
Обращаем Ваше внимание, что перед выражением согласия необходимо внимательно 

ознакомиться с текстом настоящего Договора, для участия в партнерской программе! 

 

ОФЕРТА 

на заключение Партнерского соглашения 

об участии в партнерской программе «ИНОБР» 

 

Ивановская область, город Иваново 

Действует с 03 марта 2021 года 

 

Текст Оферты на заключение Партнерского соглашения об участии в партнерской программе 

«ИНОБР» является публичной офертой (далее – Оферта) в соответствии с пунктом 2 статьи 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, размещен в сети Интернет по адресу  https:// 

инобр.рф/ru/, содержит все существенные условия Партнерского соглашения об участии в 

партнерской программе «ИНОБР» (далее — Партнерское соглашение). 

Настоящая оферта является предложением Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 

образования», в лице Исполнительного директора Большаковой Светланы Николаевны, 

действующей на основании Доверенности № 1 от 30.10.2020 г., именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», заключить Партнерское соглашение с любым заинтересованным лицом (далее – 

Партнер): дееспособным физическим лицом, достигшим возраста 18 (восемнадцати) лет, в 

том числе являющимся индивидуальным предпринимателем, а  также юридическим лицом. 

Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации считается осуществление следующих действий: 

Для физических лиц: 

1.Заполнение формы заявки на заключение Партнерского соглашения об участии в 

партнерской программе на сайте Заказчика по адресу в сети интернет: 

2. Выражение Партнером согласия с условиями Партнерского соглашения путем проставления 

галочки в поле «Я принимаю условия Партнерского соглашения» и «Настоящим даю согласие 

на обработку персональных данных» и последующего нажатия кнопки «ОТПРАВИТЬ 

ЗАЯВКУ» на сайте Заказчика https:// инобр.рф/ru/. 

Датой акцепта Оферты Партнером – физическим лицом (датой заключения Партнерского 

соглашения) считается дата нажатия кнопки «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ» после предоставления 

необходимого согласия. 

Для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями дополнительно требуется направить Письмо об акцепте Оферты на 

заключение Партнерского соглашения об участии в партнерской программе «ИНОБР» (далее 

— Письмо) в произвольной форме или подписания текста Партнерского соглашения в форме 

единого документа. Обмен документами осуществляется путем направления на электронную 

почту Сторон. Дата получения Письма на электронную почту Заказчика считается датой 

заключения Партнерского соглашения или дата подписанного Сторонами единого документа  

(за исключением физических лиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ УЧАСТИИ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ИНОБР» 

 

Ивановская область, город Иваново 

Дата «___» ______ 202__ год 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт непрерывного образования», в лице Исполнительного директора 

Большаковой Светланы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 1 от 

30.10.2020 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Партнер заключили настоящее 

Партнерское соглашение об участии в партнерской программе «ИНОБР»с любым 

заинтересованным лицом (далее – Партнер): 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Гипертекстовая ссылка (ссылка) - объект гипертекстового документа, содержащий 

указатель на другой гипертекстовый документ или сайт и служащий для осуществления 

перехода к указанному документу или сайту. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Заявка – оформленный запрос потенциального Обучающегося/ Слушателя на получение 

Образовательных услуг у Заказчика с использованием реферальной ссылки Партнера 

(идентификатор). 

Интернет-ресурс - любое средство предоставления и распространения информации в 

компьютерных сетях, допускающее проставление гипертекстовых ссылок на сайт Заказчика 

(сайты, почтовые рассылки, программные средства, электронные документы). 

Налогообложение (налоги) — все предусмотренные законодательством виды налогов, 

которые Стороны обязаны перечислить в бюджеты соответствующих уровней по итогам 

оказания услуг по настоящему Договору или в качестве налогового агента. 

Отчетный период — период, по окончании которого Заказчик осуществляет оплату 

оказанных услуг Партнеру по итогам подписания Акта оказанных услуг. В целях настоящего 

договора отчетным периодом является период достижения минимального объема, при 

отсутствии стоимости оказанных услуг в минимальном объеме - календарный год, при этом 

дата подведения итогов 20 декабря. 

Обучающийся / Слушатель – физическое лицо, имеющее среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; а также лицо, получающее среднее профессиональное и (или) высшее 

образование., заключившее Договор оказания платных образовательных услуг с Заказчиком с 

использованием реферальной ссылки Партнера при оформлении заявки на получение 

Образовательных услуг. 

