ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на право использования программы для ЭВМ «IS»
Настоящее Лицензионное Соглашение является офертой ООО «Айрон-Системс»
(ИНН 2222066415, КПП 222201001, г. Барнаул, ул. Попова, 179Б), регулирующим правила
использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «IS» (далее – ПО) физическим или
юридическим лицом (далее - «Лицензиат»), обладающим правомерно изготовленным и
зарегистрированным в ООО «Айрон-Системс» (далее - «Лицензиар») экземпляром
данного продукта.
Принимая настоящее Лицензионное Соглашение либо загружая, устанавливая,
используя, передавая, распространяя или копируя это программное обеспечение, а также
оплачивая счет Лицензиат соглашается с условиями настоящего Соглашения.
Лицензионное соглашение признается заключенным с момента его акцепта
Лицензиатом. Под акцептом в целях Лицензионного Соглашения понимается факт начала
использования ПО или оплаты счета, в зависимости от того, какое событие наступит
раньше.
Все права любого вида на данное программное обеспечение, не указанные явно в
данном документе, полностью и исключительно оставлены за собой ЛИЦЕНЗИАРОМ.
Настоящее Соглашение является полным соглашением между его сторонами в отношении
предмета Соглашения, и отменяет действие всех предыдущих соглашений и
договорённостей, как устных, так и письменных. Отказ или задержка со стороны
Лицензиара в принудительном исполнении любого права или положения данного
Соглашения не будет считаться отказом от такого права или положения в отношении
настоящего и любого последующего нарушения. Если любое положение этого
Соглашения будет признано судом компетентной юрисдикции противозаконным, то
данное условие будет исполняться в максимально возможной степени, дозволенной
законом, а оставшиеся положения этого Соглашения останутся в силе и будут
действительны.
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УСЛОВИЯХ,
ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Лицензионного Соглашения перечисленные ниже термины
(в алфавитном порядке) имеют следующие значения:
Демонстрационные версии ПО – версии программного обеспечения, имеющие
временные или функциональные ограничения по их использованию.


Дистрибутив программного обеспечения – набор (комплект) файлов и
компонентов программно-аппаратной защиты, скомплектованных (собранных) согласно
правил Лицензиара (производителя дистрибутива) и предназначенных для компьютера и
других компьютерных устройств, необходимый Лицензиату для начала использования
соответствующего ПО согласно условий Лицензионного Соглашения.


 Компьютер – оборудование, для работы на котором предназначено ПО, на которое

устанавливается ПО и/или на котором используется ПО.
Лицензиар (обладатель исключительного права на ПО) – ООО «АйронСистемс».


Лицензиат – юридическое или физическое лицо, которое устанавливает и
использует (или намеревающееся использовать) ПО на своем компьютере от своего лица
или правомерно владеет копией ПО.


Лицензионное Соглашение – соглашение между Лицензиаром и Лицензиатом, по
которому Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату права на использование ПО в
предусмотренных этим Соглашением пределах и соответствующий требованиям статей
1235, 1236, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Лицензия — разрешение на право, либо право на выполнение некоторых
действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.




Обновление (-я) – все улучшения, исправления расширения и/или модификации

ПО.
Прайс-лист — устанавливаемый Лицензиаром перечень и/или методики расчета
базовых (розничных) цен для прав на использование ПО на основании Лицензионного
Соглашения на предоставляемые неисключительные права и оказываемые услуги.
Действующая редакция прайс-листа публикуется на сайте https://iron-systems.ru.


Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность
данных и команд (могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая
исходный текст и объектный код), предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.


Программное обеспечение (ПО) – программы для ЭВМ и базы данных (объекты
интеллектуальной собственности), в которых не содержатся сведения, составляющие
государственную тайну, и исключительные имущественные авторские права на которые на
территории действия Соглашения и в течение периода действия Соглашения принадлежат
Лицензиару.


Руководство Лицензиата – сопроводительные печатные и иные материалы
Правообладателем которых является ООО «Айрон-Системс».


Сайт Лицензиара — интернет-сайт, размещенный в домене по адресу ironsystems.ru.


