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ДОГОВОР-ОФЕРТА
о заключении сублицензионного договора
о предоставлении неисключительных прав использования
Программных Продуктов, произведенных ООО «КРИПТО-ПРО»
г. Екатеринбург

Редакция №1 от «15» августа 2017 г.

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «ВЭД-Софт», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице директора
И.Н.Бобыревой, действующего на основании Устава, заключить с любым юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, сублицензионный договор о
предоставлении неисключительных прав использования Программного Продукта (далее - Договор)
на условиях, предусмотренных данной Офертой.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО «ВЭД-Софт» в сети Интернет
по адресу http://www.ved-soft.ru (далее - Сайт). Срок действия настоящей Оферты не ограничен.
Лицензиат оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения (дополнения), внесенные
Лицензиатом в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте, если иной
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются равно на всех
Сублицензиатов, присоединившихся к Оферте и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферту. Настоящая Оферта действует до размещения на
Сайте официального извещения об ее отзыве.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Программный продукт – копия программы для электронных вычислительных машин
(ЭВМ), включая документацию в электронном виде, которые являются объектом гражданского права
и охраняются законом.
1.2.
Дистрибутив – комплект, который включает:
- Программный Продукт на материальном носителе CD;
- формуляр на Программный Продукт;
- заверенную копию Сертификата соответствия ФСБ России на Программный Продукт.
1.3.
Лицензия (простая (неисключительная) лицензия) – неисключительное право
Сублицензиата на использование Программного Продукта на одном рабочем месте (сервере),
которое подтверждается документом установленной формы на бумажном носителе формата А4,
содержащим ключ установки Программного Продукта на одном рабочем месте (сервере).
Количество рабочих мест, в отношении которых Сублицензиату предоставлено право использования
Программного Продукта по настоящему Договору, определяется количеством приобретенных
Сублицензиатом Лицензий.
1.4.
Правообладатель (Лицензиар) – ООО «КРИПТО-ПРО», являющееся обладателем
исключительных прав на Программный Продукт.
1.5.
Лицензиат юридическое лицо, обладающее правами по распространению
Программных Продуктов в соответствии с условиями Лицензионного Договора.
1.6.
Сублицензиат – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, правомерно владеющее экземпляром Программного Продукта и/или использующее
Программный Продукт разрешенными способами на основании данного сублицензионного
Договора.
1.7. Прейскурант – документ, отражающий ценовую политику Лицензиата и содержащий
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сведения о Тарифах на оказываемые услуги. Действующая редакция документа публикуется на
Сайте. Заверенная копия тарифов в бумажном виде может быть предоставлена Сублицензиату в
офисе Лицензиата.
1.8. Акцепт Оферты - добровольное, полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом
настоящем Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 3 Оферты. Такой акцепт
равносилен заключению Сторонами двухстороннего письменного Договора о предоставлении
неисключительных прав использования Программного Продукта (пункт 3 ст. 434 Гражданского кодекса
РФ).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Лицензиат, обладающий правами по распространению Программных Продуктов ООО
«КРИПТО-ПРО» в соответствии с условиями Лицензионного Договора № 9/9-2016 от «07» сентября
2016 г., передает Сублицензиату за вознаграждение права на использование Программного
Продукта на условиях простой (неисключительной) Лицензии. Дополнительно по заявке
Сублицензиата с предоставлением Лицензии Сублицензиату может быть передан Программный
Продукт на дистрибутивном носителе (Дистрибутив).
2.2.
Право Сублицензиата на использование Программного Продукта на одном рабочем
месте подтверждается документом на бумажном носителе формата А4, содержащим ключ установки
Программного Продукта на одном рабочем месте. Количество рабочих мест, в отношении которых
Сублицензиату предоставлено право использования Программного Продукта по настоящему
Договору, определяется количеством полученных Сублицензиатом Лицензий.
2.3.
Стороны договариваются, что все вопросы, связанные с использованием Программных
Продуктов, регулируются разделом 5 настоящего Договора.
3.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