Партнерское соглашение — Партнерское соглашение об участии в партнерской программе 

«ИНОБР», которое заключено между Заказчиком и Партнером. 

Партнёрская программа – условия Партнерского соглашения о порядке сотрудничества 

Заказчика с Партнерами в уставных целях Заказчика по вопросу привлечения Обучающихся / 

Слушателей к оказанию платных образовательных услуг. 

Реферальная ссылка — уникальная ссылка Партнера (идентификатор), которая передается 

Партнеру посредством электронной почты, указанной в заявке, позволяющая вести учет 

Обучающихся / Слушателей. 

Сайт – Интернет - ресурс, оформленный в виде совокупности взаимосвязанных 

гипертекстовых документов, помещённых на компьютер, подключённый к сети Интернет, и 



содержащих текст, графические изображения, гипертекстовые ссылки, а также имеющий 

уникальный адрес в сети интернет и доступный для просмотра произвольному количеству 

посетителей. 

Сайт Заказчика — сайт в сети Интернет по адресу: https:// инобр.рф/ru/, расположенный на 

сервере в пределах Российской Федерации и используемый Заказчиком либо принадлежащий 

ему. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Партнёр принимает на себя оказание услуг по привлечению новых 

Слушателей / Обучающихся и заключению ими Договоров с Заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг по реализуемых Заказчиком дополнительным профессиональным 

программам (далее — Образовательные услуги) в целях получения Обучающимися / 

Слушателями дополнительного профессионального образования, и на условиях и за 

вознаграждение, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Услуги Партнером считаются оказанными после заключения Договора на оказание 

платных образовательных услуг между Заказчиком и Обучающимся / Слушателем и внесения 

частично или полностью оплаты за Образовательные услуги. 

1.3. Регистрация в Партнерской программе «ИНОБР» осуществляется посредством 

заполнения формы заявки, размещенной на сайте Заказчика в сети Интернет по адресу: https:// 

инобр.рф/ru/. 

Выражение Партнером согласия с условиями Партнерского соглашения осуществляется путем 

проставления галочки в поле «Я принимаю условия Партнерского соглашения» и «Настоящим 

даю согласие на обработку персональных данных» и последующего нажатия кнопки 

«ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ» на сайте Заказчика https:// инобр.рф/ru/. 

По итогам заполнения заявки на электронную почту, указанную при регистрации, Партнер 

получает индивидуальную реферальную ссылку для дальнейшей реализации условий 

Партнерской программы. 

Юридическим лицам и физическим лицам, являющимся индивидуальными 

предпринимателями идентификатор направляется после получения Заказчиком Письма об 

акцепте Оферты на заключение Партнерского соглашения об участии в партнерской 

программе «ИНОБР» (далее — Письмо) в произвольной форме или подписания текста 

Партнерского соглашения в форме единого документа в течение 1 (одного) рабочего дня. 

Обмен документами осуществляется путем направления на электронную почту Сторон. Дата 

получения Письма на электронную почту Заказчика считается датой заключения Партнерского 

соглашения или дата подписанного Сторонами единого документа  (за исключением 

физических лиц). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Партнер обязуется: 

2.1.1. Принимать меры по поиску и привлечению потенциальных Слушателей / Обучающихся 

Заказчика и предоставить им возможность оформлять заявки на Образовательные услуги 

(соглашение о намерениях)  Заказчика. 

2.1.2. При оказании услуг пользоваться исключительно информацией размещенной на сайте 

Заказчика или полученной в письменном, либо электронном виде от уполномоченного 

представителя Заказчика. 

2.1.3. Нести ответственность за искажение оригинальных материалов, изображений и текстов, 

далее «Материалов», переданных для использования Партнеру или оказавшихся в его 

распоряжении. 

2.1.4. Дать согласие на получение рассылок от Заказчика в рамках реализации Партнерской 

программы. Предоставлять Заказчику все необходимые сведения по вопросам Партнерского 

соглашения в отношении оказания услуг. 



