Договор публичной оферты № 1СП
г. Самара

«01» ноября 2018 г.

1. Общие условия
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Коворкинг Центр «Аник» (в
дальнейшем именуемого «Лицензиат») и содержит все существенные условия
сублицензионного договора.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Сублицензиатом».
Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты
и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от заключения договора.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Лицензиат передает Сублицензиату за вознаграждение
право использования (простую (неисключительную) лицензию) программы для ЭВМ
(далее — Программный Продукт) в пределах, предусмотренных настоящим
Договором и приложениями к нему.
2.2. Неисключительное право пользования Программного продукта может быть
предоставлено Сублицензиату, в соответствии с заявлением о присоединении к
Регламенту Удостоверяющего центра, размещенного на сайте в Интернет по адресу:
http://www.taxnet.ru/download/uc_reglament.pdf.
2.3. Наименование Продукта, количество и размер вознаграждения согласовываются
сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №1)
3. Исключительные права и защита передаваемых прав
3.1. Лицензиат гарантирует, что Правообладатель (разработчик, изготовитель
Программного продукта) обладает исключительным правом на Программный
Продукт (в том числе с любыми включенными в него текстами, дополнительными
программами и другими объектами авторского права), в том числе правом на
распоряжение любыми копиями Программного Продукта и сопровождающими
Программный продукт материалами. Программный Продукт защищается
законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об
авторских правах.
3.2. Подтверждением прав Лицензиата на Программный Продукт является Лицензионный
договор №2РА964 от 08 декабря 2017г. с правообладателем – ЗАО «ТаксНет» ИНН
1655045406.
3.3. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату по его запросу копию Договора,
указанного в п. 2.2 настоящего Договора.
4. Лицензионные обязательства. Начало и срок действия прав
4.1. По настоящему договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату следующие права:
4.1.1. запуск и инсталляция Программного Продукта. Запуск Программного
продукта происходит после предоставления индивидуального ключа доступа;

