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Договор лицензии на использование сервиса SkyBase

Настоящий лицензионный договор (далее — «Договор») заключается между
Обществом с ограниченной ответственностью «СкайБэйс», юридическим лицом,
созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, с местом
нахождения по адресу: Российская Федерация, 620089, г. Екатеринбург, ул.
Онежская, д. 5, кв. 41, в лице директора Ситникова Павла Евгеньевича,
действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в
соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, на правах публичной оферты, и юридическим
лицом или дееспособным физическим лицом, а равно индивидуальным
предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Лицензиат». Вместе именуемые
«стороны», а по отдельности «сторона», заключают Договор на указанных ниже
условиях:

1.

ТЕРМИНЫ

Для целей Договора, нижеприведенные термины и определения стороны
решили толковать следующим образом, кроме того в Договоре присутствуют и
другие термины, значение которых принято в зависимости от контекста и подчинено
общеупотребимым правилам и обычаям:
1.1.

Договор - настоящий лицензионный договор со всеми приложениями и
дополнениями к нему. Актуальная редакция Договора размещена на
сайте Лицензиара по адресу: https://skybase.pro/oferta.
1.2.
Сервис - программы для ЭВМ, в отношении которых (всех вместе или
для конкретной, перечисленной ниже программы) Лицензиар
предоставляет право использования:
1.2.1.
Платформа (Платформа Skybase) – программный комплекс,
расположенный по адресу: https://skybase.pro/, предназначенный
для обработки и систематизации данных, и позволяющий с
помощью доступных инструментов настроить Приложение.
1.2.2.
Приложение – это набор программных модулей, реализующих
функции Платформы для пользователей Платформы. На базе
Платформы и Приложения пользователь получает готовый
продукт - информационную систему по управлению и наполнению
данными, их структурированию и обработке (базу данных).
1.3.
Сайт (Сайт Лицензиара) — Интернет-сайт, расположенный по адресу:
https://skybase.pro/.
1.4.
Лицензия – простая (неисключительная) лицензия на использование
Сервиса. Конфигурацию и количество Пользователей, определяющие
параметры Лицензии Пользователь выбирает самостоятельно согласно

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

2.

доступным Тарифам.
Тариф - система ставок оплаты Лицензии в зависимости от параметров,
выбранной Лицензии. Тариф определяет доступные Лицензиату
параметры Сервиса и количество Пользователей Лицензиата. Все
доступные в рамках Договора тарифы указаны на сайте Лицензиара.
Тарифы считаются приложением к Договору.
Логин и пароль - система идентификации, используемая для доступа к
Сервису.
Пользователь – Лицензиат или сотрудник Лицензиата, наделенный
логином и паролем для доступа к Сервису. Пользователю могут быть
предоставлены права администратора, что означает предоставление
такому пользователю права добавлять, удалять других Пользователей
Лицензиата, право запрашивать счет, а также вести переписку с
Лицензиаром.
Адрес электронной почты Лицензиата - адрес электронной почты
Лицензиата, указанный им при регистрации в Сервисе. На этот адрес
Лицензиар вправе отправлять реквизиты доступа к Сервису, счета,
акты, иные документы и уведомления.
Услуга - предоставляемые по заказу Лицензиата услуги Лицензиара, в
том числе по настройке и/или созданию Приложений. Полный перечень
услуг Лицензиара указан на Сайте.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

Лицензиар по Договору:
2.1.1.

2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

обязуется предоставить Лицензиату простую неисключительную
лицензию на Сервис в пределах и на условиях, установленных
пп. 2.2. - 2.7 Договора. Договор является возмездным. Лицензия
на Сервис предоставляется Лицензиату в соответствии с
выбранным Тарифом в Личном кабинете.

предоставляет Услуги по настройке и/или созданию Приложений
и иные услуги, указанные на Сайте.
Лицензиат использует функционал Сервиса удаленно через Сайт.
Лицензиат вправе использовать Сервис на территории всех стран мира
и на срок в соответствии с выбранным и оплаченным Тарифом.
Описание, условия, регламент подключения и иные сведения в
отношении Сервиса (Платформы и/или Приложений) указываются в
соответствующих разделах Сайта, с которыми Лицензиату необходимо
ознакомиться перед использованием Сервиса.
Лицензиату предоставляются следующие права использования
Лицензии:
2.5.1. Воспроизведение (запуск Сервиса на ЭВМ Пользователей).
2.5.2. Использование всех возможностей, предоставляемых Сервисом,
в рамках выбранной конфигурации и количества Пользователей,
оплаченными в соответствии с Тарифом.
Сервис предоставляется на международном общепринятом принципе
«как есть». Лицензиар не предоставляет никаких заверений,
подразумеваемых или явных, что Сервис и полученные с помощью
Сервиса данные и результаты будут отвечать целям, задачам,

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

3.

