Приложение № 1
к приказу ООО НПФ “Форус”
от 15.11.2017 года № НПФ-18-17

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ Д ОГОВОР-ОФЕРТА

на право использования программного продукта 1С-ЭДО
Редакция вступает в силу: 15.11.2017
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: https://www.forus.ru/services/documents/oferta.pdf

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Форус», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат », в лице Генерального директора Шевцовой И.Л., действующего на основании Устава, в соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает любому лицу, желающему приобрести
неисключительные права на использование программного продукта «1С-ЭДО», принимая во внимание, что Лицензиат обладает
правом на заключение настоящего Д оговора на основании объема прав, предоставленных правообладателем/лицензиатом в
рамках соответствующего лицензионного/сублицензионного договора, заключить Договор на нижеследующих условиях:
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Д ОГОВОРА
Публичная оферта, выраженная в настоящем Д оговоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте
Лицензиат а (http://www.forus.ru/).
Акцептом настоящей публичной оферты признается факт заполнения и передачи Лицензиату заявки на web-сайте
Лицензиат а по адресу: https://www.forus.ru/services/documents/oferta.pdf и означает заключение Д оговора на
нижеуказанных условиях (п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с п. 3
ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме. Местом
заключения Договора считается город Иркутск.
С момента заключения Договора юридическое или физическое лицо становится Ст ороной Д оговора, в дальнейшем
именуемой Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.
Акцептируя Д оговор Сублицензиат гарантирует, что обладает всеми полномочиями, согласиями, которые
необходимы для совершения акцепта.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ Д ОГОВОРА
В Д оговоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, когда
иное вытекает из содержания настоящего Договора:
Программный продукт «1С-ЭДО» (далее - ПП) – программный продукт, который обеспечивает обмен юридически
значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими Элект ронными д окументами. Описание ПП
содержится на сайте https://portal.1c.ru/.
Правообладатель - ООО "Софтехно".
Пользовательское соглашение – соглашение Сублицензиата с Правообладателем, регулирующее правила
использования ПП. Форма Пользовательского соглашения устанавливается Правообладателем.
Элект ронное сообщение – один или совокупность нескольких Электронных документов.
Элект ронный д окумент - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронно-вычислительных машин, а также для передачи при
помощи ПП.
ПРЕД МЕТ Д ОГОВОРА
Лицензиат обязуется передать Сублицензиату неисключительные права (лицензии) на использование программного
продукта «1С-ЭДО» (далее Права на ПП), а Сублицензиат обязуется принять и оплатить их. Количество лицензий,
срок, на который передаются Права на ПП и размер вознаграждения Лицензиата указываются в счете Лицензиата
и Универсальном передат очном док ументе (далее - УПД) в соот ветствие с т ребованиями Налогового к одек са Российской

Федерации, Федерального зак она от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бу хгалт ерском у чет е", Письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ20-3/96@ - являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Объем и способы использования предоставляемых Прав на ПП: право на использование ПП, то есть совершение любых
действий, связанных с функционированием ПП в соответствии с его назначением.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату Права на ПП без права последующего сублицензирования.

