ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР СЕРВИСОВ 1С
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Новосибирск

в редакции от 10 октября 2018 года

Индивидуальный предприниматель Пясковский Михаил Владимирович, действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации 54 № 005135147, выданного 18 мая 2016 года, именуемым в дальнейшем
«Лицензиар», предлагает заключить лицензионный договор на условиях и в порядке, определенных настоящей офертой,
содержащей все существенные условия лицензионного договора, любому юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации, а также любому
дееспособному физическому лицу, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», совместно именуемым «Стороны»
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передать Лицензиату право на
использование (простую неисключительную лицензию) программ для ЭВМ и баз данных, являющиеся объектами
авторского права и охраняемые законодательством Российской Федерации (далее - Продукты).
1.2. Право на использование Продуктов подразумевает под собой неисключительное право на воспроизведение в целях
их инсталляции и запуска в пределах оборудования Лицензиата, а также право на совершение в отношении них иных
действий в соответствии с условиями «Пользовательского лицензионного соглашения», входящего в состав поставки
каждого Продукта.
1.3. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным принятием (акцептом)
условий настоящей публичной оферты (далее – «Оферты») считается осуществление Заказчиком оплаты передачи
права в порядке, установленном разделом 2 Оферты.
1.4. Полный перечень сервисов 1С (Продуктов) указан на сайте правообладателя - Фирмы «1С» - https://portal.1c.ru/
1.5. Наименование Продуктов право на использование, которых передаются Лицензиаром Лицензиату, а также иные
условия указываются в одностороннем Акте передачи прав.
2. Цена договора
2.1. Цена Продукта для Лицензиата определяется по прайс-листу Лицензиара. При этом под "ценой" Продукта в
настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается Лицензиару за переданные права и
которое фиксируется в одностороннем Акте передачи прав.
2.2. Лицензиар применяет упрощенную систему налогообложения на основании гл.26 НК РФ.
2.3. Выплата вознаграждения осуществляется в безналичном или наличном порядке на основании счета, выставляемого
Лицензиаром.
2.4. Порядок оплаты: 100% предоплата в течение 3 банковских дней с момента выставления счета.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиат обязуется своевременно оплачивать и принимать Продукты. При этом датой исполнения обязательства
Лицензиата по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара или внесение
соответствующей суммы в кассу.
3.2. Лицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования Продуктов.
3.3. Лицензиат обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в Продукты.
3.4. Лицензиат обязан осуществлять эксплуатацию Программного продукта в соответствии с требованиями, указанными в
технической документации и в самом Программном продукте. В случае невыполнения Лицензиатом данных условий
Лицензиар не несет ответственности за работоспособность Программного продукта. Кроме того, Лицензиар не несет
ответственность за неработоспособность Продукта, возникшую вследствие сбоев в работе технических средств
(ЭВМ) Лицензиата.
3.5. Лицензиар вправе изменить условия настоящей оферты.
3.6. Сроки передачи Продукта - в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента оплаты.
3.7. Продукт считается переданным Лицензиату по одностороннему Акту, оформляемому в момент передачи Лицензиату
ПП. Лицензиат обязуется в течение 5 (Пяти) после получения прав от Лицензиара проверить возможность
использования Продуктами (Сервисами 1С). В случае отсутствия сообщений от Лицензиата в адрес Лицензиара в
указанный срок о невозможности пользования Продуктами (Сервисами 1С), право считается полученным в полном
объеме.
4. Срок действия договора и прочие условия
4.1. Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Лицензиатом и действует в течение срока, на который Лицензиаром
Лицензиату предоставлены права пользования Продукта.
4.2. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных Продуктов, переданных Лицензиату в
период действия настоящего лицензионного договора, определяется «Пользовательским лицензионным
соглашениям», входящим в состав поставок Продуктов.
4.3. В соответствии с законодательством РФ, Продукт обмену или возврату не подлежит, кроме случаев апгрейда согласно
правилам, установленным правообладателем.
4.4. При постановке в бухгалтерском учете Продукта срок полезного использования 1 год с момента приобретения.
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4.5. Лицензиату настоятельно рекомендуется в процессе эксплуатации Продукта ежедневно создавать архивную копию
базы данных, с целью исключения потери данных.
4.6. Лицензиар не несет ответственность за неприменимость Продукта, возникшую вследствие сбоев в работе
технических средств (ЭВМ) Лицензиата, а также вследствие технической несовместимости средств ЭВМ и Продукта.
4.7. Лицензиар гарантирует выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных», обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных Лицензиата, а также сведений,
составляющих коммерческую тайну Лицензиата, если они станут известны ему в ходе исполнения настоящего
договора. При этом Стороны исходят из того, что персональные данные Лицензиар использует исключительно для
исполнения договорных обязательств и проявления должной осмотрительности при выборе контрагента, а
Лицензиат передает персональные данные Лицензиару добровольно и в своих интересах.
4.8. Все спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения досудебной претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии. Досудебная
претензия направляется исключительно по месту нахождения получающей Стороны, при этом датой получения
претензии считается дата поступления претензии в почтовое отделение по месту нахождения получающей Стороны.
В случае, если стороны не смогут прийти к соглашению, разрешение спора осуществляется в арбитражном суде
Новосибирской области.

Лицензиар:
630091, Новосибирская обл,
г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31,
ИНН 540444522826,
р/с 40802810520500000110
в Новосибирском филиале
АО "Юникредит Банка" г. Новосибирск,
к/с 30101810050040000818
БИК 045004818
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