2.1.5. Партнер не имеет права заключать Договоры образовательных услуг от своего имени в 

интересах Заказчика или от имени Заказчика, он не обладает правом подписи каких-либо 

документов от имени Заказчика. Партнер и Заказчик ведут свою деятельность обособленно и 

взаимодействуют только по вопросу привлечения Обучающихся / Слушателей Партнером на 

указанных в настоящем Договоре условиях. 

2.1.6. Партнер обязуется не размещать информацию, которая могла бы негативно повлиять на 

деловую репутацию Заказчика, не создавать сайтов и/или иных продуктов, которые дублируют 

сайт Заказчика. Партнер обязуется не вводить в заблуждение третьих лиц в целях оказания 

услуг по настоящему Партнерскому соглашению, не публиковать недостоверные данные и 

сведения. 

2.1.7. В случае окончания действия или досрочного расторжения Договора Партнер обязуется 

прекратить размещение Материалов, и в течение 5 (пяти) календарных дней вернуть Заказчику 

все полученное для цели исполнения Договора, в частности, но не ограничиваясь: 

- удалить с Интернет-ресурсов Партнера (при наличии таковых) описания Образовательных 

услуг, рецензии и другие материалы, полученные от Заказчика или возникшие в процессе 

реализации Партнерской программы. 

- удалить с Интернет-ресурсов Партнера упоминание о членстве Партнера в Партнерской 

программе «ИНОБР». 

2.1.8. Партнер подтверждает, что ему понятны обязанности и ответственность в рамках 

налогообложения, также Партер понимает, что в случае заключения договора с физическим 

лицом Заказчик выступает в качестве налогового агента и перечислит с дохода Партнера 

налоги согласно действующему законодательству. Юридические лица и Индивидуальные 

предприниматели всю полноту ответственности за правильность начисления и 

своевременность уплаты налогов несут самостоятельно и обязуются соблюдать требования 

налогового законодательства. 

2.1.9. Партнер не вправе использовать Средства индивидуализации Заказчика без его согласия. 

В случае выявления фактов нарушения требований настоящего пункта, Заказчик вправе 

затребовать выплаты компенсации и (или) возмещения убытков в полном объеме за 

неправомерное использование Средства индивидуализации Заказчика. 

2.1.10. Партнер обязуется сообщить Заказчику обо всех выявленных им фактах незаконного 

использования средств индивидуализации Заказчика, знака обслуживания Заказчика. При 

выявлении таких фактов Партнер примет меры для их фото и видео фиксации и 

незамедлительной передачи таких сведений Заказчику. 

2.1.11. Партнер обязуется уведомлять Заказчика об изменении адреса электронной почты, 

банковских реквизитов, наименования, организационно-правовой формы, лица, 

уполномоченного действовать от имени Партнера и других данных, имеющих правовое 

значение для надлежащего исполнения Соглашения. Уведомление должно быть направлено 

Администратору в течение 5 рабочих дней с момента изменения соответствующих данных по 

электронной почте Заказчика, которая указана в Партнерском соглашении. 

2.1.12. Партнер обязуется предоставить Заказчику в течение трех рабочих дней после 

заполнения заявки копии документов в виде электронных образов: для юридического лица — 

устав, свидетельство ОГРН или лист записи, свидетельство ИНН, решение о руководителе, 

подтверждение адреса; для индивидуального предпринимателя — свидетельство ОГРНИП 

или лист записи, свидетельство ИНН, паспортные данные, адрес; для физического лица — 

паспортные данные, адрес, СНИЛС, ИНН. 

2.2. Партнер имеет право: 

2.2.1. Получать от Заказчика актуальную информацию о дополнительных профессиональных 

программах, которые реализуются Заказчиком, их изменении, об их базовой стоимости. 

2.2.2. Партнёр имеет право на использование изображений и текстов с сайта Заказчика за 

исключением средств индивидуализации Заказчика, в целях оказания услуг по настоящему 

Договору. Партнер имеет право ссылаться на сайт Заказчика при взаимодействии с 

потенциальными Обучающимися / Слушателями. Заказчик сохраняет за собой все права на 



изображения, текст,  знак обслуживания, средства идентификации Заказчика. Заказчик 

сохраняет за собой право отозвать разрешение на использование всех Материалов, уведомив 

об этом Партнёра за 5 (пять) рабочих дней. срок использования - на период действия 

Партнерского соглашения или до момента его расторжения на Территории Российской 

Федерации. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Сообщать Партнёру об изменениях в договоре-оферте по электронной почте, указанной 

Партером при регистрации в Партнерской программе, используя рассылку, не менее чем за 3 

(три) дня до размещения на сайте Заказчика соответствующих изменений. 