Страница 1 из 9

4.1.2. право использовать Программный Продукт под фирменными наименованиями,
товарными знаками, другими средствами индивидуализации Правообладателя;
4.1.3. право на обновления Программного Продукта, получаемые автоматически
через Интернет.
4.2. Право использования программного продукта (простой (неисключительной)
лицензии) считается переданным с момента генерации индивидуального ключа
доступа. Срок использования каждого программного продукта определяется в 1 (один)
год с момента получения ключа доступа. Программный продукт действует на всей
территории Российской Федерации.
4.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату программное обеспечение для
самостоятельной генерации ключей доступа, позволяющий запускать Программные
продукты.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Лицензиат вправе:
5.1.1. знакомиться с документами, относящимися к коммерческому использованию
Сублицензиатом Программного Продукта.
5.2. Лицензиат обязан:
5.2.1. по запросу Сублицензиата информировать Сублицензиата о выходе новых
версий Программного Продукта и изменениях в них;
5.2.2. не совершать действия, противоречащие условиям настоящего договора и
наносящие ущерб Сублицензиату.
5.3. Сублицензиат вправе:
5.3.1. запросить недостающую документацию или иную информацию о
Программном Продукте;
5.3.2. хранить, установить, и использовать ПП по назначению.
5.4. Сублицензиат обязан:
5.4.1. по требованию Лицензиата предоставлять ему возможность ознакомиться с
документами, содержащими сведения по коммерческому использованию
Программного Продукта;
5.4.2. оплатить Лицензиату вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных
настоящим Договором;
5.4.3. не распространять ПП, т.е. не предоставлять доступ третьим лицам путем
продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими
способами отчуждения;
5.4.4. не допускать использование ПП лицами, не имеющими право на такое
использование.
6. Размер вознаграждения, порядок расчетов
6.1. Вознаграждение Лицензиату выплачивается Сублицензиатом в течение 5 дней со дня
выставления счета на оплату.
6.2. Размер вознаграждения согласовывается сторонами в Спецификации.
6.3. Вознаграждение, подлежащее оплате Лицензиату, не облагается НДС на основании
пп.26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
6.4. Цены действительны только для настоящего Договора и не являются предметом для
каких-либо ссылок при проведении коммерческих переговоров относительно других
договоров или новых приложений к настоящему Договору.
7. Акцепт оферты
7.1. Подписание сторонами Спецификации и произведение Сублицензиатом оплаты
согласно условиям настоящего договора является подтверждением акцепта и означает
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заключение сторонами сублицензионного договора на указанных в настоящей оферте,
приложениях к ней и согласованных сторонами в Спецификации условиях.
8. Гарантии и ответственность
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, военных действий,
запретительных актов законодательных и/или исполнительных органов власти и
других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон) и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Сторона, желающая
быть освобожденной от ответственности по причине наступления обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, при этом срок исполнения
обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия указанных
обстоятельств и времени, необходимого для устранения их последствий.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) вызывают существенное
нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, период действия
которых превышает 60 (шестьдесят) календарных дней, то каждая Сторона имеет
право прекратить действие настоящего Договора, направив другой Стороне
соответствующее уведомление не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до даты досрочного расторжения настоящего Договора.
9.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, а также их начало и окончание должны
быть подтверждены документом, выданным соответствующей компетентной
организацией.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять меры для
их решения путем переговоров. Досудебное урегулирование споров является
обязательным. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента
ее получения Стороной.
10.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров,
споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения,
прекращения
или
недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке по местонахождению
Лицензиата.
11. Срок действия, досрочное расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
срока действия передаваемых прав (п. 3.2 настоящего договора). В случае если по
истечении срока действия передаваемых прав ни одна из Сторон не заявит о
прекращении настоящего договора, или Лицензиат не сообщит о прекращении у него
исключительного права на Программный Продукт или иных обстоятельствах,
влияющих или могущих повлиять на дальнейшее исполнение им обязательств по
настоящему договору, настоящий договор считается пролонгированным на 1 (один)
год.
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11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в целом или его действие может
быть прекращено в части одного или нескольких положений досрочно по соглашению
Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Лицензиата в случаях:
• нарушения Сублицензиатом исключительных прав Лицензиата, выразившееся в
использовании Программного Продукта;
• просрочки уплаты вознаграждения более чем на 10 рабочих дней;
• не исполнения других обязанностей по настоящему договору.
11.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Сублицензиата при условии уведомления Лицензиата за 30 (тридцать)
дней до предполагаемой даты расторжения.
11.5. Досрочное расторжение или окончание срока действия настоящего договора не
освобождает Стороны от исполнения возникших из договора обязательств, а также от
ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение).
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им
известной в процессе заключения и исполнения настоящего договора.
12.2. Под конфиденциальной информацией в рамках настоящего договора понимаются
любые сведения, в том числе делового, технического и финансового характера,
раскрытые Сторонами в виде документов, алгоритмов, знания, опыта, иная
информация, отмеченная Сторонами как конфиденциальная, а также любая
информация, касающаяся заключения, исполнения и условий настоящего Договора.
Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на бумажном или
электронном носителе, будет рассматриваться как конфиденциальная информация,
если она определяется как таковая в момент раскрытия.
Сведения, раскрытые Сторонами в рамках настоящего Договора, не считаются
конфиденциальной информацией в случаях:
• если они были широко известны уже в момент их раскрытия в рамках настоящего
договора или стали широко известны впоследствии, но не по причине небрежности
Сторон;
• если они были должным образом получены Стороной от третьей стороны без
ограничений в отношении раскрытия или использования.
12.3. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается действие или
бездействие, в результате которых такая информация в любой возможной форме
(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств)
становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
12.4. Стороны предпримут все необходимые и разумные меры для того, чтобы
предотвратить полное или частичное разглашение третьим лицам информации и
документации финансового и технологического характера (за исключением
официально опубликованных сведений в средствах массовой информации),
программного обеспечения, знаний, опыта, полученных друг от друга в ходе
совместной работы. Опубликование или разглашение вышеуказанных сведений
допускается только по взаимной письменной предварительной договоренности
Сторон.
12.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе и после
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в
течение последующих 5 (Пяти) лет.
12.6. Сторона,
допустившая
разглашение
или
неправомерное
использование
конфиденциальной информации, обязана возместить другой Стороне убытки,
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причиненные таким разглашением
конфиденциальной информации.

