
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бизнес программное обеспечение и новые технологии» 

143009, Московская обл., г. Одинцово, а/я 9 

тел.: +7 (495) 778-56 32, +7 (499) 713-65 71 

e-mail: argo@argogeo.ru 

www.argogeo.ru 

 
Реквизиты получателя платежа и образец заполнения платёжного поручения 

Банк "Возрождение" (ПАО) г.Москва БИК 044525181 

 Кор. сч. 
№ 

30101810900000000181 

Банк получателя   

ИНН 5032159177 КПП 503201001 Рас. сч. № 40702810103700142495 

ООО "Бизнес ПОиНТ" в Одинцовском ф-ле Банка "Возрождение" (ПАО) 
г.Одинцово 

 

Получатель 

ВАЖНО! В назначении платежа необходимо обязательно указать номер и дату этого счёта. 
 

Счёт (договор-оферта) № ______/__/ПСД от «___» _____________ 20___ г. 
 

1. Настоящий Счёт является договором-офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ. Акцепт настоящей оферты 
осуществляется путём оплаты настоящего Счёта до «___» _____________ 20___ г. 

Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес программное обеспечение и новые технологии" 
(ИНН: 5032159177, адрес: 143002, Московская обл, г.Одинцово, ул.Акуловская, дом 2а) 

Лицензиат: ООО «Пользователь» (ИНН: 0123456789, адрес: Российская федерация) 
2. Перечень программ для ЭВМ, предоставляемых Лицензиату по настоящему Счёту: 

№  
п/п 

Наименование программы для ЭВМ Кол-во Ед. изм. 
Цена 

(руб. РФ) 
Скидка 

(%) 
Сумма с 

учётом скидки 

1 Лицензия на использование программ для ЭВМ ПК АРГО 
"Персональная версия"   

1,00 шт 13 900,00 25,00 10 425,00 

Итого к оплате: 10 425,00 

Всего наименований 1, на сумму 10 425,00 руб. (Десять тысяч четыреста двадцать пять рублей 00 копеек). НДС не облагается 
согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
3. Оплата по Счёту производится путем 100% предоплаты, путем зачисления денежных средств в сумме указанной в п. 2 
настоящего Счёта на расчётный счёт Лицензиара. 
4. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ (выполняется Лицензиаром после поступления 
денежных средств на расчетный счёт Лицензиара). 
4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Лицензиату доступ для скачивания с Интернет ресурса Лицензиара, а 
именно с сайта www.argogeo.ru ПК «АРГО» с инструкцией по установке. 
4.2. В течении 10 (Десяти) рабочих дней высылает по почте оригиналы Акта приёма-передачи прав и Лицензионного 
соглашения, подписанные и заверенные печатью со своей стороны или Лицензиат может получить эти документы в офисе 
Лицензиара по адресу: 143002, Московская обл, г.Одинцово, ул.Акуловская, дом 2а. 
4.3. В случае обновления существующей Лицензии подразумевается расширение уже существующей у Лицензиата Лицензии в 
части использования версий ПК "АРГО". Лицензиар предоставляет Лицензиату новое лицензионное соглашение, а раннее 
выданное лицензионное соглашение утрачивает свою силу. 
5. Прочие условия. 
5.1. Лицензиат обязуется использовать ПК "АРГО", согласно Лицензионному соглашению, с которым можно ознакомиться 
на сайте: http://new.argogeo.ru/?page_id=34. 
5.2. Лицензиат обязуется предоставить подписанный и заверенный печатью (при наличии печати) со своей стороны Акта 
приёма-передачи прав на ПК "АРГО". Документы высылаются по почте или подписываются и заверяются печатью или 
доверенностью в офисе Лицензиара. 
6. Подпись, печать: 
 
 
 
Генеральный директор ООО "Бизнес ПОиНТ"  /Дегтярь И.В./ 

 
М.П. 

  

 

mailto:argo@argogeo.ru
http://www.argogeo.ru/
www.argogeo.ru
http://new.argogeo.ru/?page_id=34

