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Публичная оферта  
 о заключение Сублицензионного Договора  

на право использования программных продуктов для ЭВМ 
 

г. Новосибирск                                                                                                                                  в редакции от «09» марта 2023 г.    

Индивидуальный предприниматель Пясковский Михаил Владимирович, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», 

действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации 54 № 005135147, выданного 18 мая 2016 года, предлагает 

заключить договор на условиях и в порядке, определенных настоящей офертой, содержащей все существенные условия 

Сублицензионного договора на право использования программных продуктов для ЭВМ любому юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации, а также любому 

дееспособному физическому лицу, именуемым в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемым «Стороны», о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
1.1. Настоящая Оферта (далее - Оферта) опубликована на Сайте https://is1c.ru/upload/docs/license/sublicense_offer_new_partners.pdf  
и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 
1.2. Акцептом Оферты является оплата услуг в порядке, размере и в сроки, указанные в разделе 4 настоящей Оферты. Договор 
считается заключенным с момента акцепта условий настоящей Оферты Заказчиком.  
1.3. Осуществляя акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, полностью и безоговорочно принимает все условия 
Оферты, которые являются неотъемлемой частью настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор (статья 438 Гражданского 
Кодекса РФ) на условиях Оферты. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор считается заключенным в 
письменной форме. 
1.4. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с 
Исполнителем.  
1.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему 
усмотрению. Все изменения публикуются на сайте http://is1c.ru/.  
 В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного 
текста Оферты, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, 
когда иное вытекает из содержания настоящего Договора: 
2.1.1. Программный продукт для ЭВМ (далее - ПП) - представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата. 
2.1.2. Правообладатель/ Лицензиар - гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на ПП 
2.1.3. Лицензионное соглашение – соглашение Сублицензиата с Правообладателем о передаче прав на использование лицензий 
на ПП. Форма Лицензионного соглашения устанавливается Правообладателем. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование ПП в 
количестве, наименовании и стоимости, указанных в счете Лицензиата, и в следующих пределах: 
3.1.1. Право на использование ПП подразумевает под собой неисключительное право на воспроизведение в целях их инсталляции 
и запуска, а также право на совершение в отношении них иных действий в соответствии с условиями «Пользовательского 
лицензионного соглашения», входящего в состав поставки каждого ПП.  
3.1.2. Наименование ПП, право на использование, которых передаются Лицензиатом Сублицензиату, а также иные условия 
указываются в Акте передачи прав, подписываемом обеими Сторонами в соответствии со счетом.  
3.1.3. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных Продуктов, переданных Сублицензиату в период 
действия настоящего Сублицензионного договора, определяется «Пользовательским лицензионным соглашениям», входящим в состав 
поставок ПП 
3.2. ПП передается "как есть". Лицензиат не гарантирует, что ПП соответствует ожиданиям и представлениям Сублицензиата, 
аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации к ПП, полностью свободен от ошибок. Лицензиат не несёт 
ответственности за прямые или косвенные последствия использования или не использования, не применения ПП, в том числе 
возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте ПП.  
3.3. Сублицензиат берет на себя риск наличия в ПП возможных недостатков или дефектов, указанных в п.3.2. настоящего 
Договора. Лицензиат не дает никаких гарантий, обязательств или поручительств, прямых, косвенных или предусмотренных 
законодательством РФ, касающихся ПП, включая, помимо прочего, гарантии качества, производительности и т.п., а также 
приемлемости для использования с конкретной целью. Лицензиат не гарантирует постоянную готовность к работе и доступность ПП, 
его бесперебойную своевременную, обеспеченную защитой, безошибочную работу, а также сохранность, полноту и безошибочность 
передаваемой информации.  
3.4. Лицензиат гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора Лицензиату неизвестно о наличии в ПП любых 
скрытых дефектов. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление неисключительного права на ПП определяется на основании счета  