Система управления комплексом ТРК – программа ЭВМ, предназначенная для
управления топливораздаточными колонками, ведение электронных отчетов, учет
денежных средств, мониторинг остатков ГСМ.
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Электронный ключ – аппаратное средство, предназначенное для защиты ПО и
данных от копирования, нелегального использования и несанкционированного
распространения.


2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. По настоящему Соглашению Лицензиар обязуется предоставить неисключительное
ограниченное право (далее – «Лицензия») на использование ПО, а Лицензиат принимать и
оплачивать предоставленную простую неисключительную лицензию на право
использования ПО, неисключительные имущественные права и оказанные услуги
в порядке, установленном Лицензионным Соглашением.
2.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на все ПО в целом, так
и на его отдельные компоненты. Лицензиату предоставляется право использовать ПО без
права внесения изменений.
Предоставление Лицензиату дополнительного экземпляра ПО на безвозмездной основе не
предусмотрено.
2.3. По желанию Лицензиата Лицензиаром возмездно могут быть оказаны любые другие
услуги, предусмотренные прайс-листом Лицензиара.
3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1. ПО является интеллектуальной собственностью Лицензиара, права собственности и
авторские права, включая документацию и исходный текст, принадлежат Лицензиару
и защищается действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В ПО не используются никакие элементы нарушающие права третьих лиц.
3.3. Право использования ПО предоставляется только Лицензиату (и никаким иным
третьим лицам) исключительно в объеме, установленном Лицензионным Соглашением,
если нет письменного согласия Лицензиара на иное.
3.4. Исключительные права на ПО принадлежат правообладателю – ООО «АйронСистемс», передача прав конечному Лицензиату осуществляется на основании
Лицензионного Соглашения, заключенного Лицензиатом с Лицензиаром.
3.5. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Настоящее Соглашение не предоставляет Лицензиату никаких прав на доступ к
содержанию ПО.
4.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
4.1
Лицензиату предоставляется Лицензия с правом на использование ПО и его
компоненты, без права внесения изменений в ПО, для настройки и управления
комплексом топливораздаточных колонок, при условии соблюдения Лицензиатом всех
технический требований, описанных в Руководстве Лицензиара, а также всех ограничений
и условий использования ПО, указанных в настоящем Лицензионном Соглашении.
В случае если Лицензиат получил, загрузил и/или установил ПО, предназначенное для
ознакомительных целей, Лицензиат имеет право использовать ПО только в целях
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ознакомления. Любое использование ПО для других целей или по завершении
ознакомительного периода запрещено.
4.2. После установки ПО и использования лицензионного ключа Лицензиату
предоставляется возможность получать от Лицензиара:
- новые версии ПО по мере их выхода (через Internet), изменения к модулям,
программные компоненты, примеры реализации тех или иных интерфейсов к продукту,
обновления – в течение всего гарантийного срока, составляющего 18 месяцев с момента
приобретения ПО.
- круглосуточную техническую поддержку (в рабочее время (с 800 до 1700) по тел.
(3852) 46-56-03, 46-56-04, во внеурочное время, выходные и праздничные дни по тел. 8903-949-1104).
4.3. Ели Лицензиат модифицирует свой Компьютер либо заменяет свой Компьютер, то
может потребоваться повторная активация ПО или повторная процедура установки
электронного ключа.
4.4. Для проверки правомерности использования ПО Лицензиар оставляет за собой право
применять средства проверки наличия у Вас лицензионной копии ПО.
4.5. На каждый экземпляр ПО предоставляется один электронный ключ.
4.6. Право на использование ПО передается исключительно Лицензиату, если нет
письменного разрешения Лицензиара на иное.
5.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
5.1. Техническая поддержка предоставляется только Лицензиаром и только на
приобретенные у Лицензиара версии ПО.
5.2. Приобретая ПО Лицензиат получает возможность в течение гарантийного срока
бесплатно пользоваться услугами технической поддержки Лицензиара.
5.3. Техническая поддержка предусматривает устранение ошибок в ПО, выявленных в
течение всего периода гарантийного срока, консультации Лицензиара по телефону,
указанному в п.4.2.
5.4. Если при использовании ПО будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется
исправить их в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как программный
продукт тесно взаимодействует с другими программами сторонних разработчиков,
операционной системой и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата, и
работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от
Лицензиара.
5.5.В случае несоблюдения пункта 4.1. настоящего Соглашения, Лицензиат автоматически
теряет предоставляемое право на техническую поддержку и обновления.
5.6. По истечению гарантийного срока Лицензиар предоставляет услуги по Договору на
оказание услуг по технической поддержке ПО.
5.7. Лицензиар может дополнительно предоставить Лицензиату услуги по установке
и настройке программных компонентов, необходимых для получения доступа к ПО
на рабочем месте Лицензиата путем оплаты услуги, согласно прайс-листу
опубликованным на сайте https://iron-systems.ru..
6.ОБНОВЛЕНИЯ
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6.1. Лицензиат может получать обновления для ПО только от Лицензиара. Если будет
обнаружено, что копия ПО лицензирована ненадлежащим образом, Лицензиат не сможет
получать определенные обновления от Лицензиара. Определенные обновления,
поддержка и другие службы предлагаются только пользователям подлинного ПО.
6.2. Если ПО обозначено как обновление, для его использования Лицензиат должен иметь
действующую лицензию на использование ПО, обозначенного Лицензиаром как изделие,
подлежащее обновлению. Лицензиат имеет право использовать ПО, полученное в
качестве обновления, только в соответствии с условиями и ограничениями настоящего
Лицензионного Соглашения.
7. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ
7.1. Лицензиар не предоставляет никаких прав, кроме прав, специально оговоренных
настоящим Лицензионным Соглашением.
7.2. Лицензиат имеет право использовать ПО на одном рабочем месте (или сервере) либо
на группе рабочих мест в соответствии с объемом и типом приобретенных Лицензий,
назначением и правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации,
следующими способами: хранить, устанавливать и воспроизводить ПО.
7.3. Лицензиат обязуется не распространять ПО третьим лицам путем продажи, проката,
сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
7.4. Лицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
 допускать использование ПО лицами, не имеющими прав на такое использование;
 деассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст) включая программы, базы данных и
другие компоненты ПО;
 модифицировать, адаптировать или переводить ПО, в том числе вносить изменения
в объектный код программ или баз данных к ним;
 вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех,
которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными
в документации;
 отделять от ПО ее составляющие части для раздельного использования;
 сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права,
предоставленные Лицензиату по настоящему Лицензионному Соглашению, и любые
другие права, связанные с ПО, третьим лицам, а также разрешать копировать ПО целиком
или его части на другие компьютеры;
 создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на
использование данного ПО, в том числе работающими с Лицензиатом в одной сети или
многопользовательской системе;
 воспроизводить и/или тиражировать и/или распространять в бумажном виде
исходные тексты программ, содержащиеся в ПО;
 удалять или делать малозаметными любые уведомления об авторских правах,
правах на товарные знаки или патенты, которые указаны на предоставленном ПО;
 совершать относительно ПО другие действия, нарушающие российские
и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.
7.5. Лицензиар гарантирует работоспособность ПО, при условии его эксплуатации
на оборудовании,
соответствующем
техническим
требованиям,
изложенным
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в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства
в работу ПО.
7.6. Гарантийный срок на ПО устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев с момента
заключения Лицензионного Соглашения.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
8.1. Лицензиар обязан:
8.1.1. По запросу, осуществлять передачу электронных ключей (ключей активации)
Лицензиату и обеспечить доступ к Дистрибутивам ПО.
8.1.2. Предоставить Лицензиату, получившим (или намеревающимся получить) в
соответствии с условиями настоящего Соглашения от Лицензиара право использования
ПО на основании Лицензионного Соглашения, информацию о порядке заключения
соответствующего Лицензионного Соглашения и его условиях. Лицензиар обязан с
согласия Лицензиата заключить Лицензионный Соглашение с любым таким Лицензиатом,
если это не противоречит условиям Лицензионного Соглашения и желанию Лицензиата
(порядок заключения Лицензионного Соглашения определяется его условиями).
8.1.3. Оказывать Лицензиату техническую поддержку ПО, в течение гарантийного срока и
(или) на основании Соглашения об оказании услуг по технической поддержке