В целях получения услуг Сублицензиат связывается с Лицензиатом:
- по номеру телефона;
- по электронной почте;
- путем заполнения Заявки на Сайте;
- путем личного визита в офис Лицензиата;
сообщает свои потребности в услугах и предоставляет Лицензиату реквизиты для заключения
Договора.
3.2.
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты
Сублицензиатом, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты.
3.3.
Настоящая Оферта считается акцептованной Сублицензиатом, а настоящий Договор
соответственно считается заключенным, с момента полной оплаты стоимости оказываемых услуг,
определенных счетом (являющимся Офертой), в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.4.
До совершения акцепта Сублицензиат обязан ознакомиться со всеми условиями
Оферты. Сублицензиат, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми
условиями Оферты, при этом Договор в соответствии со ст.ст. 434, 438 ГК РФ считается
заключенным в письменной форме на условиях Оферты и является равносильным Договору,
подписанному двумя Сторонами.
3.5.
Моментом заключения Договора считается момент получения Лицензиатом акцепта.
3.6.
Местом заключения Договора считается город Екатеринбург.
3.1.

4.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Перечень Программных Продуктов и размер вознаграждения Лицензиата за
предоставление Сублицензиату неисключительного права использования Программного Продукта
определен в Прейскуранте, действующем на момент заключения настоящего Договора и
опубликованном на Сайте Лицензиата.
4.2.
Права на использование Программных Продуктов (Лицензии) НДС не облагаются в
соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.3.
Стоимость оказываемых услуг НДС не облагается, в связи с применением
Лицензиатом упрощенной системы налогообложения.
4.4.
Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение исходя из общего количества
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простых неисключительных Лицензий на Программный Продукт. Общая сумма вознаграждения
отражается Лицензиатом в счете, исходя из общего количества простых неисключительных
Лицензий.
4.5.
Сублицензиат на основании счета (являющего Офертой) перечисляет Лицензиату
предоплату в размере 100% размера вознаграждения в соответствии с п.п. 4.1., 4.2. настоящего
Договора.
4.6.
Оплата стоимости настоящего Договора, осуществляется Сублицензиатом в течение
10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета Лицензиатом, путем перечисления на
расчетный счет Лицензиата денежных средств.
4.7.
Датой исполнения платежа по настоящему Договору является дата зачисления
денежных средств Сублицензиата на расчетный счет Лицензиата.
5.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное право использования
(простая (неисключительная) Лицензия) Программного Продукта для установки и использования в
Операционных системах указанных разработчиком данного Программного Продукта.
5.2.
Специальных требований к оборудованию, необходимому для функционирования
Программного Продукта, не имеется. Соответствующая версия Программного Продукта может
быть использована с теми операционными системами, которые указаны в документации к нему или
на сайте Правообладателя.
5.3.
Территория, на которой допускается использование Программного Продукта территория Российской Федерации.
5.4.
Передаваемые Сублицензиату права на использование Программных Продуктов в
соответствии с настоящим Договором, предоставляют Сублицензиату возможность использовать
Программный Продукт следующими способами:
5.4.1.
Хранить и устанавливать (инсталлировать) Программный Продукт в память ЭВМ
согласно документации на Программный Продукт в соответствии с количеством и типом
приобретенных Лицензий. При этом одна Лицензия предоставляет право использовать Программный
Продукт на одной ЭВМ.
5.4.2.
Изготовить одну или более копий Программного Продукта в любой материальной
форме с целью использования в собственной информационной системе в соответствии с количеством
и типом приобретенных Лицензий. При этом одна Лицензия предоставляет право изготовить одну
копию Программного Продукта.
5.4.3.
Получать и использовать на рабочих местах с установленным Программным
Продуктом сертификаты открытых ключей, выпущенных любым центром сертификации.
5.4.4.
Публично демонстрировать Программный Продукт в информационных и рекламных
целях.
5.4.5.
Рекламировать Программный Продукт, в том числе путем размещения сведений на
сервере в сети Интернет.
5.4.6.
Сублицензиат имеет право предоставить (передать) полученное от Лицензиата право
на использование Программного Продукта на условиях простой (неисключительной) Лицензии
юридическому или физическому лицу по сублицензионному договору или иным не запрещенным
законом способом, в том числе путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, др.
5.5.
Сублицензиат не имеет права:
5.5.1.
Тиражировать и опубликовывать Лицензию, предоставленную Лицензиатом по
установленной им форме и оформленную на бумажном носителе формата А4, содержащую ключи
установки Программного продукта, включая сам ключ установки Программного продукта.
5.5.2.
Опубликовывать Программный продукт.
5.5.3.
Использовать для записи Программного Продукта на ЭВМ ключи установки, не
указанные в Лицензии.
5.5.4.
Декомпилировать Программный Продукт (преобразовывать объектный код в
исходный текст) и модифицировать компоненты Программного Продукта, в том числе поручать
иным лицам осуществлять эти действия.
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5.5.5.
Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного Продукта за
исключением тех, которые вносятся средствами, описанными в документации.
5.5.6.
Совершать иные действия, нарушающие российские и международные нормы
законодательства.
5.6.
Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящего
Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиатом
коммерческой и технической информации.
5.7.
Использование Программного Продукта возможно в течение срока действия
неисключительного права, который указан в Лицензии на Программный Продукт и начинается с
даты предоставления данного права.
5.8.
Датой предоставления неисключительного права использования Программного
Продукта (простой (неисключительной) Лицензии) считается дата Акта передачи прав
использования Программного Продукта.

