
email: info@tupishta.ru

