СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ
Настоящий сублицензионный договор является публичным договоромофертой (далее также – «Договор» и/или «Оферта) и размещен ООО
«Технологии
комплексных
решений»
05.07.2016
года
на
сайте http://www.softclue.ru неограниченного круга лиц перед совершением
ими заказов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Программа для ЭВМ (ПО)» – это представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного
результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Ст.
1261 ГК РФ), исключительные (авторские) права на которую, принадлежат
правообладателю.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий
Оферты, совершенное в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящей
Оферты.
«Лицензиат» – ООО "Технологии комплексных решений".
«Сублицензиат» – физическое лицо (в том числе индивидуальный
предприниматель) / юридическое лицо, заключающее с Магазином Договор на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
«Заказ» – запрос Сублицензиата на предоставление прав использования
ПО, которому присваивается уникальный номер. Заказ считается полученным
Лицензиатом после передачи Сублицензиату Счета на оплату или Бланказаказа.
«Лицензия» – это уникальный код доступа/ регистрационный код/
серийная пара для активации ПО (начала использования ПО), создаваемый
отдельно для каждого Сублицензиата.

1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
1.1. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной)
Сублицензиатом в случае совершения следующих действий: • Выбор
Сублицензиатом пункта «Я принимаю условия Договора» и нажатие на
кнопку «Далее», с целью продолжить оформление Заказа; • Перечисление
Сублицензиатом либо уполномоченными им третьими лицами денежных
средств в счет оплаты будущих Заказов; • Подписание Сублицензиатом либо
уполномоченными им третьими лицами документов подтверждающих факт
принятие прав в полном объеме.
1.2. Принятие Сублицензиатом настоящей Оферты означает, что он
прочитал, понял их и полностью и безоговорочно согласился со всеми
условиями настоящей Оферты.

1.3. Акцепт Оферты означает заключение сублицензионного договора
между Сублицензиатом и Лицензиатом на описанных здесь и ниже условиях.

2 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. После акцепта Сублицензиатом Оферты Лицензиат обязуется
предоставить Сублицензиату в порядке, предусмотренном разделом 4
Договора, права использования ПО на условиях простой (неисключительной)
лицензии в пределах и объемах, установленных правообладателем ПО в
лицензионном соглашении для конечного пользователя.
2.2. Право использования ПО включает использование следующим
способом: путем воспроизведения ПО, ограниченного инсталляцией,
копированием и запуском ПО в соответствии с лицензионным соглашением
для конечного пользователя, предоставляемое с единственной целью передачи
права использования этим способом конечным пользователям, находящимся
на территории Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. За предоставляемое право использования ПО Сублицензиат
уплачивает Лицензиату вознаграждение в виде разового платежа, размер
которого устанавливается Лицензиатом в одностороннем порядке на
сайте http://www.softclue.ru в разделе «Каталог».
3.2. Оплата вознаграждения может производиться любым удобным
способом, предлагаемым на сайте http://www.softclue.ru в разделе
«Оплата/доставка».
3.3. Предоставление (передача) по настоящему Договору прав на
использование ПО не подлежит налогообложению налогом на добавленную
стоимость в соответствии с пп.26 ч.2 ст.149 НК РФ.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
4.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права
использования ПО в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления
денежных средств в счет оплаты вознаграждения по Заказу на расчетный счет
Лицензиата.
4.2. Права использования ПО считаются предоставленными в момент
передачи лицензии.
4.3. Лицензионный сертификат, а также ключи/файлы для активации
ПО, в отношении которых предоставляются права на использование по
настоящему Договору, если они требуются для использования ПО и стоимость
которых включена в вознаграждение, передаются Лицензиату по каналам
электронных средств связи, либо путем предоставления доступа к вэб-сайту.
4.4. Проверка наименования, комплектации и иных данных, касающихся
предоставляемых прав использования ПО на предмет соответствия Заказу
осуществляется Сублицензиатом в момент передачи лицензии. В случае

выявления каких-либо несоответствий, Сублицензиат уведомляет об этом
Лицензиата в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи лицензии.
Если в указанный срок Сублицензиат не уведомил Лицензиата, то права
использования ПО считаются предоставленными в полном соответствии с
Заказом Сублицензиата.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Необходимые для отчетности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей документы высылаются Лицензиатом по адресу,
указанному при оформлении Заказа течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
передачи лицензии.
5.2. О необходимости предоставления договора в бумажном виде,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют
Лицензиата в момент оформления Заказа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Сублицензиат подтверждает, что ему известно о том, что право
использования ПО предоставляется без гарантии соответствия ПО какомулибо назначению. Сублицензиату известны функциональные и технические
свойства ПО, право использования которого предоставляется, и он несет риск
правильности выбора ПО. Лицензиат не несет гарантии того, что ПО будет
отвечать каким-либо требованиям и желаниям Сублицензиата. Лицензиат не
несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин
его возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный
или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью,
прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой
деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки),
возникшие вследствие использования или невозможности использования ПО.
6.3. Сублицензиату известно о том, что переданные права использования
ПО обмену и возврату не подлежат.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и
предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров,
землетрясений, военных действий, забастовок, а также обстоятельств,
указанных в п.4.1 настоящего Договора, и т.д.
7.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера
Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность

исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую
Сторону, приложив при наличии такой возможности, к извещению справку
соответствующего уполномоченного государственного органа.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше
трех месяцев, Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть
настоящий Договор без каких- либо дальнейших обязательств по отношению
друг к другу относительно Договора, кроме обязательств возвратить
предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при условии
предоставления заверенных полномочными государственными органами
документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их
урегулированию путем переговоров. Срок ответа на письменные обращения
одной Стороны к другой Стороне не должен превышать 7 (Семи) дней с
момента их получения.
8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто
соглашение путем переговоров, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Омской
области.
8.3. По всем возникающим вопросам Сублицензиат обращается по
реквизитам Лицензиата, указанным в разделе 9 Договора.

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ МАГАЗИНА
Лицензиат:
Полное наименование: ООО «Технологии комплексных решений»
ОГРН: 1165543075279
ИНН/КПП: 5501174141/550101001
Телефон / e-mail: +7 (495) 125-17-14 / info@softclue.ru