6.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1.
Лицензиат обязуется произвести передачу Программных Продуктов и Лицензий
Сублицензиату в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты зачисления на расчетный счет Лицензиата
денежных средств в соответствии с п.п.4.5,4.6 настоящего Договора.
6.2.
Передача Программных Продуктов и Лицензий осуществляется по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Карла Маркса, 8, офис 506, либо в соответствие с отдельной договоренностью с
Лицензиатом.
7.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

7.1.
Передача Программных Продуктов оформляется товарной накладной. Лицензии на
использование Программного Продукта передаются по Акту передачи прав.
7.2.
Лицензиат с Актом передачи прав использования предоставляет Сублицензиату на
бумажном носителе Лицензию на бланке Правообладателя с указанием ключа установки
Программного Продукта (серийного номера Лицензии), подтверждающую правомерность
предоставления прав.
7.3.
Сублицензиат обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней, с момента получения
передаточных документов (Акта передачи прав, товарной накладной), подписать их, либо
предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае если Сублицензиат в течение 3-х
(Трех) рабочих дней не подписал указанный Акт и не предоставил письменный мотивированный
отказ от его подписания, указанный Акт считается утвержденным, а неисключительные права
использования считаются принятыми Сублицензиатом.
8.

ГАРАНТИИ

8.1.
Лицензиат гарантирует работоспособность Программного Продукта только в случае
установки и использования Программного продукта с эталонного материального носителя –
Дистрибутива, и при условии эксплуатации Программного Продукта на оборудовании,
соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации,
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Программного Продукта на низком
уровне, в том числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов).
8.2.
Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами
документов, подтверждающих приемку Программного Продукта в составе Дистрибутива (товарная
накладная, Акт передачи прав).
8.3.
В период гарантийного срока Лицензиат будет использовать все разумные средства для
того, чтобы идентифицировать и исправить в разумный период времени и за свой счет ошибки,
которые были обнаружены Сублицензиатом в текущей версии Программного Продукта и сообщены
Лицензиату, при условии, что Программный Продукт использовался в соответствии с техническими
требованиями, изложенными в эксплуатационной документации.
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9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2.
Сублицензиат приобретает право на использование Программного Продукта в объеме,
оговоренном настоящим Договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с
рекомендациями, изложенными
в эксплуатационной
документации, и
действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3.
Незаконное использование Программного Продукта является нарушением
законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
9.4.
В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения условий использования
Программного Продукта, установленных разделом 5 настоящего Договора, Лицензиат имеет право
приостановить действие права на использование Программного Продукта (Лицензию) и/или
аннулировать право на использование Программного Продукта (Лицензию). При этом в целях
настоящего пункта под приостановлением действия права на использование Программного
Продукта (Лицензии) понимается временный запрет на использование Программного Продукта с
использованием ключа установки Программного Продукта. Под аннулированием права на
использование Программного Продукта (Лицензии) понимается постоянный запрет на
использование Программного Продукта с использованием ключа установки Программного
Продукта.
9.5.
Лицензиат не несет ответственность за косвенные или побочные убытки, ущерб или
вред, включая упущенную прибыль, перерывы в хозяйственной деятельности, потерю деловой
информации и т.п., которые могут возникнуть у Сублицензиата в результате использования либо