2.3.2. Вести учет Обучающихся / Слушателей по настоящему договору, оплаты ими 

Образовательных услуг. Информировать Партнера об объеме и стоимости полученных услуг. 

2.3.3. Обеспечивать процедуру приема заявки, проверку идентификатора, проверки 

документов Обучающихся / Слушателей (их соответствие требованиям программы и уровню 

образования), оплаты за Образовательные услуги, заключение Договора оказания платных 

образовательных услуг по итогам проверки документов. 

2.3.4. Обеспечить качественный контроль количества привлечённых Партнёром Обучающихся 

/Слушателей и  расчет причитающегося Партнёру вознаграждения. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять качество оказываемых услуг в любое время, в том числе (но не исключительно) 

путем запроса необходимых или недостающих данных и сведений у Партнера. 

2.4.2. Давать указания и разъяснения по вопросу оказания услуг в рамках настоящего 

Партнерского соглашения. 

2.4.3. Требовать соблюдения прав на интеллектуальную собственность Заказчика и средства 

индивидуализации. 

2.4.4. Своевременно оплачивать оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим  

Партнерским соглашением. 

2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Партнерским соглашением и действующим 

законодательством. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Размер вознаграждения Партнера рассчитывается как процент от полученных оплат по 

Договорам оказания образовательных услуг по привлеченным Партнером Обучающимся / 

Слушателям и составляет 10 % от стоимости поступившей оплаты от Обучающегося / 

Слушателя. 

3.2. За услуги по привлечению одного Обучающегося / Слушателя начисление вознаграждения 

и выплата может осуществляться только один раз, независимо от того оплачено обучение 

полностью или частично. 

3.3. Оплата оказанных услуг по настоящему договору осуществляется в следующем 

порядке: 

3.3.1. По достижении суммы начислений за оказанные услуги размера 5 000,00 (пять тысяч) 

рублей (минимальный объем) Партнеру осуществляется выплата вознаграждения по факту 

подписания Сторонами Акта оказанных услуг; 

3.3.2. По состоянию на 20 (двадцатое) декабря каждого года производится окончательное 

начисление вознаграждения за оказанные услуги за истекший календарный год, которое 

выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных 

услуг. Услуги, оказанные после 20 декабря года оплачиваются в обычном порядке по факту 

достижения размера минимального объема. 

3.4. Денежные средства переводятся на счет или расчетный счет  Партнера в безналичном 

порядке за минусом налогов, подлежащих удержанию в рамках действий налогового агента (в 

отношении партнеров - физических лиц) на основании Акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания Акта Сторонами по факту окончания отчетного периода. 

3.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания 



денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. Проект Акта оказанных услуг готовит Заказчик на основании учтенных сведений и 

направляет его Партнеру по электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

окончания отчетного периода или достижения минимального объема. Партнер проверяет 

проект Акта оказанных услуг и сведения в нем, если возражения отсутствуют, то Партнер 

подписывает Акт оказанных услуг за период и направляет его Заказчику. 

3.7. В случае возникновения возражений относительно объема, стоимости оказанных услуг по 

Акту, то Партнер имеет право направить такие возражения на электронную почту Заказчика в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта, в случае отсутствия возражений Акт 

считается согласованным Сторонами. 

3.8. Партнер действует от своего имени и за свой счет. Все расходы, понесенные им в процессе 

оказания Услуг, включены в стоимость Услуг Партнера согласно пункту 3.2. Партнерского 

соглашения. 

3.9. В целях реализации прав и обязанностей по настоящему Партнерскому соглашению 

Стороны признают копии документов, воспроизведенные фото- и/или сканированным 

способом достаточными для учета с последующим обменом оригиналами документов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Все претензии третьих лиц, возникшие по причине действий и/или бездействия в целях 

реализации Партнерской программы решаются Партнером самостоятельно. В случае 

поступления таких претензий в адрес Заказчика, то претензии будут переадресованы Партнеру 

и Партнер обязуется дать письменный ответ или иным способом урегулировать претензии 

собственными силами и за его счет в разумный срок. 

