Сублицензионный договор-оферта
на право использования программных продуктов для ЭВМ, редакция от 02.10.2018
Приложение № 1
к приказу ООО НПФ “Форус”
от 02.10.2018 года № НПФ-14-18

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ Д ОГОВОР-ОФЕРТА
на право использования программных прод уктов д ля ЭВМ
Редакция вступает в силу: 02.10.2018 года
Текст настоящего Сублицензионного договора-оферты (далее по тексту - Д оговор)
располож ен в сети Интернет на web-сайте Лицензиата (http://www.forus.ru/)
по адресу: http://www.forus.ru/catalog/software/oferta/

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Форус» («Лицензиат ») в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает любому юрид ическому лицу или физическому лицу ,
желающему приобрести неисключительные права на программу для ЭВМ, заключить настоящий Договор на нижеследующих
условиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Д ОГОВОРА
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web -сайте
Лицензиат а (http://www.forus.ru/).
Оплата юридическим или физическим лицом Лицензиат у по счету за неисключительные права на программу для
ЭВМ на нижеизложенных условиях, является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и
означает заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст.
433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом настоящей публичной оферты
юридическими лицами, финансируемыми за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, признается также факт
заполнения
и
передачи
Лицензиат у
заявки
на
web-сайте
Лицензиат а
по
адресу:
http://www.forus.ru/catalog/software/. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город
Иркутск.
С момента заключения настоящего Договора юридическое или физическое лицо становится Ст ороной настоящего
Договора, в дальнейшем именуемой Сублицензиат , и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями
настоящего Договора.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ Д ОГОВОРА
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключение м
случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
Программный прод укт для ЭВМ (д алее - ПП) - представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата.
Сред ст ва крипт ографической защит ы информации (д алее - СКЗИ) – средства, программы и/или утилиты,
системы идентификации, специализированные ключевые носители криптографической защиты информации для ЭВМ.
Правооблад ат ель - гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на ПП/СКЗИ.
Лицензионное соглашение – соглашение Сублицензиата с Правообладателем о передаче прав на использование
лицензий на ПП/СКЗИ. Форма Лицензионного соглашения устанавливается Правооблад ат елем.
Заявка ПП и/или СКЗИ - электронный документ, составленный Лицензиат ом, в связи с обращением юридического
или физического лица, для формирования счета на оплату вознаграждения за неисключительные права на ПП/СКЗИ.
Форма и формат Заявки устанавливается Лицензиат ом.
Прайс-лист - систематизированный сборник цен (тарифов) по группам и/или видам товаров и/или
услуг.
Общедоступный прайс-лист размещен на web-сайте Правооблад ат еля и/или Лицензиат а. При отсутствии
общедоступного прайс-лист а Ст ороны используют альтернативные методы определения цены.
ПРЕД МЕТ Д ОГОВОРА
По настоящему Д оговору Лицензиат предоставляет Сублицензиат у неисключительные права на использование
ПП и/или СКЗИ в количестве и наименовании, указанных в счете Лицензиат а, и в следующих пределах:
Право на воспроизведение, предоставленное с единственной целью использования в личных/хозяйственных целях в
качестве конечного пользователя для инсталляции и запуска ПП и/или СКЗИ в соответствии с документацией
(Лицензионным соглашением), сопровождающей ПП и/или СКЗИ, и устанавливающей правила использования ,
правомерно изготовленного и введенного в гражданский оборот экземпляра ПП и/или СКЗИ.
Лицензиат предоставляет Сублицензиат у неисключительное право на использование ПП и/или СКЗИ без права
последующего сублицензирования.
Срок, на который предоставляется неисключительное право на ПП и/или СКЗИ указывается в Лицензионно м
соглашении, лицензионном ключевом файле, в бланке лицензии (при наличии требования Правооблад ат еля об
изготовлении бланка) и/или на сайте Правооблад ат еля.
ПП передается "как есть". Лицензиат не гарантирует, что ПП соответствует ожиданиям и представления м
Сублицензиат а, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации, полностью свобод ен 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.

3.5.

Сублицензиат берет на себя риск наличия в ПП недостатков или дефектов. Лицензиат не дает никаких гарантий,
обязательств или поручительств, прямых, косвенных или предусмотренных законодательством РФ, касающихся ПП,
включая, помимо прочего, гарантии качества, производительности, не нарушения прав и т.п., а также приемлемост и
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.

