
ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 9665/22П
Медицинского университета «Реавиз») (неисключительная лицензия)

г. Москва 2022 г.

частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский 
университет «Реавиз» (сокращенное наименование - Медицинский университет «Реавиз»), именуе
мое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя управления развития и инвестиций Буренкова 
Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограни
ченной ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», 
в лице руководителя службы контроля качества Сидоровой Светланы Валериевны, действующего на 
основании Доверенности № 04/05 от 25.05.2022 г., с другой стороны, совместно именуемые «Сторо
ны», заключили настоящий Договор, регулирующийся гл. 69,70 ГК РФ, о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов и определений, исполь

зуемых в Договоре:
1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart, далее по тексту: электронно

библиотечная система, ЭБС -  программа для ЭВМ «Автоматизированная система управления Циф
ровой библиотекой IPRsmart (АСУ IPRsmart)» (свидетельство о государственной регистрации про
граммы для ЭВМ № 2021664034 от 27 августа 2021 г., выданное Федеральной службой по интеллек
туальной собственности https://wwwl .fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/), 
представленная в объективной форме в виде совокупности данных и команд, предназначенная для 
просмотра, чтения и воспроизведения лицензионных материалов, систематизированных по типам из
даний в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», содержащихся в 
базе данных «Цифровая библиотека IPRsmart (IPRsmart ONE)» (свидетельство о государственной ре
гистрации базы данных № 2022620333 от 10 февраля 2022 г., выданное Федеральной службой по ин
теллектуальной собственности https://wwwl .fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-
sistema/).

ЭБС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru, запись в реестре № 13509 от 
11.05.2022 г. произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и мас
совых коммуникаций Российской Федерации от 11.05.2022 г. по протоколу заседания экспертного 
совета от 29.04.2022 №570пр.

Лицензиар включен в Реестр аккредитованных IT компаний, на основании РЕШЕНИЯ о 
предоставлении государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в обла
сти информационных технологий от 11.03.2022 г. № АО-20220310-3775333561-3, выданного МИНИ
СТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1.2. Лицензионные материалы -  электронные издания, размещенные в ЭБС, относящиеся к 
образованию, науке и культуре и являющиеся объектами авторского, смежного и патентного права, 
охраняемые международными конвенциями и законодательством Российской Федерации об интел
лектуальной собственности.

1.3. Лицензия (неисключительная) - право использования ЭБС Лицензиатом (доступ к 
ЭБС) путем просмотра, чтения и частичного воспроизведения лицензионных материалов в пределах, 
устанавливаемых Лицензиаром, в онлайн режиме через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» или в офлайн режиме через приложения для мобильных устройств и компьютеров, 
доступные для скачивания и установки на мобильные устройства в АРР STORE (для операционных 
систем на базе IOS) и PLAYMARKET (для операционных систем на базе Android).

1.4. Пользователь Лицензиата -  обучающийся или сотрудник Лицензиата, прошедший 
процедуру регистрации в ЭБС под выданными Лицензиаром Учетными данными.

1.5. Учетные данные - выданные Лицензиаром логин и пароль, необходимые для первичной 
авторизации Пользователей Лицензиата в ЭБС.

1.6. Версия ПРЕМИУМ -  версия ЭБС, содержащая лицензионные материалы в количестве 
не менее 35000, предназначенные для использования в учебном процессе.
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1.7. Издательские коллекции - предоставляемые за отдельную плату лицензионные матери
алы правообладателей (издательств), отношении которых Лицензиар действует в качестве Агента.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за лицензион

ное вознаграждение и на указанный в Договоре срок право использования ЭБС через информаци
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в полном соответствии с условиями настоящего До
говора (неисключительная лицензия -  п.п. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

2.2. Описание предоставленного права использования ЭБС указано в Приложении № 1 к 
настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Осуществлять комплекс технических и организационных мер по предоставлению Ли

цензиату доступа к ЭБС через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том чис
ле предоставить Пользователям Лицензиата возможность использования следующих адаптирован
ных технологий:

- программа для ЭВМ для Пользователей Лицензиата, имеющих III группу инвалидности по 
зрению, позволяющая увеличивать масштаб текста изданий до 300 % без потери качества изображе
ния;

- версия ЭБС для слабовидящих, удовлетворяющая всем требованиям по доступности для ин
валидов по зрению.

3.1.2. Предоставить Лицензиату «07» ноября 2022 г. Учетные данные для удаленного досту
па к ЭБС через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», указанные в Акте предо
ставления учетных данных.

Стороны определили, что направление Лицензиату Учетных данных в электронном виде по 
электронной почте на адрес: mail@reaviz.ru является соответствующим способом предоставления.