требованиям или ожиданиям Лицензиата.
Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Сервисом ему
необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры,
операционные системы и прочее) и оборудование (персональные
компьютеры, сетевое оборудование, принтеры, сканеры и прочее),
произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не
несет ответственность за качество их работы и за невозможность
пользоваться лицензий из-за их ненадлежащих действий указанных
третьих лиц.
Лицензиат вправе использовать Приложения, 1) доступные у
Лицензиата, и/или 2) разработанные на базе Платформы третьими
лицами (партнерами Лицензиара или сторонними разработчиками), в
этом случае Договор распространяется на Платформу, а права на
Приложение устанавливаются и регулируются Лицензиатом и таким
третьим лицом.
Лицензиар вправе изменять адрес нахождения Сервиса в сети
Интернет, уведомив об этом Лицензиата.
Ничто из указанного в Договоре не ограничивает возможность
Лицензиара вносить улучшения в Сервис, осуществлять его
модификацию и иные изменения, при условии сохранения
функциональности Сервиса для Лицензиата.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Лицензиат обязан ознакомиться с содержанием Договора и Тарифами
на Сервис до момента совершения действий, считающихся акцептом
согласно п. 3.2. и 3.3. Договора.
После регистрации в Сервисе Пользователю предоставляется тестовый
доступ к Сервису, в рамках которого Пользователь может ознакомиться
с доступным функционалом и принять решение использовать Сервис в
дальнейшем. В случае принятия решения об Использовании Сервиса,
Пользователь
направляет
заявку
Лицензиару,
а
Лицензиар
запрашивает необходимые данные (реквизиты юридического лица, или
паспортные данные физического лица, адреса местонахождения
Лицензиата, данные о расчетных счетах и прочие необходимые и
достаточные данные) для регистрации Лицензиата в Сервисе.
В соответствии с пунктом 1 статьи 433, пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор с
Заказчиком считается заключенным с момента обработки запроса
Лицензиата (Пользователя), направленного в порядке п.3.2. Договора
Лицензиаром и регистрации Лицензиата (Пользователя) в Сервисе
Лицензиаром, или с момента наступления события, указанного в п.
9.1.2. (Регистрация через Партнера). Указанные способы являются
акцептом Лицензиата. Факт заключения Договора данным способом
означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий,
указанных в Договоре.
Лицензиар вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить
Договор и Тарифы. С момента размещения новой редакции Договора и
Тарифов Стороны руководствуются положениями новой редакции

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

4.

Договора и Тарифов. Указанное не относится к уже оплаченной
Лицензии до момента окончания оплаченного периода.
Лицензиат обязан своевременно знакомиться с сообщениями, которые
Лицензиар направляет Лицензиату по электронной почте или через
Сервис. Все риски, вызванные несвоевременным ознакомлением
Лицензиатом с сообщениями, он несет самостоятельно.
Лицензиат через уведомление по электронной почте Лицензиара или
через Личный кабинет может менять контактные данные, указанные им
при регистрации, если эти данные изменились, включая адреса
электронной почты, а также направлять Лицензиару запросы на
продление лицензии с прежними или новыми параметрами.
Стороны договорились, что сообщения по электронной почте являются
юридически обязывающими для Сторон Договора. Требования к
направлению писем по электронной почте. Сообщения по электронной
почте будут иметь юридическую силу при условии
обмена
сообщениями и/или документами (цветографическими образами и
копиями документов, приложенных к сообщениям, отправленным по
электронной почте) с административного адреса электронной почты
Лицензиата - со стороны Лицензиата или с адреса электронной почты,
направленного с административного адреса электронной почты
Лицензиара, указанного в разделе 12. Договора - со стороны
Лицензиара считаются надлежащими. Стороны установили, что такие
сообщения и/или документы признаются подписанными простой
электронной подписью Стороны, которая направляет такие сообщения.
Удостоверением подписи как простой электронной подписи будут
выступать
сочетания
пары
логин-пароль
для
доступа
к
соответствующему почтовому аккаунту и сверка адреса электронной
почты с данными Сторон.
При необходимости после заключения Договора Сторона вправе
сообщить иной адрес электронной почты, с которого будет направлять
сообщения согласно пункту 3.7. Договора.
В случае утраты контроля (доступа) над адресом электронной почты
Стороны согласовывают новый адрес электронной почты для целей
Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Обязанности Лицензиата:
4.1.1.Своевременно оплачивать лицензионное вознаграждение в
соответствии с разделом 6 Договора,
4.1.2. Не использовать Сервис для не соответствующих условиям
предоставления лицензии целей, а равно для ведения деятельности
или совершения действий прямо запрещенных законодательством РФ,
4.1.3. Не вносить каких-либо изменений в программный код Сервиса,
которые могут повлечь за собой нарушения в нормальной работе
Сервиса, а также включать вредоносный код или потенциально
вредоносный код,
4.1.4. Не допускать чрезмерной нагрузки на ресурсы Сервиса,
4.1.5. Не допускать использования логина и пароля одного
Пользователя
более
чем
одним
сотрудником
Лицензиата

