Сублицензионный договор
(публичная оферта)
(утвержден приказом ООО «Интернет-технологии» № Пр-ИТ-00012 от «09» ноября 2016 г.)

Настоящий Договор является письменным предложением (офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Интернет-технологии» (ООО «Интернет-технологии»),
именуемого в дальнейшем «Лицензиат», в лице Директора Тетерина Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, заключить договор с любым
обратившимся лицом, именуемым в дальнейшем «Сублицензиат», в соответствии со
ст. 432-444 Гражданского кодекса РФ на предлагаемых ниже условиях настоящей оферты
(далее – Договор).
Оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения
ее на веб-сайте Лицензиата в сети Интернет по адресу www.it-kurgan.ru (далее – веб-сайт
Лицензиата) и действует до момента ее отзыва.
Настоящий Договор вместе со Счетом содержит все существенные условия
договора, в том числе перечень программного обеспечения, право на использование
которого, предоставляется по Договору, размер вознаграждения Лицензиата.
Единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты будет считаться
полная единовременная оплата вознаграждения Лицензиату в соответствии с
подготовленным Лицензиатом Счетом. При этом в соответствии со ст. 434 ГК РФ
настоящий Договор считается заключенным в письменной форме.
С момента заключения настоящего Договора лицо, обратившееся за его
заключением, становится стороной по Договору и приобретает права и обязанности в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Лицензиат передает Сублицензиату за
вознаграждение право использования (простую (неисключительную) лицензию)
программы для ЭВМ (далее – Программный Продукт) в пределах, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2. Различные виды лицензии на Программный Продукт и соответствующий им
размер вознаграждения Лицензиата указаны в Прайс-листе, опубликованном на веб-сайте
Лицензиата.
2. ПРАВА НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ И ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
2.1. Лицензиат гарантирует, что обладает правами на Программный Продукт, в
том числе правом на предоставление третьим лицам (конечным пользователям) прав на
использование
Программного
Продукта.
Программный
Продукт
защищен
законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских
правах.
2.2. Подтверждением прав Лицензиата на Программный Продукт является
Лицензионный договор № 3А649 от 01 июля 2016 г. с ЗАО «ТаксНет» (далее –
Правообладатель), владельцем исключительных имущественных прав на Программный
Продукт.
2.3. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату по его запросу копию
Договора, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, без раскрытия финансовых условий.
3. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. НАЧАЛО И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВ
3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату
следующие права:
3.1.1. запуск и инсталляция Программного Продукта. Запуск Программного
продукта происходит после предоставления индивидуального ключа доступа;
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3.1.2. право
использовать
Программный
Продукт
под
фирменными
наименованиями, товарными знаками, другими средствами индивидуализации
Правообладателя;
3.1.3. право на обновления Программного Продукта, получаемые автоматически
через Интернет.
3.2. Право использования Программного Продукта (простой (неисключительной)
лицензии) считается переданным с момента генерации индивидуального ключа доступа.
Срок использования каждого Программного Продукта определяется в 1 (один) год с
момента получения ключа доступа. Лицензия на использование Программного Продукта
действует на всей территории Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиат вправе:
4.1.1. Знакомиться с документами, относящимися к коммерческому использованию
Сублицензиатом Программного Продукта;
4.1.2. Передавать Сублицензиату результат оказанных услуг по универсальному
передаточному документу в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к
настоящему Договору;
4.1.3. Запрашивать у Сублицензиата необходимую информацию и документы для
проверки с целью оформления лицензии на приобретаемое Программное Обеспечение;
4.1.4. Передавать полученную от Сублицензиата информацию, включая
персональные данные, Правообладателю с целью оформления лицензии на приобретаемое
Программное Обеспечение.
4.1.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения
в условия настоящего Договора и в Прайс-лист. Изменения и дополнения условий
Договора, Прайс-листа вступают в силу с момента их опубликования на веб-сайте
Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при таком размещении.
4.2. Лицензиат обязан:
4.2.1. По запросу Сублицензиата информировать Сублицензиата о выходе новых
версий Программного Продукта и изменениях в них;
4.2.2. Не совершать действия, противоречащие условиям настоящего Договора и
наносящие ущерб Сублицензиату;
4.2.3. Немедленно извещать Сублицензиата о независящих от Лицензиата
обстоятельствах, угрожающих оказанию услуг, либо создающих невозможность оказания
их в установленный срок.
4.3. Сублицензиат вправе:
4.3.1. Запросить недостающую документацию или иную информацию о
Программном Продукте;
4.3.2. Хранить, установить и использовать Программный Продукт по назначению.
4.4. Сублицензиат обязан:
4.4.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в
целях исполнения Договора;
4.4.2. По требованию Лицензиата предоставлять ему возможность ознакомиться с
документами, содержащими сведения по коммерческому использованию Программного
Продукта;
4.4.3. Оплатить Лицензиату вознаграждение в порядке и размерах,
предусмотренных разделом 6 настоящего Договора;
4.4.4. Не распространять Программный Продукт, т.е. не предоставлять доступ
третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными
другими способами отчуждения;
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4.4.5. Не допускать использование Программного Продукта лицами, не имеющими
право на такое использование;
4.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения универсального