3.1.3. Поддерживать ЭБС в рабочем состоянии на протяжении всего срока действия Договора;
3.1.4. Оказывать Лицензиату техническую и пользовательскую поддержку по работе с ЭБС, в 

том числе дистанционное консультирование Пользователей Лицензиата по телефону и/или элек
тронной почте.

3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Периодически обновлять ЭБС новыми лицензионными материалами. Лицензиар вправе 

исключать, заменять лицензионные материалы без уведомления Лицензиата. При этом Лицензиат 
не оплачивает обновления ЭБС, а Лицензиар не компенсирует стоимость исключенных лицензион
ных материалов. Общее количество доступных Лицензиату лицензионных материалов в течение все
го срока действия Договора не может быть меньше чем установлено п. 1.6. Договора

3.2.2. Требовать от Лицензиата своевременной оплаты лицензионного вознаграждения.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. Использовать ЭБС в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
3.3.2. Использовать ЭБС только легальным образом, согласно Федеральному закону от 29 де

кабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 4 части ГК РФ.
3.3.3. Обеспечить техническую исправность собственного оборудования, используемого для 

работы с ЭБС.
3.3.4. Не предоставлять полученные учетные данные:
- лицам, не являющимся Пользователями Лицензиата;
- филиалам и/или обособленным подразделениям Лицензиата, если такие подразделения 

прямо не указаны в Договоре.
3.3.5. Довести информацию до своих структурных подразделений и пользователей о доступе к 

ЭБС и ограничениях использования лицензионных материалов (п.3.3.1, 3.3.2, 3.3.4).
3.3.6. Подписать Акт предоставления учетных данных для удаленного доступа к ЭБС через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3.3.7. Подписать Акт приема-передачи неисключительной лицензии на ЭБС в течение 5

(пять) рабочих дней с момента предоставления Лицензиаром права использования ЭБС или напра
вить оформленный надлежащим образом, мотивированный отказ от его подписания с указанием при
чин отказа, иначе Акт приема-передачи неисключительной лицензии считается подписанным со сто
роны Лицензиата. т

3.3.8. Своевременно оплатить лицензионное вознаграждение. O lJw >
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3.3.9. В случае расторжения Договора оплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение 
в соответствии с разделом 5 Договора.

3.3.10. Не разглашать условия настоящего Договора третьим лицам, не связанным с исполне
нием настоящего Договора.

3.3.11. Не осуществлять несанкционированное извлечение (перенос всего или существенной 
части) лицензионных материалов из ЭБС, а также взлом и копирование ЭБС (целиком или суще
ственной ее части) на другой информационный носитель с использованием любых технических 
средств и в любой форме.

3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. Требовать от Лицензиара надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором.
3.4.2. Получать от Лицензиара техническую и пользовательскую поддержку по работе с ЭБС, 

в том числе дистанционное консультирование Пользователей Лицензиата по телефону и/или элек
тронной почте в течении всего срока Договора.

4. ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1. Лицензиар гарантирует, что:
4.1.1. Является единственным поставщиком и исключительным правообладателем ЭБС.
4.1.2. Является единственным представителем автора ЭБС, уполномоченным предоставлять 

право использования ЭБС через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
4.1.3. Предоставляет право использования ЭБС с соблюдением действующего законодатель

ства РФ об интеллектуальной собственности.
4.1.4. На момент заключения настоящего Договора он не связан и не будет связан в течение 

всего срока действия настоящего Договора каким-либо договором или иным соглашением, способ
ным тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений 
настоящего Договора.

4.1.5. Лицензиат и Пользователи Лицензиата имеют возможность осуществлять право ис
пользования ЭБС 7 (семь) дней в неделю 24 часа в сутки.

Время недоступности сайта ЭБС по вине Лицензиара не может превышать 5 (пяти) рабочих 
дней за один календарный месяц.

За сбои в работе провайдера Лицензиата Лицензиар ответственности не несет.
В ЭБС могут проводиться профилактические работы, связанные с обеспечением надежного 

функционирования ресурса, его недоступность в связи с профилактическими работами не может со
ставлять более 4 (четыре) часов в неделю.

При наступлении обстоятельств, при которых недоступность ЭБС превышает 24 часа, срок 
доступа к ЭБС по настоящему Договору автоматически продлевается на период, равный периоду не
доступности.

4.1.6. Цифровой образовательный ресурс (IPRsmart) соответствует требованиям ГОСТ Р 
57723-2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы электронно
библиотечные. Общие положения».

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. На основании п. 5 ст. 1235 ГК РФ за неисключительную лицензию Лицензиат выплачи

вает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере 315000 (Триста пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании части 2 ст. 346.11 и пункта 26 части 2 ст. 149 НК 
РФ).