https://is1c.ru/upload/docs/license/sublicense_offer_new_partners.pdf
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4.2. Вознаграждение Лицензиата оплачивается Сублицензиатом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета  
4.3. Вознаграждение, оплаченное Сублицензиатом за неисключительное право использования ПП, в соответствии с п.п. 26. п. 2 ст. 
149 НК РФ НДС не облагается. 
4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу Лицензиата, либо 
безналичного перечисления денежных средств Сублицензиатом платежными поручениями на расчетный счет Лицензиата. 
4.5. Обязательства Сублицензиата по оплате вознаграждения считаются исполненными с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет Лицензиата либо внесения денежных средств в кассу Лицензиата.  
4.6. В случае изменения платежных банковских реквизитов Лицензиат обязан в течение 2 (двух) банковских дней письменно 
уведомить об этом Сублицензиата и не позднее срока, предусмотренного для оплаты, который предусмотрен в п. 4.2. настоящего 
Договора. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Сублицензиат обязуется: 
5.1.1. Принять неисключительные права на ПП по Акту приема-передачи 
5.1.2. Выплатить вознаграждение Лицензиату за предоставляемые права использования ПП, в сроки и размере, указанные в настоящем 
Договоре.  
5.1.3. Воспроизводить ПП с единственной целью использования в личных/хозяйственных целях в качестве конечного пользователя, 
соблюдать все ограничения, установленные Правообладателем в отношении ПП в настоящем Договоре и соответствующей 
документации к ПП. 
5.1.4. Осуществлять эксплуатацию ПП в соответствии с требованиями, указанными в технической документации и в самом ПП. В случае 
невыполнения Сублицензиатом данных условий Лицензиат не несет ответственности за работоспособность ПП. Кроме того, 
Лицензиат не несет ответственность за неработоспособность Продукта, возникшую вследствие сбоев в работе технических средств 
(ЭВМ) Сублицензиата 
5.1.5. Строго придерживаться и не нарушать правил Лицензионного соглашения на ПП. 
5.1.6. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПП: 

 Не допускать использование ПП лицами, не имеющими прав на такое использование; 

 Не дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), не декомпилировать (преобразовывать объектный код в 
исходный текст), не адаптировать и не модифицировать платформу «1С:Предприятие»; 

 Не вносить какие-либо изменения в объектный код ПП за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в 
комплект ПП, и описанными в документации; 

 Не совершать относительно ПП другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и 
использованию программных средств и/или продуктов. 
5.1.7. Для программных продуктов линейки 1С обеспечить эксплуатационную среду для Системы в соответствии с рекомендациями 
Правообладателя, размещенными на сайте http://v8.1c.ru/requirements/. 
5.2. Лицензиат обязуется: 
5.2.1. Отпускать Сублицензиату оплаченные ПП в требуемом количестве в соответствии с условиями, предусмотренными Сторонами в 
Акте передачи прав.  
5.2.2. Передать Сублицензиату неисключительные права на ПП по Акту передачи не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты 
оплаты Сублицензиатом ПП. 
 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 
 

6.1. Передача прав на использование ПП Лицензиату оформляется двусторонним Актом передачи прав. Лицензиат одновременно с 
передачей ПП предоставляет в адрес Сублицензиата Акт передачи прав. 
6.2. Приемка прав осуществляется Сублицензиатом в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Акта передачи прав. После 
приемки прав Сублицензиат направляет в адрес Лицензиата в течение одного рабочего дня подписанный акт передачи, в случае не 
направления Акта в указанный срок права считаются принятыми в полном объеме, претензии по несоответствию ПП Счету 
Лицензиатом не принимаются. 
6.3. В случае мотивированного отказа Сублицензиата Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых действий, 
которые Лицензиат должен произвести для устранения установленных несоответствий ПП договору, и разумных сроков их 
выполнения. Лицензиат своими силами и за свой счет в указанные Сублицензиатом разумные сроки устраняет несоответствия, 
указанные в двухстороннем акте. 
6.4. Обязательства Лицензиата считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта передачи прав без замечаний.  
 

7.  ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1.  За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2.  В случае нарушения Лицензиатом сроков, предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат вправе потребовать от 
Лицензиата уплаты пени в размере 0,1% от цены, указанной в п. 3.1. Договора за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего 
после дня истечения сроков, предусмотренных Договором, до момента полного исполнения обязательств. 
7.3.  В случае нарушения Сублицензиатом сроков, предусмотренных Договором, Лицензиат вправе потребовать уплаты пеней в 
размере 0,1% от цены, указанной п. 3.1. Договора, за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 
установленных настоящим Договором, до момента полного исполнения обязательств. 
7.4.  В случае нарушения сроков оплаты Сублицензиатом, Лицензиат имеет право срок передачи ПП, указанный в 5.2.2. Договора 
продлить пропорционально сроку нарушения оплаты Сублицензиатом. 
7.5.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору 
в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые 
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
7.6. Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Все споры, связанные с заключением, исполнением, отказом от исполнения и расторжением настоящего Договора или 
соответствующего Дополнения к Договору, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка 

http://v8.1c.ru/requirements/
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урегулирования споров. Претензии совершаются в письменной форме и направляются заказной корреспонденцией, либо вручаются 
лично под роспись уполномоченному представителю адресата. Срок ответа на претензию или выполнения содержащихся в ней 
требований составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения. 
7.7.  В случае невозможности разрешения спора в досудебном (претензионном) порядке, такой спор подлежит передаче на 
рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 
 

8. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
8.1.  При исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
8.2.  Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу Договора ни она сама, ни ее аффилированные лица, 
работники или посредники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали неправомерных 
действий или иных преимуществ какого-либо рода, каким-либо образом связанных с Договором, а также что она приняла разумные 
меры для недопущения подобных действий со стороны иных третьих лиц, находящихся под ее контролем или определяющим 
влиянием. 
8.3.  Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора 
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента и существенных ограничений 
по взаимодействию с контрагентом, до расторжения настоящего Договора. 
 