программного обеспечения в соответствии с условиями Лицензионного Соглашения и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.4. Консультировать Лицензиата по вопросам функциональности, особенностям
установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых
операционных, почтовых и иных систем.
8.1.5. Обеспечить своевременное выставление счета-фактуры и передача подписанного
со своей стороны акта сдачи-приемки в двух экземплярах.
8.2. Лицензиар имеет право:
8.2.1. Модифицировать или выпускать новые версии ПО в любое время и по любой
причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства
и функциональные возможности или удалять из ПО уже существующие свойства
и функциональные возможности.
8.3. Лицензиат обязан:
8.3.1. Соблюдать авторские права Лицензиара.
8.3.2. Выплачивать Лицензиару вознаграждение за переданные по настоящему
Соглашению неисключительные имущественные права.
8.3.3. Не производить действий, которые могут нанести вред деятельности или имиджу
Лицензиара, его партнеров и правопреемников.
8.3.4. Соблюдать требования пользовательской документации при использовании ПО.
8.3.5. Иметь доступ к интернету для обновления ПО и удаленного доступа.
8.4. Лицензиат имеет право:
8.4.1. Вносить предложения по изменению функциональных возможностей ПО.
8.4.2. Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
обращаясь по электронной почте к Лицензиару, по адресу: info@iron-systems.ru.
9. ОГРАНИЧЕНИЯ
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9.1. Запрещается копировать, передавать право на использование ПО и его компонентов, а
также распространять и предоставлять доступ третьим лицам.
9.2. Запрещается сдавать ПО и его компоненты в аренду, прокат или во временное
пользование.
9.3. Запрещается удалять любую информацию об авторских правах.
9.4. Запрещается изменять, приспосабливать, переводить, продавать программное
обеспечение, а также просить о пожертвованиях или создавать какие-либо производные
продукты на основе данного программного обеспечения или какой-либо его части.
9.5. Запрещается любое использование ПО, противоречащее действующему
законодательству Российской Федерации.
9.6. Лицензиар имеет право заблокировать Лицензию в случае нарушения Лицензиатом
условий настоящего Лицензионного Соглашения.
9.7. При использовании Лицензиатом ПО, предназначенного для ознакомительных целей,
Лицензиат не может получать техническую поддержку, указанную в разделе 5 настоящего
Лицензионного Соглашения, а также передавать имеющийся у Лицензиата экземпляр
третьим лицам.
10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
10.1. Лицензиар гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, изложенным в
Руководстве Лицензиата, а также при условии использования поддерживаемых версий
ПО, если иное не предусмотрено Лицензионным Соглашением.
10.2. Лицензиат соглашается с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок и Лицензиату
рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих файлов.
10.3. Лицензиар не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий,
описанных в Руководстве Лицензиата, а также в случае нарушения Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного Соглашения.
10.4. Лицензиат соглашается с тем, что ПО предоставляется со стандартными
настройками, применяемыми по умолчанию, и Лицензиат несет ответственность за
вносимые им изменения в настройки в это ПО.
11. БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ
11.1. Лицензиат не должен участвовать в распространении пиратского ПО.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Лицензионное Соглашение вступает в силу с момента принятия условий
Лицензионного Соглашения и действует в течение всего срока использования ПО.
12.2. Передача срочных лицензий на ПО осуществляется на срок, указанный в бланке
лицензии, передача бессрочных лицензий на ПО осуществляется на весь период действия
исключительного права правообладателя.
12.3. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия
Лицензионного Соглашения путем публикации сайте https://iron-systems.ru/.
12.4. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по обоюдному согласию
Сторон или одной из Сторон путем направления другой Стороне письменного
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уведомления о расторжении Соглашения. В этом случае Соглашение прекращает свое
действие через 7 календарных дней после получения уведомления второй Стороной.
12.5. Досрочное расторжение Лицензионного Соглашения по инициативе Лицензиата
не влечет за собой блокирования доступа Лицензиата к «Системе управления комплексом
ТРК», а также не служит основанием для возврата лицензионного вознаграждения.
12.6. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару в
установленный настоящим Соглашением срок вознаграждение Лицензиар может
отказаться в одностороннем порядке от Соглашения и потребовать возмещения убытков,