5.1.1. Оплата Лицензиатом осуществляется в следующем порядке:
- 100 % от лицензионного вознаграждения - 315000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления Лицензиату доступа к ЭБС, на 
основании счета, выставленного Лицензиаром.

5.2. Стоимость неисключительной лицензии на право использования ЭБС является фиксиро
ванной и не подлежит изменению.

5.3. В цену Договора включены все расходы Лицензиара, необходимые для осуществления 
им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежа
щие к уплате налоги (УСН доходы), сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением 
Договора. Сторонам известно, что предмет Договора не подлежит налогообложению НДС, на осно
вании подпункта 26 пункта 2 ст. 149 НК РФ.



5.4. В соответствии с п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О примене
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае досрочного 
расторжения Договора по инициативе Лицензиата (отказа от Договора, исполнения Договора в 
одностороннем порядке) и при условии надлежащего исполнения Договора Лицензиаром, сумма 
157500 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, согласованная в твердом размере, не 
подлежит возврату Лицензиату. Оставшаяся сумма 157500 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек по требованию Лицензиата подлежит перерасчету пропорционально сроку 
фактического использования ЭБС и возврату Лицензиату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение приня

тых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Рос
сийской Федерации.

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Стороны.

6.3. В случае нарушения Лицензиатом пределов использования ЭБС, а именно предоставле
ние права использования лицам, не являющимся сотрудниками Лицензиата, подразделениям или 
организациям, прямо не указанным в Договоре, Лицензиат обязуется компенсировать Лицензиару 
реальный ущерб, в том числе упущенную выгоду.

6.4. В случае нарушения Лицензиатом обязательств, связанных со сроками оплаты лицензи
онного вознаграждения, Лицензиар вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер 
неустойки составляет 0,1 % от общего размера лицензионного вознаграждения по Договору за каж
дый день просрочки исполнения обязательств Лицензиатом. Лицензиат освобождается от уплаты 
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Лицензиара.

6.5. Лицензиат отвечает за своевременную приемку права на использование и оплату лицен
зионного вознаграждения.

6.6. В случае нарушения Лицензиаром обязательств, связанных со сроками предоставления 
доступа, Лицензиат вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % от общего размера лицен
зионного вознаграждения по Договору за каждый день просрочки Лицензиаром обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного До
говором срока исполнения обязательства. Лицензиар освобождается от уплаты неустойки, если до
кажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине Лицензиата.

6.7. Лицензиар отвечает за своевременное предоставление права использования, объем, каче
ство и соответствие ЭБС условиям настоящего Договора.

6.8. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств, 
установленных Договором.

6.9. Споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не дости
жения согласия по спорным вопросам, они разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

6.10. Лицензиар несет ответственность за исправность работы ЭБС. За качество каналов свя
зи, с помощью которых Лицензиат получает право использования, Лицензиар ответственности не 
несет.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся сти

хийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противо
правные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных поста
новлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в 
настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функ
ций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией и ни одна из 
Сторон не вправе разглашать ее третьим лицам, в т.ч. размер лицензионного вознаграждения.

7.3. Стороны допускают передачу друг другу подписанных Договора, приложений, актов, 
дополнительных соглашений и других документов в виде скан-копий посредством электронной по



чты. Стороны согласны, что переданные таким способом документы приравниваются к оригиналам 
и имеют равную с ними юридическую силу до момента получения сторонами оригинальных доку
ментов.

7.4. Стороны согласовали, что в целях выполнения требований ФГОС ВО, а также приказов 
Министерства науки и высшего образования РФ, осуществят все необходимые действия для интегра
ции ЭБС с электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) и системой дистанционно
го обучения Лицензиата, обеспечив для пользователей Лицензиата бесшовную авторизацию из 
ЭИОС в ЭБС.

По вопросам, связанным с проведением интеграции, ответственными представителями явля
ются:
от Лицензиара: Кузнецов Илья Владимирович, тел.: 8-800-555-22-35, доб. I l l ,  e-mail:
tech@iprmedia.ru;
от Лицензиата: Лазарев Николай Юрьевич, тел.: (846) 333-54-51, e-mail: iprbooks@reaviz.com.

