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ОФЕРТА  
на передачу срочных неисключительных имущественных прав (лицензии) 

на использование программных продуктов 
 

г. Новосибирск                                                                                      04 апреля 2018г. 
 

          Индивидуальный предприниматель Пясковский Михаил Владимирович, действующий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации 54 № 005135147, выданного 18 мая 2016 года, именуемый в дальнейшем 
«Лицензиат», предлагает заключить любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации, а также любому дееспособному 
физическому лицу, договор на условиях и в порядке, определенных настоящей офертой, содержащей все существенные 
условия договора на передачу срочных неисключительных имущественных прав (лицензии) на использование 
программных продуктов, именуемым в дальнейшем «Пользователь», совместно именуемым «Стороны» о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

1.1. Акцептом настоящей оферты является оплата услуг в порядке, размере и в сроки, указанные в оферте. Оферта 
считается безоговорочно принятой, а договор заключенным с момента акцепта условий настоящей оферты 
Пользователем.  

1.2. Осуществляя акцепт оферты, Пользователь гарантирует, что ознакомлен со ст. 18 Федерального закона № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», полностью и безоговорочно принимает все условия оферты.  

1.3. Совершая действия по акцепту оферты, Пользователь гарантирует, что он имеет законные права вступать в 
договорные отношения с Лицензиатом.  
 

2. Предмет договора 
2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от Правообладателя (ЗАО «Калуга Астрал»), предоставляет 

Пользователю неисключительные срочные права (простые неисключительные лицензии) на использование  
программного  продукта  «Астрал-Отчетность» сроком на 1 год (далее ПП).  

2.3. Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал», Лицензиат 
обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего договора. 

2.4. В целях настоящей оферты Пользователь имеет право использовать ПП только для обеспечения самостоятельной 
деятельности организации Пользователя по обмену электронными документами. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Лицензиат обязан передать Пользователю неисключительные срочные права на ПП в соответствии с условиями 
настоящей оферты. Неисключительные срочные права на ПП передаются Пользователю сроком на 12 месяцев.  

3.2. Лицензиат обязуется сохранять режим нераспространения конфиденциальной информации Пользователя, если 
такая информация стала известна Лицензиату при исполнении своих обязательств.     

3.3. Пользователь обязан оплатить права на ПП. 
3.4. Пользователь согласился с Условиями оформления и использования ПП, которые опубликованы на сайте 

www.astralnalog.ru, а именно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты акцепта оферты предоставить копии (в 
электронном или бумажном виде) следующих документов: 

3.4.1. Паспорт гражданина РФ, владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи (КСКПЭП).  

3.4.2. СНИЛС гражданина РФ, владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи (КСКПЭП). 

3.4.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган. 
3.4.4. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) Выписка ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)   

на дату заключения настоящего Договора. 
3.4.5. Документ, подтверждающий должность руководителя организации (не предоставляется в случае, если 

владельцем квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи оформляется 
индивидуальный предприниматель). 

3.5. Пользователь  вправе обратиться за технической поддержкой ПП по телефону горячей линии 8-800-700-33-01  в 
рабочее время и электронной почте 1c@regcentr.com. 

 
 

4. Порядок оплаты и передачи прав 
4.1. Наименование, количество и стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в направленном Лицензиатом 

Пользователю счете на оплату. Счет оформляется на основании заявления Пользователя и действующего 
прейскуранта, указанного на сайте Правообладателя https: nsk.astralnalog.ru. 

4.2. Пользователь перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного Лицензиатом. 

http://www.astralnalog.ru/
mailto:1c@regcentr.com
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4.3. Оплата данного счета означает согласие Пользователя с наименованием, количеством, стоимостью передаваемых 
прав на ПП. 

4.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 
4.5. Лицензиат передает Пользователю лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты оплаты. 
4.6. Факт передачи прав оформляется односторонним Актом на передачу неисключительных прав на использование ПП. 

 
5. Особые условия и ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящей оферте Стороны несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае невыполнения Пользователем существенных условий, установленных п. 3.4 настоящего Договора, 
Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без предварительного уведомления Пользователя. 
При этом Лицензиат не несет ответственности за расходы Пользователя, вызванные расторжением договора. 

5.3. Ответственность Сторон по настоящей оферте ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости 
приобретенной Лицензии на ПП. 

5.4. Лицензиат гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них. 
5.5. Лицензиат не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие от 

использования ПП, или невозможности использования ПП. 
5.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, наводнение, пожары 
и другие стихийные бедствия (форс-мажор). 

5.7. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна  известить другую 
Сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств. 

 
6. Срок действия оферты 

6.1. Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта и действует в течение 12 месяцев. 
6.2. Настоящий договор пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев при условии оплаты Пользователем прав на 

ПП на следующий период согласно действующего на момент оплаты Прейскуранта. 
6.3. В случае расторжения Пользователем договора возврата денежных средств не предусмотрено. 

 
7. Прочие условия 

7.1. В целях реализации условий настоящей оферты Пользователь дает Лицензиату разрешение на использование, 
хранение, обработку персональных данных своих собственных и своих работников тем способом и в той мере, в 
которой это необходимо исключительно для исполнения договорных обязательств Лицензиатом.  

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» Лицензиат передает ЗАО 
«Калуга Астрал» персональные данные Пользователя исключительно для оформления срочных прав на ПП. 

 
 

ЛИЦЕНЗИАТ:  
Индивидуальный предприниматель  
Пясковский Михаил Владимирович  
Адрес: 630091, Новосибирская обл,  
г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31 
ИНН 540444522826, 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства: 
54 005135147 от 18.05.2016 г. 
р/с 40802810520500000110  
в Новосибирском филиале АО «Юникредит Банка»  
г. Новосибирск,  
к/с 30101810050040000818 
БИК  045004818 
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