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖД ЕНИЯ
Ст ороны настоящим согласовали, что фактический объем использования ПП для целей расчета вознаграждения,
подлежащего выплате Лицензиат у, определяется на конец каждого расчетного периода, исходя из данных
автоматизированной системы Правообладателя о количестве Электронных сообщений, отправленных
Сублицензиатом в течение расчетного периода. Расчётный период – один календарный месяц.
Применяется следующий алгоритм подсчета числа Электронных сообщений:
• каждый отправленный электронный счет -фактура плюс 2 (два) Электронных документа, не являющихся счетамифактурами составляют 1 (одно) Элект ронное сообщение (тип «А»);
• отправленные электронные документы, не являющиеся счетами-фактурами и не включенные вместе со счетамифактурами в Элект ронные сообщения в соответствии с предыдущим абзацем, формируют Электронные
сообщения по правилу: 2 (два) Элект ронных документа составляют одно Электронное сообщение (тип «Б»).
Размер вознаграждения определяется как произведение количества Элект ронных сообщений, отправленных
Сублицензиатом посредством ПП в течение расчетного периода, на установленный тариф для одного Электронного
сообщения.
Стоимость за штуку, руб.
Электронное сообщение типа «А»
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Электронное сообщение типа «Б»
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПЕРЕД АЧИ ПРАВ
Размер вознаграждения Лицензиата рассчитывается в соответствии с разделом 4 настоящего Д оговора и
определяется в счет е Лицензиат а.
Оплата вознаграждения Лицензиата осуществляется Сублицензиатом в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента получения счета.
Вознаграждение Лицензиата НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
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
Лицензиат а.
Права на ПП предоставляются Сублицензиату с даты подписания настоящего Договора. Дополнительная фиксация
факта предоставления Прав на ПП путем составления акта или иного документа не требуется.
До последнего числа месяца, следующего за расчетным периодом, Лицензиат предоставляет Сублицензиату счет и
УПД за расчетный период.
Сублицензиат обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения УПД подписать и направить в адрес
Лицензиат а один экземпляр УПД либо мотивированные возражения против его подписания. В противном случае УПД,
подписанный Лицензиат ом в одностороннем порядке, подтверждает надлежащее исполнение условий Д оговора
Лицензиат ом.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Сублицензиата:
Сублицензиат обязан самостоятельно ознакомит ься с назначением и описанием ПП на сайте https://portal.1c.ru/.
Оплачивать вознаграждение Лицензиату в соответствии с условиями Д оговора.
Не совершать относительно ПП действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и
использованию ПП.
Обязанности Лицензиата:
Передать Сублицензиату Права на ПП в соответствии с условиями настоящего Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной
коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой данных), возникающие
в связи с использованием или невозможностью использования ПП.
Лицензиат не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную выгоду, ущерб, моральный
ущерб, убытки и вред, причинённый кому бы то ни было в результате использования ПП, утраты информации
и прочего, если не будет доказан умысел Лицензиата в причинении вышеуказанных последствий.
Сублицензиат самостоятельно в полной мере несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за
размещаемую и/или передаваемую им информацию с использованием ПП.
Ст ороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему
Д оговору 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 Д оговору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настояще го Д оговора и
непосредственно повлияли на исполнение Ст оронами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
Лицензиат предоставляет Права на ПП “Как есть” и не несет ответственности за технические данные ПП и
несоответствие ожиданиям Сублицензиата в отношении функциональных и технических данных ПП.
В случае нарушения условий оплаты вознаграждения Сублицензиатом Лицензиат имеет право взыскать неустойку
в размере 0,1% (одна десятая процента) от полного размера вознаграждения, указанного в соответствующем счете за
каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает ни одну из Ст орон настоящего Договора от надлежащего исполнения его условий
в полном объеме.
Лицензиат не несет ответственности за сбои в работе ПП, а также за неполучение адресатом Элект ронного
сообщения по причинам, независящим от Лицензиат а. Факт неполучения адресатом Элект ронного сообщения
независимо от причин не является основанием для неоплаты вознаграждения Лицензиату за предоставление Прав
на ПП.
СРОК Д ЕЙСТВИЯ Д ОГОВОРА
Настоящий Д оговор вступает в силу с даты его подписания Ст оронами и действует до конца календарного года. В
случае, если в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты окончания указанного срока ни одна из Ст орон
не направит уведомление о его прекращении другой Ст ороне, Договор считается пролонгированным на каждый
следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
Д оговор может быть расторгнут досрочно по соглашению Ст орон и иным основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
Любая из Ст орон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем уведомления об этом
другой Ст ороны. При этом Д оговор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения Ст ороной такого уведомления.
Лицензиат имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Д оговор в случае просрочки
Сублицензиатом оплаты вознаграждения Лицензиата более чем на 21 (двадцать один) календарный день. При этом
настоящий Д оговор считается расторгнутым в момент получения Сублицензиат ом уведомления о расторжении
Д оговора.
Прекращение настоящего Договора не освобождает Ст ороны от надлежащего исполнения обязательств, принятых на
себя в его рамках.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Д оговора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Ст оронами. Любая из Ст орон, полагающая, что спор не может быть
урегулирован путем переговоров, обязана направить другой Ст ороне письменную претензию, предоставив для
рассмотрения претензии срок, составляющий 15 (пятнадцать) календарных 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, спор между Ст оронами может быть передан на рассмотрение
Арбитражного суда Иркутской области.
Во избежание разногласий Ст ороны признают, что Сублицензиат не вправе отказаться от фактически
предоставленных Прав на ПП. Прекращение использования ПП не является основанием для возврата Сублицензиату
уплаченных денежных средств или их части.
Ст ороны согласовали, что документы, полученные посредством электронной связи, допускаются в качестве
письменных доказательств в случаях и порядке, которые установлены АПК РФ, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами. Ст ороны обязуются направить друг другу подлинники таких документов на
бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их направления посредством электронной связи.
Сублицензиат подтверждает свое понимание, что использует ПП для обмена электронными документами через сеть
Интернет, и берет на себя риск несанкционированного доступа к данным, содержащимся в Электронных документах.
Настоящим Сублицензиат подтверждает свое понимание того, что использование им ПП может потребовать
постоянного подключения к сети Интернет, и соглашается самостоятельно нести все соответствующие расходы.
Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и передачу
персональных данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам для исполнения договора и в рекламно-маркетинговых целях.
Сублицензиат гарантирует, что сообщил работникам права су бъекта персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Сублицензиат поручает Лицензиату
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 Лицензиату 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 Лицензиатом любых действий (операций) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Сублицензиат обязу ется возместить любые расходы, в т ом числе у бытки, связанные
с санк циями проверяющ их органов за от сутствие согласия работ ников и к онтрагентов Сублицензиата на обработку ПД
Исполнителем.

11.

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
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