4.3. Заказчик не несет ответственности по предъявленным претензиями в отношении 

упущенной выгоды. Предел ответственности Заказчика ограничен минимальным размером 

вознаграждения. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами относительно выполнения 

условий и положений настоящего Партнерского соглашения, а также иных разногласий, то 

Стороны примут меры для урегулирования таких разногласий путем переговоров, а также с 

соблюдением обязательного претензионного порядка. 

Претензионный порядок урегулирования споров считается соблюденным по истечении 30 

(тридцати) календарных дней с даты направления претензии заинтересованной Стороной 

Стороне, которая нарушила обязательства, путем направления претензии на адрес электронной 

почты Стороны или почтовым отправлением с описью. 

5.2. В случае не урегулирования разногласий в процессе переговоров или претензионного 

порядка, то спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области при 

спорах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; мировому судье по месту 

нахождения Заказчика в случае спора с физическими лицами. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Партнерскому соглашению, если это неисполнение явилось 

следствием возникших после его заключения обстоятельств непреодолимой силы, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Заказчик может разместить информацию 

на сайте Заказчика. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств. 



 6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Партнерскому соглашению отодвигается 

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

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Партнерского соглашения или принимают решение о его расторжении. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ  И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Заказчик вправе изменять условия Партнерского соглашения в одностороннем порядке 

неограниченное число раз путем опубликования его  новой редакции на сайте Заказчика. 

Изменения, внесенные в Соглашение, вступают в силу с даты их опубликования на сайте 

Заказчика. При этом Заказчик обязуется уведомить Партнера о предстоящих изменениях в 

порядке, установленном в настоящей Партнерском соглашении. 

7.2.  Факт продолжения оказания услуг Партнером на новых (измененных) условиях 

подтверждает согласие Партнера с новыми условиями Партнерского соглашения. 

 В случае не согласия Партнера с внесенными изменениями, то оказание услуг прекращается, 

Партнер письменно уведомляет Заказчика о прекращении оказания услуг, после чего Стороны 

проводят сверку расчетов и окончательный расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения письма Партнера. 

7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем  порядке отказаться от Партнерского соглашения 

путем направления уведомления об отказе от Партнерского соглашения на адрес электронной 

почты другой Стороне не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого 

расторжения Партнерского соглашения. При расторжении Партнерского соглашения Стороны 

проводят сверку расчетов и и окончательный расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения уведомления Стороны. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Стороны согласовали, что любые сообщения, уведомления и документы в виде 

сканированных копий или фотокопий надлежащего качества, позволяющих 

беспрепятственной прочитать их содержимое, направленные Партнером с электронного 

адреса, который был указан при направлении заявки, и Заказчиком с электронного адреса, 

указанного в реквизитах настоящего Партнерского соглашения, обладают юридической силой 

соответствующих документов на бумажном носителе, создают для Сторон все права, 

обязанности и последствия, предусмотренные настоящим Партнерским соглашением. Если 

один и тот же документ существует в электронном и бумажном виде, приоритетом в случае 

расхождений обладает документ на бумажном носителе. Данное условие не распространяется 

на случае, когда законодательством Российской Федерации или настоящим Партнерским 

соглашением не предусмотрены иные требования. Указанные в настоящем пункте документы 

принимаются и могут быть использованы в качестве доказательства в суде. 

8.2 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, влекут для Сторон гражданско-правовые последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним. 

 

9. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт непрерывного образования» 

Сокращенное наименование ЧОУ ДПО «ИНОБР» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/9eca3f971ed94f746ddc6ac7525487c3ccead854/#dst100163


Юридический и почтовый адрес: 153009, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д.183, 

помещение 420 

ОГРН 1153700000057 / ИНН 3702100202 / КПП 370201001 

р/с 40703810617000000258, Банк: отделение № 8639 Сбербанк России г. Иваново 

БИК 042406608, к/с 30101810000000000608 

Тел. 8 (4932) 34-45-32, 8-800-200-43-47 

inbox@inobr37.ru 

 

10. СВЕДЕНИЯ О ПАРТНЕРЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Заказчик: 

Исполнительный директор 

 

 _______________ С.Н. Большакова 

 

 

 

Партнер: 

__________________________ 

 

 

_______________/ _____________ 
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