невозможности использования Программного Продукта независимо от обстоятельств.
10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если Сторона, не надлежаще исполнившая свои
обязательства, докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
10.2.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трёх)
рабочих дней после начала их действия.
10.3.
Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующими государственными органами.
10.4.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных дней,
каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты.
11.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1.
При возникновении споров и разногласий Стороны будут стремиться урегулировать их
путем ведения переговоров.
11.2.
Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора и не
нашедшие разрешения в ходе переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде по
территориальной подсудности в соответствии с нормами АПК РФ.
11.3.
Доарбитражный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии
предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или уполномоченным лицом.
Ответ на претензию дается в письменной форме в течение одного календарного месяца со дня
получения претензии.
12.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения на основании
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публичной Оферты Лицензиата и ее акцепта Сублицензиатом в порядке ст. ст. 434, 438 ГК РФ и
действует в пределах срока действия Лицензионного Договора с Правообладателем Программного
Продукта.
12.2.
Срок действия настоящего Договора в любом случае не может превышать срок
действия Лицензионного Договора между Лицензиатом и Правообладателем Программного
Продукта.
12.3.
Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в следующих
случаях:
- по согласованию Сторон;
- прекращения Лицензионного Договора между Лицензиатом и Правообладателем
Программного Продукта или его партнером;
- нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.
12.4.
В случае расторжения Договора инициативная Сторона письменно уведомляет другую
Сторону о своих намерениях за тридцать календарных дней до даты расторжения Договора. Договор
считается расторгнутым после выполнения Сторонами своих обязательств и проведения
взаиморасчетов согласно условиям Договора.
12.5.
В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора и/ или
невозможности дальнейшего выполнения его условий, Программный Продукт подлежит
уничтожению с ЭВМ, а Лицензия - возврату. Факт уничтожения Программного Продукта
Сублицензиат обязан подтвердить в письменном виде.
13.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны договаривающимися Сторонами.
13.2.
Стороны договорились, что Договор и указанные в нем документы считаются
составленными, переданными одной Стороной и принятыми другой Стороной в письменном виде,
если документы позволяют достоверно установить, что они исходят от соответствующей Стороны,
то есть составлены по установленным формам с подписью уполномоченных лиц Стороны. Договор
и документы по нему, переданные Сторонами при помощи факсимильной, электронной и иной связи
(в том числе в электронном виде с использованием сканированного изображения) считаются
выполненными Сторонами в письменной форме, при этом данные документы являются основанием
для возникновения обязательств Сторон и ответственности в случае их нарушения.
13.3.
В отношении денежных обязательств по Договору статья 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не применяется.
13.4.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА

Общество с ограниченной ответственностью «ВЭД-Софт»
ИНН 6658166743, КПП 665801001
ОГРН 1036602667617, ОКПО 15043736, ОКВЭД 62.01
Юридический адрес: 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 36
Фактический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Карла Маркса, д.8, офисы 506-507
Для писем: 620026, г.Екатеринбург, а/я 56.
Тел/факс: (343) 264-56-71, 269-41-98. E-mail: info@ved-soft.ru
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810716110044690 Уральский Банк ПАО Сбербанк, г.Екатеринбург
К/с 30101810500000000674, БИК 046577674
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