или

неправомерным

использованием

13. Заключительные положения
13.1. Все приложения и дополнения к настоящему договору составляются в 2 (Двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
13.2. Все уведомления, предусмотренные настоящим договором, и любая переписка,
касающаяся настоящего договора, должны быть направлены соответствующими
Сторонами по адресам, указанным в настоящем договоре либо о которых адресат
уведомлен согласно настоящему договору, если иной способ прямо не указан в договоре.
13.3. Порядок взаимодействия Сторон по настоящему договору может определяться
утвержденными Правообладателем документами. В случае наличия таких
документов, по запросу Сублицензиата Лицензиат обязан предоставить их
Сублицензиату для ознакомления. Заключение настоящего договора означает, что
Сублицензиат согласен и принимает все условия взаимодействия, в т.ч. с Регламентом
Удостоверяющего
центра,
размещенным
по
адресу:
http://www.taxnet.ru/download/uc_reglament.pdf
13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения:
Приложение №1 – Сублицензионное соглашение
Приложение №2 – Спецификация
Лицензиат
ООО «Коворкинг Центр «Аник»
ИНН 6316040730 КПП 631601001
ОГРН 1146316041244
р/с 40702810510100001214
к/с 30101810922027300816
БИК 047308816
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ
Юридический адрес: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 114А
Тел.: 8 (846) 225-17-74
e-mail: a@anyk.biz
Управляющий - ИП
_______________________ Залогин П. В.
М. П.
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Приложение № 1
к Договору публичной оферты №
1СП от 01.10.2018
СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программного продукта

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1. Термины и определения
Настоящее Сублицензионное соглашение является общей офертой между
«Лицензиатом» и «Сублицензиатом».
Везде в тексте под словом «документация» подразумеваются печатные материалы и
носители, содержащие документацию в электронном виде.
Документация является неотъемлемой частью программного продукта.
Программный продукт, предаваемый Сублицензиату Лицензиатом, на основании
сублицензионного договора, предоставляется
Лицензиату на основании
сублицензионного соглашения.
Дальнейшее использование Программного продукта рассматривается как согласие
Сублицензиата с условиями сублицензионного соглашения и вступление его в
законную силу.