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая научно-техническая, технологическая, 
производственная, юридическая, финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты производства 
(ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 
которой нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которой раскрывающей Стороной введен режим 
коммерческой тайны. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках 
Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться 
третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по 
Договору. 
9.2. Нижеследующая информация не будет считаться конфиденциальной информацией для целей Договора: 

- информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате нарушения Договора получающей 
Стороной; 

- информация, которая становится известной получающей Стороне в результате ее собственных исследований и 
систематических наблюдений; 

- информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- письменно одобрена к раскрытию раскрывающей Стороной. 

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
9.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации действуют в течение всего срока действия Договора между 
Сторонами, а также в течение 2 (двух) лет после окончания его действия или расторжения Договора. 
9.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных 
государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые возникли помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть и 
предотвратить, и мешающих Сторонам выполнить все или некоторые обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.  
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: стихийные явления (землетрясение, наводнение и т.п.), 
запретительные/ ограничительные меры органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе на передвижение в 
регионе или между ними, а также обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и 
так далее, то есть такие явления, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо, а также объективно препятствует 
исполнению Стороной, попавшей под их действие, обязательств по Договору. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в 
том числе, но не исключительно: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы время, определенное для выполнения обязательств Сторонами, 
переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца 
и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с 
таким расторжением убытки. 
10.4. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о 
возникновении и предполагаемой длительности обстоятельств, препятствующих выполнению взятых на себя Сторонами обязательств, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств, а также в течение 7 (семи) рабочих дней со дня указанного 
уведомления предоставить другой Стороне доказательства обращения в компетентный орган либо организацию за подтверждением 
факта наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Соответствующая справка компетентного органа 
или организации должна быть представлена Стороной, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 
20 (двадцати) дней с момента наступления указанных обстоятельств.  
10.5. В случае не предоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п. 8.4 настоящего Договора доказательств 
соответствующая Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
10.6. Прекращение обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору в связи с любыми обстоятельствами, перечисленными 
в п. 8.1 настоящего Договора, не влияет на необходимость исполнения соответствующей Стороной своих обязательств, не затронутых 
действием указанных обстоятельств, и такая Сторона, а также ее правопреемники несут полную ответственность за неисполнение 
указанных обязательств. 
10.7. Указанные в п. 8.1 настоящего Договора обстоятельства не могут являться основанием для освобождения одной из Сторон от 
ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они не делают исполнение 
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обязательств невозможным, а затрудняют такое исполнение или лишают Сторону выгод, на которые она могла рассчитывать при 
заключении настоящего Договора. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи прав на 
ПП.  
11.2.  Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае если Сублицензиат: 
11.3.  не выплатил вознаграждение в порядке и сроки, установленные п.4.2.  настоящего Договора 
11.4.  нарушает условия и порядок использования ПП, предусмотренные настоящим Договором, в том числе в случаях предоставления 
сублицензий третьим лицам без письменного разрешения Правообладателя 
11.5. Продукт обмену или возврату не подлежит, кроме случаев апгрейда согласно правилам, установленным правообладателем. 
11.6.  При постановке в бухгалтерском учете ПО рекомендуемый срок полезного использования 2 года с момента приобретения 
11.7. Сублицензиату настоятельно рекомендуется в процессе эксплуатации Продукта ежедневно создавать архивную копию базы 
данных, с целью исключения потери данных. 
11.8.  Стороны договорились о том, что в рамках Договора любые документы (включая, но не ограничиваясь акты об оказанных услугах, 
универсальные передаточные документы, отчеты об исполнении поручений, счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов) могут 
направляться Сторонами друг другу в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011. При получении 
Стороной документа, подписанного другой Стороной, усиленной квалифицированной электронной подписью, подписание и отправка 
указанного документа другой Стороне также осуществляется усиленной квалифицированной электронной подписью.  
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Лицензиат:  

ИП Пясковский Михаил Владимирович, 
630091, Новосибирская обл,  
г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31, 
ИНН 540444522826,  
р/с 40802810000000012672 
в БАНК ГПБ (АО) г. Москва 
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823 
 
 

 

 

  

  

 

 

 
*Информация для бухгалтера:  

 

Для письменного подтверждения расходов перед налоговой инспекцией достаточно распечатать Публичную оферту  и 

приложить к ней платежное поручение из банка. Порядок заключения Договора указан в п.1.3. Оферты. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