причиненных его расторжением. В этом случае Соглашение прекращается по истечении
тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе, если в этот срок
Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
12.7. В случае невыполнения Лицензиатом одного из вышеуказанных положений,
Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Соглашение,
уведомив об этом Лицензиата.
12.8. Все необходимые изменения, оформляются путем подписания дополнений к
данному Соглашению, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
12.9. Все спорные вопросы касательно данного Соглашения подлежат разрешению в
судебном порядке.
13. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Стороны Лицензионного Соглашения будут нести ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13.2. Лицензиар будет нести ответственность за утрату, повреждение информации,
искажение текста информации, изменившее ее смысл или недоставку информации
адресату в установленные сроки в размере причиненного ущерба при наличии вины
Лицензиара.
13.3. Лицензиар не несет ответственность за утрату, повреждение информации, искажение
текста информации, изменившее ее смысл, или недоставку информации адресату
в установленные сроки, если будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств произошло по вине Лицензиата.
13.4. Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом
технических требований к рабочему месту, Лицензиатской документации, отсутствие
у Лицензиата подключения к Интернету, за функционирование ПО на неисправном
компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также
при использовании Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
13.5. Лицензиар не будет нести ответственность за содержание и достоверность
информации, циркулирующей в ПО.
13.6. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенный,
особый или непреднамеренный ущерб (в том числе включая убытки от потери доходов от
предпринимательской деятельности, прерывание предпринимательской деятельности,
утерю деловой информации или компьютерных программ, а также связанных с
использованием или с невозможностью использования продукта), даже если Лицензиару
или представителю Лицензиара было сообщено о возможности такого ущерба или по
любому иску третьей стороны, возникших в результате применения ПО.
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13.7. Лицензиар не будет нести ответственности за невозможность использования ПО
по причинам, не зависящим от Лицензиара.
13.8. Лицензиар не будет нести ответственность за убытки, причинённые Лицензиату
в результате нарушения конфиденциальности кодов аутентификации Лицензиатом в
результате того, что Лицензиат не ознакомился с подписываемой информацией.
13.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий Лицензионного Соглашения в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если они предъявят доказательства того,
что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Лицензионному
Соглашению, такими доказательствами являются документы компетентных органов
Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы
Соглашение действует в обычном порядке.
13.10. За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Принимая условия Лицензионного Соглашения, Лицензиат подтверждает наличие
у него законных оснований для обработки с использованием ПО принадлежащей ему
информации. Используя ПО, Лицензиат подтверждает, что прочитал и понимает данное
Соглашение и согласен с его положениями и условиями. Лицензиат также соглашается с
тем, что данный документ является полным и исключительным Соглашением между
Лицензиаром и Лицензиатом касательно ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «IS», и
данное соглашение отменяет действие всех предыдущих соглашений и договорённостей
между Лицензиаром и Лицензиатом, как устных, так и письменных, касающихся предмета
данного Соглашения.
14.2. Все права любого вида на данное программное обеспечение, не указанные явно в
данном документе, полностью и исключительно оставлены за Лицензиаром.
14.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием
Лицензионного Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.4. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем
переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Алтайского края в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров
и разногласий. Срок ответа на претензию 10 (десяти) рабочих дней с момента ее
поступления в письменной форме.
15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Айрон-Системс»
Юридический и почтовый адрес: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 179б
Телефон/ факс: (3852) 46-56-04, 46-56-03
Адрес электронной почты: info@iron-systems.ru
Веб-сайт: https://iron-systems.ru/
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