2. Предмет Сублицензионного соглашения
2.1. Предметом настоящего сублицензионного соглашения является возмездная передача
Сублицензиату неисключительных прав пользования Программного продукта на
условиях сублицензионного Договора.
2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Программному продукту в целом,
так и ко всем его компонентам в отдельности.
3. Исключительные авторские права.
3.1. Программный продукт и его компоненты являются собственностью Правообладателя
(разработчика,
изготовителя
Программного
продукта)
и
защищаются
законодательством об авторском праве.
3.2. Право пользования Программного продукта предоставляется, Сублицензиату по
заключенному сублицензионному договору с Лицензиатом и никаким иным третьим
лицам, исключительно в объеме, оговоренном настоящем лицензионным
соглашением.
4. Условия использования Программного продукта
4.1. Сублицензиат вправе, хранить, установить и использовать только определенное
количество экземпляров Программного продукта, соответствующее количеству
лицензий, передаваемых ему по сублицензионному договору.
4.2. Сублицензиат не вправе хранить, устанавливать или использовать (в установленном
или в не установленном виде) количество экземпляров Программного продукта,
большее, чем количество переданных ему Лицензий.
4.3. Сублицензиат обязуется предоставлить оригиналы документов Лицензиату о, при
получении Программного продукта., в соответствии с Перечнем документов
удостоверяющего центра.
В случае непредоставления вышеуказанных документов, Правообладатель
(разработчик, изготовитель Программного продукта) оставлет за собой право отзыва
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Лицензии на право пользования Программным продуктом, переданной
Сублицензиату по сублицензионному договору.
4.4. Сублицензиат не вправе осуществлять следующую деятельность:
- допускать использование Программного продукта юридическими или физическими
лицами, не имеющими прав на такое использование;
- декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и
модифицировать программы и другие компоненты Программного продукта;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех,
которые вносятся средствами, включенными в комплект Программного продукта и
описанными в документации;
- совершать относительно Программного продукта другие действия, нарушающие
Российские и международные нормы законодательства об авторском праве и
использовании программных средств
5. Ответственность Сторон
5.1. Сублицензиат приобретает право пользования Программного продукта в объеме,
оговоренном в сублицензионном договоре, а также настоящем лицензионном
соглашении, и несет ответственность за его неправомерное использование, в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц,
копирование Программного продукта является нарушением Федерального Закона
Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» и преследуется по закону.
5.3. В случае нарушения настоящего Сублицензионного соглашения Сублицензиат
лишается права на использование Программного продукта, при этом гарантийные
обязательства на обслуживание прекращаются.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6. Гарантии Правообладателя (разработчика, изготовителя Программного
продукта).
Правообладатель (разработчик, изготовитель программного продукта), гарантирует
работоспособность Программного продукта при соблюдении требований по его
использованию, транспортировке и хранению и при исключении воздействия
вредоносных компьютерных программ (вирусов).
В случае выявления дефектов в программах, не связанных с нарушением правил
эксплуатации, транспортирования и хранения, Программный продукт подлежит
рекламации в 10-дневный срок с момента обнаружения дефектов, и Правообладатель
(разработчик, изготовитель Программного продукта) обязуется по получении
уведомления о претензии, в возможно короткий срок, устранить дефекты своими
силами и средствами, вплоть до поставки нового Программного продукта, а также
принять меры, исключающие такие дефекты во всех остальных экземплярах
Программного продукта.
Гарантийный срок эксплуатации Программного продукта устанавливается 12
месяцев.
Правообладатель (разработчик, изготовитель программного продукта), принимает
претензии к качеству Программного продукта в течение 30 (тридцати) дней со дня
поставки.
Действие гарантийных обязательств прекращается по истечении гарантийного срока.
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7. Срок действия сублицензионного соглашения илицензии на право
использования Программного продукта.
7.1. Сублицензионное соглашение и Лицензия на право пользования Программного
продукта являются срочными и подлежат обязательному возобновлению по
истечении срока их действия, что оформляется дополнительным соглашением между
сторонами настоящего соглашения.
7.2. Срок действия сублицензионного
соглашения совпадает со сроком действия
Лицензии на право пользования Программного продукта и устанавливается в течение
12 (двенадцати) месяцев с момента активации маркера временного доступа
сертификата ключа подписи.
7.3. В случае нарушений условий сублицензионного соглашения или неспособности далее
выполнять его условия, все компоненты Программного продукта (включая печатные
носители, магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть
уничтожены. Сублицензиат обязан подтвердить факт уничтожения Программного
продукта в письменном виде. Сублицензионное соглашение при этом прекращает
свое действие.
Лицензиат
Управляющий – ИП
ООО «Коворкинг Центр «Аник» _________________ Залогин П. В.
М. П.
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Приложение № 2
к Договору публичной оферты №
1СП от 01.10.2018
СПЕЦИФИКАЦИЯ № {Id}/{DocumentCreateTime~j.n.y}
г. {UfCrm588079d8dd8a5}

{DocumentCreateTime~j «F» Y}

№ Наименование

Цена (руб) Кол-во

Сумма (руб)

1.
ИТОГО по спецификации (не облагается НДС)
1.
2.

3.

Сублицензиат подтверждает достоверность содержащихся в настоящей
спецификации данных.
Подписывая спецификацию, Сублицензиат совершает акцепт оферты изложенной в
Договоре публичной оферты № от (размещен: {адрес}) и подтверждает, что
ознакомлен и согласен с его положениями.
Настоящая спецификация составлена в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Лицензиат

Сублицензиат

{реквизиты}

{реквизиты}

_____________________/_____________/
М. П.

_____________________/_____________/
М. П.

Лицензиат
Управляющий – ИП
ООО «Коворкинг Центр «Аник» _________________ Залогин П. В.
М. П.
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