передаточного документа, рассмотреть его, подписать или направить Лицензиату
мотивированный отказ. При отсутствии в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированного
отказа универсальный передаточный документ считается принятым Сублицензиатом;
4.4.7. Нести риски неознакомления с информацией, подлежащей обязательному
опубликованию на веб-сайте Лицензиата (п. 4.1.5 Договора). Сублицензиат считается
надлежащим образом уведомленным в случае размещения информации на веб-сайте
Лицензиата.
5. ПОРЯДОК ЗАКАЗА
5.1. Для заказа лицензий на Программный Продукт заинтересованному лицу
необходимо информировать Лицензиата о виде и количестве требуемых лицензий на
Программный Продукт, а также сообщить реквизиты, необходимые для подготовки счета
на оплату заказа.
5.2. После поступления необходимой информации Лицензиат формирует и
направляет заинтересованному лицу счет на оплату в соответствии с Прайс-листом,
действующим на момент поступления заказа.
6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Размер вознаграждения определяется в Прайс-листе, опубликованном на вебсайте Лицензиата.
6.2. Вознаграждение Лицензиату выплачивается Сублицензиатом путем 100%ной предоплаты на расчетный счет Лицензиата в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
выставления Лицензиатом счета.
6.3. Вознаграждение, подлежащее оплате Лицензиату, не облагается НДС на
основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору, несет имущественную ответственность в пределах
суммы доказанного реального ущерба, причиненного другой Стороне. Ни одна из Сторон
не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая
Сторона.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, военных действий,
запретительных актов законодательных и/или исполнительных органов власти и других
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. Сторона, желающая быть освобожденной
от ответственности по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств, при этом срок исполнения обязательств по Договору переносится
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соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, необходимого для
устранения их последствий.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) вызывают
существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, период
действия которых превышает 60 (шестьдесят) календарных дней, то каждая Сторона имеет
право прекратить действие настоящего Договора, направив другой Стороне
соответствующее уведомление не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты досрочного расторжения настоящего Договора.
8.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, а также их начало и окончание
должны быть подтверждены документом, выданным соответствующей компетентной
организацией.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять
меры для их решения путем переговоров. Досудебное урегулирование споров является
обязательным. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее
получения Стороной.
9.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем
переговоров, споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, решаются в установленном законодательством Российской
Федерации судебном порядке Арбитражным судом Курганской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в
течение срока действия передаваемых прав (п. 3.2 настоящего Договора).
10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Лицензиата в случаях:
- нарушения Сублицензиатом исключительных прав Лицензиата, выразившееся в
использовании Программного Продукта;
- неисполнения других обязанностей по настоящему Договору.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Сублицензиата при условии уведомления Лицензиата за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
10.5. Досрочное расторжение или окончание срока действия настоящего Договора
не освобождает Стороны от исполнения возникших из Договора обязательств, а также от
ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение).
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. В течение срока действия настоящего Договора и по окончании его действия
все сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной
из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой
Стороны, если такая передача не предусмотрена условиями настоящего Договора.
11.2. Указанное в п. 11.1. настоящего Договора положение не применяется:
– к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в
установленном законодательством РФ порядке;
– к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу
судебному решению.
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11.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте
заключения настоящего Договора не требует согласия Сторон.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство
Российской Федерации.
12.2. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и
заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его
предмету.
12.3. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в
том числе персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях
исполнения Договора.
12.4. Порядок взаимодействия Сторон по настоящему Договору может
определяться утвержденными Правообладателем документами. В случае наличия таких
документов, по запросу Сублицензиата Лицензиат обязан предоставить их Сублицензиату
для ознакомления. Заключение настоящего Договора означает, что Сублицензиат согласен
и принимает все условия взаимодействия.
12.5. Адрес электронной почты Лицензиата для направления уведомлений в
электронном виде: ca@it-kurgan.ru.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение № 1: Форма универсального передаточного документа.
14. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
ООО «Интернет-технологии»
Юридический адрес:
640015, г. Курган, ул. Гагарина, д. 64
Почтовый адрес:
640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 40
Эл. почта: it-kurgan@it-kurgan.ru
ИНН 4501120426 КПП 450101001
ОГРН 1064501162538
Р/с 40702810900080000186 в Курганском филиале
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
К/с 30101810800000000879 БИК 043735879

