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Уважаемые господа! 

 
Предлагаем воспользоваться услугой платного доступа к электронной библиотечной 

системе polpred.  
Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с 

рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и 
территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча 
новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой 
прессы за 15 лет. Кнопка «Доступ из дома» в шапке polpred. 

Стоимость подписки на 12 месяцев: при количестве компьютеров от 1 до 9 ед. – 590 тыс. 
руб.; до 25 ед. – 870 тыс. руб.; до 80 ед. – 1,3 млн. руб.; до 200 ед. – 2 млн. руб.; до 500 ед. – 3 
млн. руб.; до 1 тыс. ед. – 4 млн. руб.; плюс 1 млн. руб. за следующую 1000 ед. (НДС не 
облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, 
Уведомление № 3890 от 23.12.2007 г.). Платная подписка увеличивает число источников и 
интернет-сервисов, дает право на консультации с редакцией. 

Доступ организуется в многопользовательском режиме, с ограничением по внешним 
статическим IP-адресам Заказчика. 

Настоящим письмом подтверждаем и гарантируем, что ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
принадлежат исключительные права на контент базы данных «ПОЛПРЕД Справочники» 
(polpred.com), на основании свидетельства о государственной регистрации базы данных  
№ 2010620535 Роспатент от 26.07.2010г., свидетельства о регистрации средства массовой 
информации ЭЛ № ФС77-42207 Роскомнадзор от 08.10.2010г., свидетельства о polpred.com 
ISSN 2500-266X Российская книжная палата от 11.05.2016г., в связи с чем ООО «ПОЛПРЕД 
Справочники» может быть признано единственным поставщиком. 

Ваша организация вправе заключить договор на оказание услуг по предоставлению 
доступа к Электронной базе данных с нашей организацией как с Издателем (единственным 
поставщиком) без котировок, торгов, аукционов.  

Ответственность за предоставление недостоверной информации о принадлежности  
исключительных прав в соответствии с законодательством (ст. 1301 ГК РФ) несет ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники». 

 
Наши реквизиты: 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
Юридический  адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 2, оф. 313 
Фактический  адрес: 119200, г. Москва, ул. Арбат 55/32, оф. 405 
ИНН 7727614260  КПП 772701001 
р/с  40702810038000095291 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москвы 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 
Генеральный директор 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Г.Н. Вачнадзе 

Исх. № 19 от 03.04.2017г. 
Коммерческое предложение 

Дирекция библиотеки 
 

119200 Москва, Арбат 55/32, (495) 234-3435, 8 800 234-3416, (499) 244-3541,  info@polpred.com 
Совет ветеранов МИД России 

 


