Приложение № 1
к приказу ООО НПФ “Форус”
от 16.06.2016 года № НПФ-15-16

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЭВМ “ТАКСКОМ-ДОКЛАЙНЗ”
Редакция вступает в силу: 16.06.2016 года
Текст настоящего Сублицензионного договора (далее по тексту - Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Лицензиата (http://www.forus.ru/)
по адресу: http://www.forus.ru/services/documents/oferta.pdf

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор в соответствии с п. 1. ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является формой,
определяющей условия договора присоединения.
1.2. Настоящий Договор заключается между Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственная
фирма “Форус”, в дальнейшем именуемое Лицензиат, в лице Генерального директора Шевцовой Ирины Леонидовны,
действующего на основании Устава и любым физическим или юридическим лицом, в дальнейшем именуемым
Сублицензиат, желающим воспользоваться системой для ЭВМ “Такском-Доклайнз” не иначе как путем присоединения
к настоящему Договору в целом.
1.3. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем заполнения любым физическим или юридическим лицом,
расположенной в сети Интернет по адресу: http://www.forus.ru/services/documents/ заявки на предоставление
неисключительных прав на использование системы для ЭВМ «Такском-Доклайнз» и передачи ее Лицензиату. Передача
Лицензиату указанной в настоящем пункте заявки означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) передавшего
ее лица с условиями настоящего Договора.
1.4. Неисключительные права по настоящему Договору предоставляются Сублицензиату путем открытия ему через сеть
Интернет удаленного доступа к использованию системы для ЭВМ «Такском-Доклайнз».
1.5. В случае предоставления Сублицензиатом персональных данных, Сублицензиат поручает Лицензиату совершать
следующие действия (операции) с персональными данными Сублицензиата, его работников и контрагентов: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
предоставление, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.6. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор предварительно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за
30 календарных дней до даты его расторжения.
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателя ООО “Такском”, предоставляет Сублицензиату
неисключительные права использования системы для ЭВМ “Такском-Доклайнз” (далее – ПО Такском или ПО) путем
открытия удаленного доступа через сеть Интернет к ПО Такском для осуществления электронного документооборота
в Системе ЭДО Такском, в пределах прав использования ПО, определенных правообладателем ПО.
2.2. Лицензиат открывает Сублицензиату удаленный доступа через сеть Интернет к ПО Такском в течение 3 рабочих
дней с момента получения от Сублицензиата заполненной заявки (п. 1.3. настоящего Договора) и при условии
соответствия Сублицензиата требованиям, опубликованным в сети Интернет на сайте фирмы «1С» по адресу:
http://v8.1c.ru/edi/edi_app/1c-taxcom/start/.
2.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования ПО Такском без права последующего
сублицензирования.
2.4. Порядок работы в Системе ЭДО Такском определяется действующими Правилами Системы ЭДО, размещенными на
официальном сайте ООО “Такском” в сети Интернет: http://taxcom.ru/about/documents/. Сублицензиат на момент
заключения настоящего Договора подтверждает, что полностью ознакомлен с Правилами Системы ЭДО и обязуется их
исполнять весь период действия настоящего Договора.
2.5. Показатели доступности и производительности ПО Такском, а также порядок предоставления технической поддержки
в нештатных ситуациях, право на получение которых Лицензиат получает на основании данного Договора,
регулируются Соглашением об уровне сервиса (SLA) ПО Такском, расположенного в сети Интернет по адресу:
http://taxcom.ru/about/documents/
2.6. Настоящий Договор считается заключенным на срок предоставления Лицензиату неисключительных прав на ПО.
3.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТА

3.1. Вознаграждение (периодический лицензионный платеж) за предоставленные Лицензиатом неисключительные права
по настоящему Договору исчисляется и уплачивается Сублицензиатом за каждый расчетный период использования
ПО. Расчетный период – один календарный месяц.
3.2. Вознаграждение Лицензиата за предоставленные неисключительные права исчисляется исходя из фактического
объема использования ПО Такском и по ценам, опубликованным в сети Интернет на сайте фирмы «1С» по адресу:
http://v8.1c.ru/edi/edi_app/1c-taxcom/start/.
3.3. Стороны настоящим согласовали, что объем использования ПО определяется исходя из данных автоматизированной
системы Лицензиата (или правообладателя) на конец расчетного периода, с помощью которой фиксируется

совокупное количество отправленных Сублицензиатом “оплачиваемых электронных сообщений”. Размер
вознаграждения Лицензиата за расчетный период фиксируется Сторонами по факту использования ПО в
двустороннем Акте не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. Сублицензиат обязуется оплатить вознаграждение Лицензиату за соответствующий расчетный период не позднее 5
рабочих дней с момента выставления счета. Вознаграждение оплачивается по реквизитам, указанным в счете
Лицензиата.
3.5. Вознаграждение Лицензиата за предоставление неисключительных прав на использование ПО НДС не облагается на
основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.
3.6. Лицензиат вправе в одностороннем порядке прекратить доступ Сублицензиата к ПО в случае, если
Сублицензиатом допущена просрочка оплаты вознаграждения Лицензиата более чем на 5 рабочих дней.
4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования ПО, а также не
осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО.
4.2. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или номера телефона Стороны обязуются в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Не раскрывать и не разглашать факты или информацию, полученную в рамках настоящего Договора, третьей стороне
без предварительного письменного согласия Сторон. При этом факт заключения и предмет настоящего Договора не
являются конфиденциальной информацией и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
5.2. Стороны согласовали, что законные проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.
6.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:
Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

ООО НПФ “Форус”
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
(3952) 78-00-00
№ 40702810518350100804 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК
№ 30101810900000000607
042520607
3812023430 / 380801001

