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Вниманию любых заинтересованных лиц:
Подтверждаю, что ООО НПК "КОНТАКТ" (уникальный номер участника
MPN: 857075) является активным участником программы Microsoft Partner
Network (MPN) до 15.08.2019:
ООО НПК "КОНТАКТ"
Пр-Т Коптюга 1
НОВОСИБИРСК, - 630090
Россия
ООО НПК "КОНТАКТ" выполнила все необходимые требования для
получения следующих компетенций в рамках программы Microsoft Partner
Network:

• Silver Datacenter уровня

Согласно условиям партнерской программы Microsoft Partner Network,
компетенции распространяются на аффилированные лица партнёра,
включенные в партнерскую программу с целью совместного
использования преимуществ программы.
Подробная информация о программе MPN приведена на сайтах
https://partner.microsoft.com/en-US/ (англ.) и https://partner.microsoft.com/ruru/ (рус.).

«Аффилированное лицо» означает любое юридическое лицо, которым сторона владеет на праве собственности,
которое владеет стороной на праве собственности или которое находится совместно с нею во владении на праве
собственности. «Владение на праве собственности» означает для целей данного определения контроль над более чем
50%-ной долей участия в уставном (складочном) капитале юридического лица.
Сообщаем, что корпорация Майкрософт не несет ответственности за деятельность партнера, включая, кроме прочего,
предоставляемые партнером услуги, разработанные решения и способы внедрения таких решений. Ответственность за
всю деятельность и услуги партнера лежит исключительно на партнере. Кроме того, упомянутые квалификации не
наделяют стороны авторскими правами или другими имущественными правами, принадлежащими корпорации
Майкрософт или относящимися к технологиям корпорации Майкрософт.
Корпорация Майкрософт — компания, предоставляющая равные возможности.
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На настоящий момент компания ООО НПК "КОНТАКТ" подключила к
партнёрской программе в качестве аффилированных лиц следующие
компании:
• ООО НПК "КОНТАКТ" (НОВОСИБИРСК)
• Обособленное подразделение ООО НПК «КОНТАКТ» в г.Барнаул
(БАРНАУЛ)
• Обособленное подразделение ООО НПК «КОНТАКТ» по адресу
г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д.157/1 (НОВОСИБИРСК)
• ООО «Контакт-Сервис» (Новосибирск)
• ООО «Инконта» (Новосибирск)

С уважением,

Группа по работе с партнерами
Корпорация Майкрософт
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