___________________С.А. Тетерин
М. П.
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Приложение № 1
к Сублицензионному договору

Форма универсального передаточного документа
Универсальн
ый
передаточны
й
документ

Продавец
Адрес
Статус:
1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Счет-фактура № __________ от ___________ (1)
Исправление № __________ от ___________ (1а)

ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному
документу
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код

№
п/п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

А

Б

1

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)

№ ________ от ________________________________________________________________________________________________

(5)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(6)
(6а)
(6б)
(7)

Единица
измерения
ко
д
2

услов ное
обозначен
ие
(националь
ное)
2а

Колич
е ство
(объе
м)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

3

4

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),
имуществен
ных прав
без налога –
всего
5

Всего к оплате
Документ
составлен на
______ листах

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Нало
говая
ставк
а

Сумма
налога,
предъявляем
ая
покупателю

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественн
ых прав с
налогом всего

6

7

8

9

Страна
происхождени
я товара
Кратко
Циф
е
ро
наиме
вой
нован
код
ие
10
10а

Номер
таможенн
ой
декларац
ии
11

Х

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо
Индивидуальный
предприниматель

В том
числе
сумм
а
акциз
а

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

______________

________________________

(подпись)

(ф.и.о.)

________________

______________

________________________

_________________________________________________________________

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

(подпись)

___________________________
(ф.и.о.)

____________________________________________________________________________________________________________________

[8]
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(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и
грузе

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти
сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
_________________
____________
____________________________
(подпись)

(должность)

Дата отгрузки, передачи
(сдачи)

[10]

(ф.и.о)

« ____» ________________________ 20 ____ г.

Иные сведения об отгрузке, передаче
______________________________________________________________________

(должность)

_____________

_____________________________

(подпись)

(ф.и.о)

[12]

Иные сведения о получении, приемке
________________________________________________________________________

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

« ____» ________________________ 20 ____ г.

[16]
[17]

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
[13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч.
комиссионера / агента)
____________________________________________________________________

[15]

(ф.и.о)

Дата получения (приемки)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность)

(подпись)

[11]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

_________________

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
_________________________
___________________
______________________

_________________________

___________________

______________________

(должность)

(подпись)

(ф.и.о)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
[14]

________________________________________________________________________

[19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

ЛИЦЕНЗИАТ:
ООО «Интернет-технологии»

_________________________ С. А. Тетерин

м. п.
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