8. СРОКИ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами.
8.2. Право использования ЭБС предоставляется на 12 месяцев с «07» ноября 2022 г.
8.3. К настоящему Договору прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021664034 от 

27 августа 2021 г., выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности;
- копия свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2022620333 от 10 фев

раля 2022 г., выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Лицензиат
Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Адрес места нахождения: 443001, г. Самара, 
ул. Чапаевская, дом 227 
тел. (846) 333-54-51.
ИНН 6317006620, КПП 631501001 
ОГРН 1026301420716 
р/с 40703810454400000577 
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» 
г. Самара
к/с 30101810200000000607 
БИК 043601607

Лицензиар
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»
Юридический адрес: 123022, г. Москва, улица
Ходынская, дом 2, кв. 151
Почтовый адрес: 410012 г. Саратов, а/я 916
ОГРН 1076454002305
ИНН/КПП 6454085119/770301001
Код ОКПО 96950901
Наименование банка Филиал «Нижегородский» 
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 
КУС 30101810200000000824 
Р/С 40702810029130000797 
Телефон: 8-800-555-22-35

/

mailto:tech@iprmedia.ru
mailto:iprbooks@reaviz.com


Приложение № 1 
к Лицензионному договору № 9665/22П 

(неисключительная лицензия)
от « »  y*Q_____2022 г.

Описание предоставленного права использования ЭБС

Лицензиат Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Лицензионные материалы Версия Премиум

Срок предоставления неисключительной лицензии с 07.11.2022 г. по 06.11.2023 г.

Количество предоставляемых одновременных удаленных 
доступов (возможное количество регистраций 
Пользователей Лицензиата в ЭБС через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет)

5900 согласно Приложению № 2

1. За право использования ЭБС через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере: 315000 
(Триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании части 2 ст. 346.11 и 
пункта 26 части 2 ст. 149 НК РФ).

2. Оплата осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

Лицензиар



Приложение № 2 
к Лицензионному договору № 9665/22П 

(неисключительная лицензия)
от «У*$у> У О______2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛИЦЕНЗИАТА,
ПОЛУЧАЮЩИХ ДОСТУП К ЭБС

Одновременный доступ к ЭБС круглосуточно, с возможностью дистанционного индивиду
ального доступа, для каждого обучающегося предоставляется:

№ Вуз
Количество од
новременных 

онлайн доступов

Контакты ответственного сотрудни
ка

1. Медицинский университет «Реавиз» 
г. Самара 3000 Лазарев Николай Юрьевич 

e-mail: iprbooks@reaviz.com

2. Московский медицинский университет 
«Реавиз» 1200 Лазарев Николай Юрьевич 

e-mail: iprbooks@reaviz.com

3. Саратовский медицинский университет 
«Реавиз» 1700 Лазарев Николай Юрьевич 

e-mail: iprbooks@reaviz.com

mailto:iprbooks@reaviz.com
mailto:iprbooks@reaviz.com
mailto:iprbooks@reaviz.com


МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УФНС РОССИИ по I- МОСКВЕ 

ИНСПЕКЦИЯ ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й  
СЛУЖБЫ  .V» 3 по г.МОСКВЕ

(ИФНС России № 3 по г.Москве)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ 

"АЙ ПИ АР МЕДИА" 
ХОДЫНСКАЯ УЛ, 2, КВАРТИРА

151,
МОСКВА Г, 123022

ул. Анатолия Живова, д. 2. стр, 6. г, Москва. 123100 
Телефон (495) 400-02-95; Телефакс (495) 400-03-24 

www.nalog.ru

26.01.2021 № 611

На №

Информационное письмо (ФОРМА 26.2-7) 
от 26.01.2021 №611

ИФНС России № 3 по г.Москве в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 
Налогового кодекса Российской Федерации на запрос ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АЙ ПИ АР МЕДИА" ИНН/КПП 
6454085119/770301001 от 19.01.2021г. сообщает, что указанным налогоплательщиком 
22.05.2007г. подано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с 
17.05.2007г. и представлены налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 2016, 2017, 2018, 2019 годы.
Объект налогообложения: доходы.

http://www.nalog.ru
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о государственной регистрации программы для ЭВМ

№  2 0 2 1 6 6 4 0 3 4

Автоматизированная система управления Цифровой 
библиотекой IPRsniart (АСУ IPRsmart)

Правообладатель: О б щ е с т в о  С о г р а н и ч е н н о й

ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа» (RV)

Автор(ы): Иванов Сергеи Геннадиевич (RU)
ИЯ БЕРНА

I Ар Медиа”

.Ж Сидорова СВ

Заявка №202 166323’ &> У Jill
Дата поступления 23 аВГУСТЗ 2021 Г.
Дата государственной рсгнст
в Реестре программ для эвм 2 7 августа 2021 г.

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о государственной регистрации базы данных

№  2022620333

Цифровая библиотека IPRsmart (IPRsmart ONE)

Правообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа» (RU)

Автор(ы): Иванов Сергей Геннадиевич (RU) —I
1СОП5̂Я ВЕРНА

t "Ай Пи Ар Мед?ла

Заявка № 2022620174
Дата поступления 03 фев 
Дата государственной pern 
в Реестре баз данных 10 фев;

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности
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