4.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Размер вознаграждения Лицензиат а за предоставление неисключительного права на ПП и/или СКЗИ определяется
в соответствии с действующим прайс-листом Правооблад ат еля на момент выставления счета.
В случае если, на момент оплаты счет а Сублицензиат ом в Прайс-лист е Лицензиат а произошли изменения ,
Сублицензиат доплачивает разницу в стоимости услуг согласно действующего Прайс-лист а Лицензиат а. В этом
случае Лицензиат выставляет счет в соответствии с действующим Прайс-лист ом.
Вознаграждение, оплаченное Сублицензиат ом за неисключительное право за использование ПП и/или СКЗИ, в
соответствии с пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ НДС не облагается.
Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу
Лицензиат а, либо безналичного перечисления денежных средств Сублицензиат ом платежными поручениями на
расчетный счет Лицензиат а.
Оплата услуг осуществляется следующим образом:
Сублицензиат , не являющийся юридическим лицом, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы
РФ, оплачивает счет, выставленный Лицензиат ом, путем внесения предоплаты в размере 100% (аванса).
Сублицензиат , являющийся юридическим лицом, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы
РФ, оплачивает по счету Лицензиат а в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их принятия по УПД.
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ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Сублицензиат обязуется:
Предоставлять по запросу Лицензиат а документы, необходимые для исполнения настоящего Договора в следующем
порядке:
В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента запроса Лицензиат а Сублицензиат обязуется предоставить
запрашиваемые документы в электронном виде на электронных адрес Лицензиат а, указанный в п.7.2. настоящего
Договора.
В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента запроса Сублицензиат обязуется представить оригиналы
запрашиваемых Лицензиат ом документов по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 49, офис 401 (4 этаж).
В случае использования Сублицензиат ом СКЗИ Сублицензиат обязуется предоставить Лицензиат у Расписку об
ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, согласно п.3 ст.18 Федерального
закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» в электронном виде и в оригинале на условиях пп.5.1.1.
настоящего Договора.
Запрос Лицензиат а направляется посредством электронного сообщения по адресу Сублицензиат а,
предоставленного Сублицензиат ом в рамках настоящего Договора.
Принять неисключительные права на ПП и/или СКЗИ по Универсальныму передаточныму документу (далее - УПД) в соответствие с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 N
402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ и возвратить Лицензиат у
подписанный УПД не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его получения. В случае непредставления
Лицензиат у подписанного УПД или мотивированного отказа от его подписания Сублицензиат ом в указанный срок,
неисключительные права считаются принятыми Сублицензиат ом.
Оплатить вознаграждение Лицензиат у в соответствии с условиями Д оговора. Датой исполнения обязательства
Сублицензиат а по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиат а.
Воспроизводить ПП и/или СКЗИ с единственной целью использования в личных/хозяйственных целях в качестве
конечного пользователя, соблюдать все ограничения, установленные Правооблад ат елем в отношении ПП и/или
СКЗИ.
Строго придерживаться и не нарушать правил Лицензионного соглашения на ПП и/или СКЗИ.
Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных или внешних в ПП и/или СКЗИ:
 Не допускать использование ПП и/или СКЗИ 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 ПП и/или СКЗИ;
 Не вносить какие-либо изменения в объектный код ПП за исключением тех, которые вносятся средствами,
включенными в комплект ПП и/или СКЗИ, и описанными в документации;
 Не совершать относительно ПП и/или СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы
по авторскому праву и использованию программных средств и/или продуктов.
Для программных продуктов линейки 1С обеспечить эксплуатационную среду для Системы в соответствии с
рекомендациями Лицензиата, размещенными на сайте http://www.forus.ru/services/support/info/ раздел «Памятки и
инструкции для работы в 1С».
Лицензиат обязуется:
Передать неисключительные права на ПП и/или СКЗИ:
Сублицензиат у, не являющемуся юридическим лицом, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной
системы РФ, не позднее 21 рабочего дня с даты оплаты Сублицензиат ом вознаграждения Лицензиат а, согласно
выставленного счета.
Сублицензиат у, являющемуся юридическим лицом, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы
РФ, не позднее 21 рабочего дня с даты поступления Лицензиат у заявки, указанной в п. 1.2. настоящего Д оговора.
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ОТВЕТСТВЕННОСТ Ь СТОРОН И ПОРЯД ОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств Ст ороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае неисполнения Сублицензиат ом обязательств пп. 5.1.1 настоящего Договора Лицензиат оставляет за
собой право ограничить неисключительные права на использование ПП/СКЗИ до момента исполнения
Сублицензиат ом соответсвующих обязательств, без применения мер ответственности, предусмотренной настоящим
Договором и законодательством РФ.
В случае нарушения Лицензиат ом сроков, предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат вправе
потребовать уплаты пеней в размере 0, 1% от цены, указанной в счете, уменьшенной на сумму, пропорциональну ю
объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Лицензиат ом, за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, предусмотренных Договором, до момент а
полного исполнения обязательств.
В случае нарушения Сублицензиат ом сроков, предусмотренных Договором, Лицензиат вправе потребовать уплаты
пеней в размере 0,1% от цены, указанной в счете, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Сублицензиат ом, за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных настоящим Договором, до момента полног о
исполнения обязательств.
Ст ороны 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 Ст оронами своих обязательств, а также которые
Ст ороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Ст оронами путем ведения переговоров. Любая
из Ст орон, полагающая, что спор не может быть урегулирован путем переговоров, обязана направить другой
Ст ороне письменную претензию. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней. В случае, если в
установленный срок Ст орона, направившая претензию, не получит от другой Ст ороны ответа либо получит ответ
об отказе в удовлетворении требований, изложенных в претензии, в случае не возможности мирного урегулирования
спора, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
обмен документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения
в тот же день путем ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения или
получением уведомления о доставке. Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких док ументов в течение
3 рабочих дней с момента их направления по электронной почте.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
- в адрес Лицензиат а по e-mail: sales@forus.ru;
- в адрес Сублицензиат а по e-mail, который указан при его обращении к Лицензиат у или предоставленный другим
способом.
Лицензиат вправе изменять условия настоящего Д оговора публикуя уведомления о таких изменениях или его новые
редакции на web-сайте (http://www.forus.ru/) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления
соответствующих изменений в силу. При этом Лицензиат подтверждает, что вносимые в настоящий Д оговор
изменения, не отменяют ранее акцептованных Сублицензиат ом условий предыдущей редакции настоящего
Д оговора.
Публичная оферта, выраженная в настоящем Д оговоре, действует до момента отзыва Лицензиат ом, при этом ее
отзыв не отменяет ранее акцептованных Сублицензиат ом условий настоящего Д оговора.
Названия разделов настоящего Д оговора используются только в целях удобства и ссылок, и не оказывают влияния
на структуру или толкование его условий.
Если любое положение настоящего Д оговора будет признано недействительным или не имеющим юридической силы,
то это не затронет действительности и юридической силы любого другого положения настоящего Д оговора, которое
остается в полной силе и действительности.
При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или номера телефона Ст ороны обязуются в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу.
Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и передачу
персональных данных (ПД) Лицензиат у и третьим лицам для исполнения договора. Сублицензиат гарантирует, что
сообщил работникам права субъекта персональных данных, преду смотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Сублицензиат поручает Лицензиат у обработку персональных данных
работников и контрагентов в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 -ФЗ от
27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) полученные
(имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Сторонами договора. Обработка
персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения Лицензиат ом обязанностей в рамках
договора, совершения иных фактических действий, связанных с исполнением договора, а также в рекламно маркетинговых целях. Обработка персональных данных включает в себя совершение Лицензиат ом любых действий
(операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение. Сублицензиат обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки,
связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников и контрагентов Сублицензиат а на
обработку ПД Лицензиат ом. В свою очередь Лицензиат обязуется соблюдать конфиденциальность персональных
данных и обеспечивать их безопасность при их обработке, а также соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных д анных».
8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.