единовременно в течение всего срока действия Лицензии
(параллельный единовременный доступ). Лицензиат обязан обеспечить
выполнение сотрудниками требований настоящего пункта.
4.1.6. Самостоятельно и своевременно вносить изменения в свои
реквизиты и иную информацию в Сервисе.
4.1.7. Самостоятельно блокировать Пользователей в Сервисе и
добавлять новых Пользователей в рамках количества пользователей,
оплаченного в соответствии Тарифом.
4.1.8.
В
случае
потери
или
разглашения
пароля,
иной
конфиденциальной информации, связанной с Договором, а также смене
или
утраты
контроля
над
адресами
электронной
почты,
незамедлительно оповестить об этом Лицензиата.
4.1.9. Вести переписку с Лицензиатом только с адреса электронной
почты, через Сервис или путем направления письменных документов на
адрес Лицензиара для переписки (почтовый адрес), указанный в
разделе 12 Договора.
4.2.

Права Лицензиата:
4.2.1. Пользоваться всеми функциональными возможностями Сервиса в
соответствии с выбранным и оплаченным Тарифом, конфигурацией и
количеством Пользователей в течение срока действия Лицензии.
4.2.2. Просматривать и выгружать из Сервиса данные в течение 180
дней с момента приостановления или прекращения Лицензии и при
отсутствии задолженности перед Лицензиаром за использование
Сервиса. Для целей настоящего пункта срок в 180 дней отсчитывается
от события, которое произошло раньше.
4.2.3. Выбрать способ получения актов о предоставлении Лицензии и
доступа согласно разделу 5 Договора.
4.2.4. Получать базовую техническую поддержку и консультации по
работе Сервиса. Параметры такой поддержки указаны на Сайте.

4.3.

Обязанности Лицензиара:
4.3.1. Лицензиар предоставляет доступ к Сервису в соответствии с
выбранным Тарифом или, если Тариф не выбран, в соответствии с
условиями Договора, в течение 1 дня, если в условиях Тарифа на Сайте
не указано иное.
4.3.2. Предоставлять доступ к Сервису круглосуточно, за исключением
времени профилактических работ, времени, необходимого на
обновление Платформы (или Сервиса) и времени, которое требуется на
устранение неисправностей оборудования. Профилактические работы
проводятся преимущественно в ночные часы и в выходные дни, и
составляют не более 3 % от общего времени.
4.3.3. Лицензиар обязуется хранить данные Лицензиата в Сервисе весь
период действия Договора и 180 дней после прекращения Договора,
если от Лицензиата раньше не поступит заявка на удаление указанных
данных полностью.

4.3.4. Лицензиар не вправе разглашать или иным образом
использовать информацию любого рода, которую Лицензиат размещает
в процессе использования Сервиса.

5.

АКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ И
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

После предоставления Лицензиату Лицензии на Сервис Лицензиар
составляет и направляет Лицензиару односторонний акт о
предоставлении лицензии после окончания периода использования на
административную электронную почту Лицензиата в виде электронного
документа. Документы будут направляться указанным способом вместе
со счетом на оплату за использование Сервиса, пока Лицензиат не
выберет иной способ получения.
В случае оказания Услуг Лицензиату, акт об оказанных услугах
направляется в порядке, описанном в п. 5.1. Договора по факту
оказания услуг или вместе с очередным актом о предоставлении
Лицензии.
Лицензиат может написать запрос Лицензиару через Сервис или на
административный адрес электронной почты Лицензиара и выбрать в
качестве способа отправки актов - бумажный акт по почте через
отделение ФГУП «Почта России». Данный способ оплачивается
отдельно в размере 700 руб. за одну отправку. Документы
направляются не чаще чем раз в три месяца.
Лицензиат после получения актов от Лицензиара в течение 5 (пяти)
дней рассматривает их и вправе направить мотивированную претензию
в случае несогласия с объемом оказанных услуг или параметрами,
предоставленной лицензии. В случае ненаправления возражений в
указанный период Лицензия и/или Услуги считается предоставленными
полностью и у Лицензиата отсутствуют любые претензии к Лицензиару.
Раздел 5. Договора действует только для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц доступна
только получение актов согласно п. 5.1. Договора.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1.

6.2.

6.3.

Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение.
Размер
лицензионного
вознаграждения
зависит от Тарифа,
конфигурации лицензии и количества Пользователей, выбранных
Лицензиатом.
Лицензиат самостоятельно выбирает Тариф, конфигурацию Сервиса,
количество пользователей, срок действия лицензии и, при
необходимости, согласует условия с Лицензиаром. После чего
Лицензиар выставляет Лицензиату счет.
Лицензиат при получении счета обязан проверить указанную в счете
информацию о приобретаемой лицензии (ее вид, срок, иные
характеристики). В случае обнаружения ошибки в счете, Лицензиат
обязан сообщить об этом Лицензиару и потребовать другой счет.
Оплата счета считается согласием Лицензиата на приобретение
Лицензии, указанной в счете.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

7.

Расчеты по выплате лицензионного вознаграждения осуществляются в
рублях РФ на условиях оплаты за фактическое количество доступов и
выбранный Тариф, на основании счета . В соответствии с подпунктом
26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
лицензионное вознаграждение не облагается НДС.
Расчеты за оказанные услуги в рублях без учета НДС за фактически
оказанные услуги на основании счета. Исполнитель применяет
упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 Налогового кодекса
РФ).
Лицензиар вправе, но не обязан предоставить Лицензиату скидку или
особые условия использования Сервиса. В этом случае скидка или
особые условия должны быть зафиксированы в счете, выставленном
Лицензиаром Лицензиату.
Счета направляются Лицензиаром на адрес электронной почты
Лицензиата. В случае, если по каким-либо причинам отправка писем на
адрес электронной почты Лицензиата невозможна, Лицензиар вправе
отправить счета и иные документы на другие известные Лицензиару
адреса электронной почты Лицензиата.
Обязательство по оплате будет считаться исполненным в день
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
При неоплате очередного периода использования Сервиса Лицензиар
вправе временно заблокировать использование Сервиса для
Лицензиата до моменты оплаты. В случае, если период блокировки
длится менее 14 календарных дней подряд, то Лицензиар не
производит перерасчет стоимости лицензии,
Возврат лицензионного вознаграждения в случае отказа Лицензиата от
Лицензии после предоставления Лицензии, а также изменения
Лицензиатом конфигурации Лицензии до истечения срока ее действия
происходит по соглашению между Сторонами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

За
ненадлежащее
исполнение
Договора
Стороны
несут
ответственность, установленную Договором и законодательством РФ.
Совокупный размер ответственности Лицензиара по Договору, включая
размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых
убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или его
исполнения, ограничивается стоимостью платы за один календарный
месяц использования Лицензии, в котором были понесены убытки, при
условии что убытки будут документально подтверждены.
В случае нарушения Лицензиатом прав и обязанностей по Договору
Лицензиар вправе блокировать доступ к Сервису на 5 дней, а при
повторном нарушении - расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
В случае нарушения Лицензиатом п.п. 4.1.2. или 4.1.3. Договора помимо
ответственности, предусмотренной п. 7.3. Договора, Лицензиар вправе
требовать возмещения убытков в полном объеме.
Лицензиар не несет ответственности за:
7.5.1. Убытки, включая упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.

лиц, при использовании Сервиса (Лицензии),
7.5.2. За любые убытки и иные имущественные потери, вызванные
невозможностью пользоваться Сервисом (Лицензией) из-за действий
третьих лиц, за любые задержки, прерывания, ущерб или потери,
происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом
оборудовании, не принадлежащем Лицензиару, из-за проблем при
передаче данных или соединении, произошедших не по вине
Лицензиара.
7.5.3. Содержание и достоверность информации и данных, указанной
Лицензиатом в Сервисе.
7.5.4. Сохранность данных Лицензиата в период свыше 180
календарных дней с момента приостановления или прекращения
Лицензии по Договору, в зависимости от того, какое событие наступило
раньше.
Лицензиат, в случае утери и (или) разглашения Лицензиатом пароля и
логина доступа к Сервису, самостоятельно несет риск возможных
неблагоприятных для него последствий.
Лицензиар не проверяет и не модерирует данные Лицензиата,
загруженные им в Сервис. Доступ к данным имеет только Лицензиат.
Данные могут быть раскрыты или предоставлены для доступа
исключительно в соответствии с настройками доступа самим
Лицензиатом.
Лицензиар не предоставляет гарантий,что его сервис обеспечивает
необходимые для персональных данных меры хранения. Лицензиар для
данных Лицензиата не осуществляет хранение для персональных
данных, так как данные для Лицензиара являются мерой объема
занимаемого ими пространства и ничем большим.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу
законодательных
актов,
правительственных
постановлении
и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих
указанные
в
Договоре
виды
деятельности,
препятствующие осуществлению Сторонами своих функции по
Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления
Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение
взятых на себя обязательств, если в течение 5 (пяти) дней с момента
наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны
известие о случившемся, а также предпримет все усилия для
скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.

8.2.

Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения
споров. Претензия направляется в письменном виде с указанием
обстоятельств, послуживших основанием для направления претензии, и
приложением подтверждающих документов.
Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить

ответ не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

9.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ЧЕРЕЗ
ПАРТНЕРОВ
9.1.

В случае приобретения Приложения, разработанного третьим лицом
(партнером Лицензиара или иным лицом), полностью (отчуждение
исключительных прав) или на условиях лицензионного договора на
Приложение, Лицензиат принимает условия настоящей Оферты
(заключает Договор с Лицензиаром) одним из указанных ниже способов:
9.1.1. напрямую с Лицензиаром путем регистрации в Сервисе как указано в
Договоре или
9.1.2. через Партнера. В этом случае Партнер самостоятельно заводит
Пользователей Лицензиата в личном кабинете и оплачивает
лицензионное вознаграждение в соответствии с Тарифом.

10.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

11.

В случае необходимости Лицензиат может заказать у Лицензиара
услуги из перечня, указанного на Сайте.
Запрос на услуги Лицензиат может написать через Сайт Лицензиара.
Параметры и стоимость такой услуги Стороны согласуют отдельно,
если иное не указано на Сайте.
Оплата счета с указанием параметров услуги будет являться
надлежащим согласованием Сторонами порядка оказания услуг.
Регламент оказания услуги может быть указан на Сайте Лицензиара
или согласован Сторонами в переписке.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

11.6.

Любая Сторона Договора при отсутствии вины другой Стороны вправе
расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор, направив
соответствующее уведомление другой Стороне. Договор будет
считаться расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента
получения указанного уведомления.
Невозможность любой из Сторон осуществить или реализовать
какие-либо права по Договору не будет пониматься как отказ от этих
прав.
Если
какое-либо
положение
Договора
будет
признано
недействительным
или
незаконным,
это
не
повлияет
на
действительность или законность других положений по Договору.
Лицензиар вправе на сайте Сервиса указать Лицензиата в качестве
клиента Лицензиара (с проставлением активной гиперссылки на сайт
Лицензиата), при получение предварительного согласия Лицензиата.
Для размещения на сайте Сервиса логотипа Лицензиата Лицензиар
получает согласие Лицензиата. Направление Лицензиатом файла с
логотипом будет считаться надлежащим образом предоставленным
согласием.
Сторона обязана информировать другую Сторону об изменении своего
наименования, адреса, контактной информации, банковских реквизитов

11.7.

12.

и иных реквизитов, если они необходимы для надлежащего исполнения
обязательств по Договору, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента
изменения таких реквизитов или быстрее, если это обусловлено
сложившимися обстоятельствами. Риск наступления любых негативных
последствий в связи с несвоевременным уведомлением об изменении
реквизитов возлагается на виновную Сторону.
Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если
иное не указано для конкретного случая.

РЕКВИЗИТЫ
Лицензиар
Общество с ограниченной ответственностью «СкайБэйс»
ИНН 6685032058
КПП 668501001
ОГРН 1136685007986
Административный адрес электронной почты: info@skybase.ru
Юридический адрес: 620089, г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 5, кв. 41
Адрес для корреспонденции: 620058, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов д.
101б, для ООО “СкайБэйс”
Банковские реквизиты:
Банк ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
БИК 046577768, к/с 30101810500000000768
р/с 40702810300000007249

