ДОГОВОР на оказание услуг (публичная оферта)
Дата размещения 07 декабря 2020 года
Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным предложением
Индивидуального предпринимателя Минского Вадима Станиславовича, ИНН 632200248752 (далее по тексту –
Исполнитель) в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ в адрес любого лица
(физического лица, в т.ч. имеющего статус индивидуального предпринимателя и/или юридического лица),
обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить оказания услуг с Исполнителем
на условиях, определенных в настоящей оферте, и содержит все существенные условия договора.
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор/Оферта/Договор-оферта/Договор оказания услуг)
расположен по адресу: www.sales-report.ru
I.Термины и определения
1.1.В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта — настоящий документ, размещенный в сети Интернет;
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
Оферте;
Договор — договор оказания услуг, который заключается между Заказчиком и Исполнителем посредством Акцепта
Оферты;
Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Минский Вадим Станиславович, ИНН: 632200248752,
ОГРНИП: 318631300161548, г.Москва.
Заказчик – любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, и/или юридическое лицо,
акцептовавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.
Регистрация — заполнение учетных данных (email, пароль и др.) в регистрационной форме на Сервисе www.salesreport.ru. По результату регистрации автоматически создается персональный аккаунт Заказчика (Личный кабинет)
для осуществления доступа и пользования услугами Сервиса сайта www.sales-report.ru.
Период – 30 (тридцать) календарных дней.
Рекуррентные списания — регулярные автоматические переводы денежных средств с Банковской карты
Заказчика в пользу Исполнителя за оказанные им услуги по Договору на основании заранее данного акцепта
Заказчика, в соответствии с тарифами и опциями по Договору.
Банковская карта — расчетная или кредитная карта, являющаяся инструментом безналичных расчетов,
предназначенная для совершения Заказчиком операций с денежными средствами, находящимися на его
банковских счетах, или с денежными средствами, предоставленными в кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также договором банковского счета, или в пределах установленного лимита, в
соответствии с условиями кредитного, при условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть
использована Заказчиком для оплаты услуг Исполнителя.
Личный кабинет –раздел Сайта Исполнителя, защищенный системой контроля доступа, обеспечивающий
Заказчику интерфейс для взаимодействия с Исполнителем по Договору.
Тестовый платеж —списание с Банковской карты Заказчика 1 рубля и возврат на его Банковскую карту 1 рубля.
В случае отсутствия толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина,
определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.
II. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу (услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в
соответствии с условиями настоящего договора (публичной оферты). Исполнитель предоставляет Заказчику
справочную информацию, основанную на отчётах, полученных в личном кабинете Заказчика на портале
Wildberries.ru. С этой целью Заказчик делегирует Исполнителю право в ручном и / или автоматизированном
режиме входить в личный кабинет Заказчика на портале Wildberries.ru, запрашивать информацию, разрешённую к
скачиванию администрацией Wildberries.ru, и в ручном и / или автоматизированном режиме обрабатывать
информацию, полученную на портале Wildberries.ru.
Стоимость услуг (тарифы, абонентская плата) определяются Исполнителем в одностороннем бесспорном порядке
и указываются на страницах сайта, расположенного по интернет-адресу: www.sales-report.ru
2.2. Получить услуги, предусмотренные настоящим договором, могут только зарегистрированные Заказчики.

2.3. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Заказчиком
при регистрации.
2.4. Заказчик, зарегистрировавшийся на сайте www.sales-report.ru, получает индивидуальную идентификацию
путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация Заказчика позволяет избежать
несанкционированных действий третьих лиц от имени Заказчика и открывает доступ к дополнительным сервисам.
Передача Заказчиком логина и пароля третьим лицам запрещена. Заказчик самостоятельно несёт ответственность
за все возможные негативные последствия, в случае передачи логина и пароля третьим лицам.
III. Акцепт Оферты.
3.1. Акцепт настоящей Оферты представляет собой ряд последовательных действий Заказчика, направленных на
заключение Договора оказания услуги (услуг), а именно - прохождение Регистрации в Сервисе www.sales-report.ru
путем указания адреса электронной почты (e-mail), пароля, мобильного телефона, подтверждение согласия с
договором и последующей оплаты выбранного тарифа (абонентской платы) за оказываемые услуги.
3.2. Акцепт настоящей Оферты означает принятие Заказчиком всех условий взаимодействия с Исполнителем,
указанных в настоящем договоре. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие в том, что:
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной форме по открытым
каналам связи сети «Интернет»
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Исполнителю для реализации целей,
указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных
в настоящей оферте, а также могут быть размещены на сайте www.sales-report.ru
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы Исполнителем в целях
продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью каналов связи
— регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы Исполнителем в целях
направления Заказчику рекламы и информации от Исполнителя и/или его партнеров по сетям электросвязи, в том
числе через Интернет, в соответствии со ст.18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006 г.
— в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Заказчиком регистрационные данные
(в том числе персональные данные) могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате
оформленных на www.sales-report.ru услуг
— данное Заказчиком согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе персональных данных)
является бессрочным и может быть отозвано Заказчиком или его законным представителем, подачей письменного
заявления, переданного Исполнителю
3.3. Лицо, прошедшее Регистрацию и получившее доступ в Личный кабинет, совершением указанных действий
подтверждает, что ознакомлено с условиями настоящей Оферты, полностью их понимает и акцептует ее в полном
объеме.
3.4. Изменение положений настоящего договора производится Исполнителем в одностороннем порядке.
Уведомление об изменениях осуществляется Исполнителем путем размещения информации об этом на сайте по
адресу www.sales-report.ru.
3.5. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в настоящий Договор, вступают в силу и становятся
обязательными для Сторон немедленно после их размещения на сайте www.sales-report.ru.
3.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и неотъемлемой
частью. Принятие новой редакции настоящего Договора производится действиями Заказчика по дальнейшему
использованию Сервиса.
3.7. Принимая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на получение информации о работе Сервиса
www.sales-report.ru через контактные данные, предоставленные Заказчиком при его Регистрации в Сервисе
www.sales-report.ru. Такие информационные уведомления согласовываются Сторонами как необходимые для
защиты интересов Заказчика в Сервисе www.sales-report.ru. Согласие Заказчика на информирование
предоставляется Исполнителю на весь период действия Договора-оферты.
IV. Права и обязанности сторон.
Исполнитель обязуется:
- С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед Заказчиком
в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства. Исполнитель оставляет

за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы.
- Обрабатывать данные Заказчика в порядке, установленном действующим законодательством и политикой
Исполнителя в отношении организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
- В случае достижения цели обработки персональных данных Исполнитель обязуется прекратить обработку
персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Исполнителя) и уничтожить персональные данные или обеспечить
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Исполнителя) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных,
если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является Заказчик, иным соглашением между Исполнителем и Заказчиком.
- В случае отзыва Заказчика согласия на обработку его персональных данных Исполнитель обязуется прекратить
их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Исполнителя) и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Исполнителя) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное
не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
Заказчик.
4.2.Исполнитель имеет право:
- Изменять настоящий Договор, Тарифы на оказываемые услуги, способы и сроки оплаты в одностороннем
порядке, помещая их на страницах сайта www.sales-report.ru. Все изменения вступают в силу немедленно после
публикации, и считаются доведенными до сведения Заказчика с момента такой публикации.
- Без согласования с Заказчиком, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора третьим лицам.
- Направлять Заказчику сообщения рекламно-информационного характера с информацией о скидках, акциях и т.п.
Частота рассылок определяется Исполнителем самостоятельно, в одностороннем порядке.
- Изменять условия Акций, размещённых на сайте www.sales-report.ru, в одностороннем порядке без согласия
Заказчика, путём размещения таких изменений на сайте www.sales-report.ru.
Заказчик обязуется:
- До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, стоимостью услуг,
предлагаемыми Исполнителем на сайте www.sales-report.ru.
- Во исполнение Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком последний должен сообщить все
необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Заказчика, и достаточные для оказания ему услуг
Исполнителем.
- Оплатить оказанные услуги на условиях настоящего договора.
- Не передавать третьим лицам свой логин и пароль. Все действия, осуществленные в Сервисе www.sales-report.ru
с использованием логина и пароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно
несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием его логина и
пароля. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных
Заказчика третьими лицами.
- Поддерживать актуальными и соответствующими действительности сведения, содержащиеся в Личном кабинете
Заказчика. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменений в сведениях о Заказчике, внести
соответствующие изменения, содержащиеся в Личном кабинете. Актуализация реквизитов производится
Заказчиком самостоятельно посредством внесения соответствующих изменений в Личном кабинете;
4.4.Заказчик имеет право:
- отказаться от получения e-mail и sms-рассылок на указанные при регистрации контактные данные, для этого ему
нужно нажать соответствующую кнопку в информационном письме или отправить сообщение в ответ на
соответствующее информационное письмо с помощью электронной почты или направить письмо на электронный
адрес Исполнителя, указанный в реквизитах Договора-оферты, без указания причины и дополнительных расходов.
V. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию о тарифах пользования сервисов в
разделе «Тарифы».

5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость любого из тарифов, удалить
действующий тариф, добавить новый тариф. В случае изменения стоимости действующего тарифа, удаления
тарифа или введения нового тарифа Исполнитель размещает об этом информацию на сайте www.sales-report.ru не
позднее, чем за одни сутки до соответствующего изменения.
5.3. В случае удаления действующего тарифа Исполнитель предоставляет информацию на сайте о том, на какой
тариф будут переведены Заказчики. Заказчики, оплатившие доступ по удаляемым и/или изменяемым тарифам до
их изменения или удаления, продолжают пользоваться сервисом до конца оплаченного срока без дополнительных
оплат.
5.4. Обязательства Заказчика по оплате доступа считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на счет Исполнителя.
5.5. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за доступ к сервису производятся способами, указанными на сайте
сервиса в разделе «Тарифы».
5.6. Активация (подключение) Сервиса Рекуррентные списания происходит после внесения Заказчиком данных о
банковской карты и оплаты им стоимости услуг Исполнителя. Сервис Рекуррентные списания подключается только
для Банковской карты, зарегистрированной Заказчиком.
5.7. После подключения Сервиса «Рекуррентные списания», с Банковской карты будут осуществляться переводы
денежных средств в сроки и размерах, необходимых для надлежащего исполнения обязанности Заказчика по
Договору. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент на основании заранее
данного согласия Заказчика на подобное списание в сумме и в срок, указанные в Договоре.
5.8. В один момент времени, у Заказчика может быть активирован (подключён) Сервис «Рекуррентные списания»
только по одной Банковской карте платёжной системы Visa (Visa Inc.), MasterCard или Maestro (MasterCard
International Inc.).
5.9. Исполнитель не гарантирует возможность проведения операций по Банковской карте.
5.10. Заказчик гарантирует, что он является держателем банковской карты, осознанно, корректно и полностью
вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации (подключении) Сервиса «Рекуррентные
списания».
5.11. Подключение Сервиса «Рекуррентные списания», в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
осуществляется только при наличии технической возможности
5.12. Заказчик вправе в любое время отключить сервис «Рекуррентные списания» в своем Личном кабинете При
этом денежные средства, переведенные с Банковской карты до отключения (отказа) Заказчика от сервиса
«Рекуррентные списания» за услуги Исполнителя, Заказчику не возвращаются.
5.13. В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для осуществления перевода
Исполнитель имеет право повторять запрос на списание с Банковской карты денежных средств.
5.14. Исполнитель не несёт ответственности за неработоспособность и/или временную неработоспособность
Сервиса «Рекуррентные списания». Заказчик самостоятельно контролирует исполнение своей обязанности по
оплате по Договору. При неработоспособности и/или временной неработоспособности Сервиса «Рекуррентные
списания» Заказчик обязан использовать иные способы исполнения обязанностей по Договору.
5.15. Заказчик дает заранее данный акцепт на списание денежных средств Исполнителем с Банковской карты на
условиях настоящего Соглашения.
5.16. Исполнитель имеет право отключить и/или ограничить Пользователя от сервиса «Рекуррентные списания»
без объяснения причин.
5.17. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к сервису в соответствии с оплаченным тарифом в срок не
позднее одного рабочего дня, с момента получения денежных средств от Заказчика. В случае задержки
предоставления доступа Заказчику, Исполнитель обязан увеличить срок предоставления доступа на количество
дней задержки.
VI. Отзыв Оферты
6.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Исполнителем в любое время, но это не является
основанием для отказа от обязательств Исполнителя по уже заключённым договорам. Исполнитель обязуется
разместить уведомление об отзыве оферты на сайте www.sales-report.ru , с указанием точного времени отзыва
оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.
VII. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора в порядке, предусмотренном данным Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы («форс-мажорных обстоятельств»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, пожаров, стихийных
бедствий, катастроф и других обстоятельств, признанных таковыми, Торгово-промышленной палатой региона
соответствующей Стороны.
7.3. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга посредством отправки электронного письма о
существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) календарных дней с момента их наступления.
7.4. Если наступление форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение сторонами своих
обязательств в срок, установленный в Договоре оказания услуг, то такой срок соразмерно продлевается на время
действия таких обстоятельств.
7.5. Никакие положения настоящей Оферты не исключают и не ограничивают ответственности Сторон за
умышленные нарушения ее условий; за мошеннические действия и заведомо ложные заверения и/или гарантии; за
неправомерное использование Конфиденциальной информации.
7.6. Исполнитель не несёт перед Заказчиком ответственность за полноту и точность предоставленных данных.
Предоставляемые данные не являются основой для принятия решений, а носят исключительно ознакомительный
(информационный) характер. Заказчик принимает на себя ответственность, а Исполнитель освобождается от
ответственности, за любые решения Заказчика, основанные на полученных данных на сайте Исполнителя, а также
за все последствия решений, принятых Заказчиком.
7.7. Заказчик принимает на себя ответственность за любые изменения в политике портала Wildberries.ru, которые
могут привести к изменению условий или ответственности за автоматизированный сбор данных в личном кабинете
и/или их автоматизированную обработку.
7.8. Заказчик принимает на себя ответственность за любые претензии третьих лиц, связанные с получением,
обработкой и использованием информации, полученной в ходе обработки данных на сайте Исполнителя.
VIII. Заверения об обстоятельствах
8.1. Заверения Заказчика, изложенные в настоящем разделе Договора, являются заверениями об обстоятельствах,
имеющими существенные значение для Исполнителя. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель полагается на
такие заверения при заключении и исполнении Договора.
8.2. Производя Акцепт Оферты, Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю, что указал достоверные
данные, в том числе персональные данные при регистрации.
8.3. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных, указанных при заключении
Договора, в том числе на совершение Исполнителем действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения
Договора.
8.4. Заказчик: а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и
Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Договора.
IX. Конфиденциальность.
9.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным Договор оказания услуг, а также всю
информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны и обозначенную передающей Стороной как
конфиденциальная информация такой передающей Стороны (далее — «Конфиденциальная информация»), не
раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо
третьей стороне без предварительного письменного разрешения Стороны, передающей эту информацию, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной информации с такой же
степенью тщательности, с какой предпринимает необходимые меры разумное добросовестное лицо. Доступ к
Конфиденциальной информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он
обоснованно необходим для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, направленных на исполнение
настоящего Договора. Каждая из Сторон обяжет таких своих сотрудников принять те же обязательства в
отношении Конфиденциальной информации, которые накладываются настоящим Договором на соответствующую
Сторону.

9.3. Конфиденциальная информация всегда остается собственностью передающей эту информацию Стороны и не
должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного письменного согласия такой
передающей Стороны.
9.4. В целях недопущения возможных злоупотреблений при определении объема и содержания
Конфиденциальной информации, обязательство защищать и хранить в секрете Конфиденциальную информацию
раскрывшей эту информацию Стороны распространяется также на информацию, которая:
— на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием;
— становится известной принимающей Стороне из источника иного, чем раскрывающая Сторона, без нарушения
принимающей Стороной условий настоящего Договора;
— была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору.
9.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию в соответствии с условиями настоящего
раздела вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты Заказчиком и остается в силе в течение 3 (трех)
лет после прекращения действия данного Договора-Оферты по какой-либо причине.
X. Прочие условия
10.1 Договор, его заключение и исполнение регулируется законодательством Российской Федерации.
10.2. Все споры и разногласия Стороны будут пытаться решить путем переговоров. Срок рассмотрения претензии
– 30 рабочих дней с момента ее получения стороной. Претензия направляется в виде письменного документа по
адресу места нахождения стороны.
10.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить
Договор в форме письменного двухстороннего документа.
XI. Тарифы:
1.Тариф Профессионал
Доступ к платформе анализа продаж и планирования поставок на 1 месяц
Расчет прибыли по каждому товару;
Отображение потерь по количеству и сумме;
Расчет скорости заказов и продаж по каждому артикулу;
Расчет реальной стоимости логистики и оборачиваемости;
Анализ конверсии и стоимости продаж;
АВС анализ по прибыли и обороту;
Анализ рентабельности;
Конкурентный анализ по поисковым запросам;
Автоматический отчет рекомендаций к поставке;
Автоматический расчёт файла подгрузки товаров;
Автоматический отчет роста эффективности;
Автоматический отчет артикулов для подсорта;
Расширенные графические отчеты;
Неограниченное количество товаров.
Период -1 месяц, стоимость - 9 990 руб.
2. Тариф Эксперт
Обучаем неочевидным методам увеличения продаж
Разрабатываем стратегию развития:
- подробно разбираем текущие продажи;
- определяем причины низких показателей;
- анализируем рынок, поведение потребителей и конкурентов;
- формируем по шагам стратегию увеличения продаж.
Внедряем новые инструменты развития продаж:
- сочно и сладко оформляем товар на площадке;
- формируем клиентское мнение о товаре;
- повышаем рейтинг товаров на площадке;
- увеличиваем конверсию выкупа товара;
- реклама и другие возможности влиять на трафик.
Увеличиваем прибыль до 4 раз правильно работая со складом;
- правильно планируем поставки и работу с подсортом;
- показываем как навсегда исключить оплату за складское хранение;
- рассчитываем плечо логистики для обеспечения «бесшовного» присутствия товара в продаже.
Доступ к аналитической платформе
Период - 12 месяцев, стоимость – 150 000 руб

3. Тариф Эксперт Плюс
Сопровождение вашего бизнеса нашим специалистом
Анализируем собственные продажи
Анализируем конкурентов
Формируем стратегию развития
Увеличиваем прибыль правильно работая с расчётом поставок
Внедряем новые инструменты
Развиваем ваш бизнес с постоянной поддержкой
Доступ к аналитической платформе
Период - 12 месяцев, стоимость внедрения и обучения - 199 000 руб
Дополнительно оплачивается ежемесячно 10% от добавленного нами оборота
XII. Реквизиты исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Минский Вадим Станиславович
ИНН: 632200248752
ОГРНИП: 318631300161548
Расчетный счет: №40802810801500023070
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счет: 30101810845250000999
Контактные данные: support@sales-report.ru