8.4.

9.

СРОК Д ЕЙСТВИЯ Д ОГОВОРА
Настоящий Д оговор вступает в силу с даты оплаты вознаграждения по счету, выставленному Лицензиат ом либо с
даты поступления Лицензиат у заявки, в соответствии в п. 1.2. настоящего Д оговора, и действует до полног о
исполнения Ст оронами своих обязательств по нему.
Окончание срока действия настоящего Д оговора не освобождает Ст ороны от надлежащего исполнения
обязательств, принятых на себя в его рамках.
Д оговор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Ст орон;
по решению суда;
в случае неисполнения Сублицензиатом обязательств по пп. 5.1.1. настоящего Договора;
в случае одностороннего отказа от исполнения Д оговора путем направления письменного уведомления другой
Ст ороне. Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иной срок не предусмотрен
уведомлением.
Во избежание разногласий Ст ороны признают, что Сублицензиат вправе отказаться от исполнения Д оговора до
передачи неисключительных прав, но не вправе отказаться от фактически предоставленного права н а ПП и/или
СКЗИ. Прекращение использования ПП и/или СКЗИ не является основанием для возврата Сублицензиат у
уплаченных за право на ПП денежных средств или их части.
КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:

Наименование:
Юридический адрес:

ООО НПФ «Форус»
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.

Почтовый адрес:
Телефон/факс:

664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
(3952) 78-00-00

Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

№ 40702810518350100804 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК
№ 30101810900000000607
042520607
3812023430/380801001

От лица Лицензиат а:

