ДОГОВОР СУБЛИЦЕНЗИИ - ОФЕРТА
г. Москва

редакция
от «01» января 2019 г.

ООО «Мегаплан», в лице Генерального директора Козлова Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и
физическое или юридическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Сублицензиат» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Стороны согласовали, что в процессе отношений, возникающих в рамках Договора, будут
руководствоваться терминами, имеющими следующие определения, которые имеют значение
только для Договора и не могут толковаться иначе:
1.1.
Программные продукты (далее – ПП) – программы для ЭВМ «1С: Предприятие 8 через Интернет», «1С: Бухгалтерия предприятия 8», работающие через Интернет.
1.2.
Лицензиар – ООО «Софтехно», обладающее соответствующими полномочиями, предоставленными правообладателем, в отношении ПП, указанного в п. 1.1. настоящего договора, и заключившее Лицензионный договор с Лицензиатом № Б/Н от «01» января 2017 г.
1.3.
Учетный период – оплаченный Сублицензиатом период предоставления прав использования
программных продуктов.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от Лицензиара, предоставляет Сублицензиату
право использования ПП на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к
нему (неисключительная (простая) лицензия), путем предоставления доступа к ПП через сеть
Интернет без права выдачи Сублицензиатом сублицензии на право использования указанных ПП
третьим лицам.
2.2. Наименование ПП, их параметры и условия использования указываются сторонами в
приложениях к настоящему договору.
2.3. Приложение к настоящему Договору, а также уведомления Сублицензиата и дополнительные
соглашения, заключенные Сторонами в соответствии с условиями настоящего договора, являются
его неотъемлемой частью.
2.4. В случае разночтений условий Договора и приложений к нему или условий Договора и
дополнительных соглашений к нему, применяются условия приложений и дополнительных
соглашений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязуется:
3.1.1. Предоставить Сублицензиату, при условии выплаты последним лицензионного
вознаграждения, право использования ПП.
3.1.2. Заблаговременно информировать Сублицензиата о сроках проведения профилактических
работ.
3.1.3. Проинформировать Сублицензиата об обеспечении сохранности данных.
3.1.4. Сохранять конфиденциальность информации Сублицензиата, полученной от него при
регистрации в учетной системе Лицензиата, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором;
3.1.5. Оформлять Универсальные передаточные документы (далее – УПД).
3.2. Сублицензиат обязуется:
3.2.1. Своевременно выплачивать лицензионное вознаграждение за полученное право использования ПП.
3.2.2. использовать ПП в соответствии с условиями и ограничениями по количеству подключенных
рабочих мест и (или) баз, предусмотренными в Приложениях к Договору;
3.2.3. Не передавать третьим лицам персональные регистрационные данные (логин и пароль),
предназначенные для авторизации в ПП, и обеспечивать сохранность и конфиденциальность этих
данных. Лицензиат не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Сублицензиата третьими лицами.
3.2.4. Сублицензиат уведомлен и учитывает тот факт, что ПП, к которым он получает доступ в рамках настоящего Договора, являются объектом исключительного права, защищаются законодатель-

ством об интеллектуальной собственности и прочими соответствующими российскими и международными законами.
3.3. Лицензиат вправе в одностороннем порядке изменять размер лицензионного вознаграждения на
следующий учетный период.
3.4. Сублицензиат дает свое согласие Лицензиату на обработку своих персональных данных в целях
исполнения настоящего Договора. Лицензиат при осуществлении передачи права на использования
ПП, получает согласие от Сублицензиата на обработку его персональных данных. Лицензиат
обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Сублицензиата, не
допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Сублицензиата
третьими лицами.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость и объем лицензионного вознаграждения за переданные по настоящему Договору
права использования, определяются в Приложениях к настоящему Договору.
4.2. Сумма лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования,
предусмотренных настоящим Договором, не облагается НДС, в соответствии с пп. 26. п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется путем 100% предоплаты, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента выставления Лицензиатом соответствующего счета.
4.4. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств в полном объеме на
расчетный счет Лицензиата.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ПЕРЕДАННЫХ ПРАВ
5.1. Факт предоставления Сублицензиату права использования ПП подтверждается и оформляется
Универсальным передаточным документом (далее – УПД). Права на использование Программы
считаются предоставленными Сублицензиату, а обязанность Лицензиата по передаче прав
исполненной в момент акцепта настоящего Договора.
5.2. УПД направляется Лицензиатом почтовым отправлением или курьерской службой по адресу
Сублицензиата, указанному при формировании заказа.
5.3. Сублицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД направить в
адрес Лицензиата подписанный УПД. В случае отказа от подписания УПД, в адрес Лицензиата
направляется мотивированный письменный отказ.
5.4. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления УПД Сублицензиату,
в адрес Лицензиата не поступит подписанный Сублицензиатом оригинал УПД или мотивированный
отказ от его подписания, права на использование Программы считаются переданными без претензий,
а односторонний УПД является подтверждением передачи. Кроме того, Лицензиат оставляет за
собой право в данном случае приостановить доступ Сублицензиата к Программе до момента
подписания УПД.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты Сублицензиатом. Акцептом
оферты является полное и безоговорочное принятие Субицензиатом условий настоящего Договора.
Акцепт оферты считается состоявшимся в момент выплаты Сублицензиатом лицензионного
вознаграждения за права использования соответствующего ПП или оформление заявки в
электронной форме в сети Интернет, по адресу: https://www.megaplan.ru/solutions/1c/.
6.2. Срок действия Договора определяется Приложениями к настоящему Договору. По истечении
срока действия настоящий Договор каждый раз пролонгируется автоматически на тот же срок
действия, при условии выплаты Сублицензиатом лицензионного вознаграждения за следующий
учетный период, и если ни одна из Сторон не направит другой стороне предварительное письменное
уведомление об отказе от пролонгации настоящего Договора не менее, чем за один месяц до
истечения первоначального или любого продленного срока.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, при условии, что
такое соглашение заключено в письменной форме и скреплено подписями уполномоченных
Сторонами лиц.
6.4. Сублицензиат вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, при условии предварительного уведомления Лицензиата. Предварительное уведомление
об одностороннем расторжении Договора Сублицензиатом должно быть получено Лицензиатом не
позднее 30 (тридцати) календарных дней.
6.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отказаться от
исполнения настоящего Договора:

6.5.1. в случае неоплаты Сублицензиатом более одного счета;
6.5.2. в случае несвоевременной оплаты выставленных счетов более 2 раз.
6.6. Денежные средства, перечисленные в счет лицензионного вознаграждения Лицензиата,
Сублицензиату не возвращаются.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Лицензиат и Сублицензиат несут ответственность в соответствии c условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Сублицензиатом условий Договора, Лицензиат вправе приостановить доступ к ПП до момента устранения Сублицензиатом допущенных нарушений и возмещения, причиненных Лицензиату таким нарушением убытков в полном объеме и/или в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор с направлением соответствующего уведомления.
7.3. Лицензиат не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность работы ПП и не
дает гарантию того, что произведенное третьими лицами программное обеспечение или любые
другие материалы, используемые для функционирования ПП, абсолютно защищены от
компьютерных вирусов и других вредоносных компонентов. Лицензиат обязуется осуществить все
разумные меры для защиты информации Сублицензиата и обеспечения бесперебойного
функционирования ПП.
7.4. Лицензиат не может гарантировать полного соответствия ПП характеристикам, описанным в
опубликованной пользовательской документации, а равно не берет на себя обязательств по выпуску
очередного их обновления к определенному сроку.
7.5. Сублицензиат самостоятельно отвечает за содержание информации, хранимой на ресурсах
Лицензиата, и передаваемой им или иным лицом под его сетевыми реквизитами по сети
Интернет/Россия, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее
хранения и распространения. Лицензиар и Лицензиат не инициируют и не контролируют размещение
Сублицензиатом любой информации в процессе использования ПП, не влияют на ее содержание и
целостность, а также в момент размещения указанной информации в общем случае не знают и не
могут знать, нарушают ли действия Сублицензиата охраняемые законом права и интересы третьих
лиц (включая контрагентов Сублицензиата, субъектов персональных данных и т.п.), действующее
законодательство и международные договоры Российской Федерации.
7.6. Лицензиат не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Сублицензиату в результате использования или невозможности использования ПП или понесенный
в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в
работе или передаче данных, или изменения функций и других причин.
7.7. Лицензиат не несет ответственности за задержки, сбои, неверную или несвоевременную
доставку, удаление или несохранность какой-либо информации Сублицензиата.
7.8. Лицензиат не несет ответственности за качество каналов передачи данных общего пользования
и сети передачи данных, в том числе сети Интернет, посредством которых осуществляется доступ к
ПП.
7.9. Лицензиат не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших в результате
действий Сублицензиата, совершенных с использованием ПП, предоставляемых Лицензиатом.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых
на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: действиями органов государственной власти,
изменений в действующем законодательстве, стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и
иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти
обстоятельства будут действовать более трех месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права
на возмещение убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, возникших по настоящему
договору, является обязательным.

8.3. Претензии рассматриваются Лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по
результатам рассмотрения Сублицензиату направляется ответ.
8.4. В случае невозможности достижения соглашения Сторон, спор передается на разрешение в
Арбитражный суд г. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ
ООО "Мегаплан"

1.
ИНН 7725681416 / КПП 772501001
Юридический адрес: 115162, г.
Москва, ул. Шухова, д.14, стр.9
Фактический адрес: 117292, г. Москва,
ул. Гримау, д. 10А, стр. 1
Телефон: 8-800-555-56-37, +7 (495) 134-21-32
2.
Р/счет 40702810200000170689
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
К/счет 30101810445250000360

3. Генеральный директор
С.М. Козлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Сублицензионному договору – оферте
г. Москва
«01» января 2019 г.

Лицензиатом Сублицензиату предоставляются права использования
следующих программных продуктов, при непрерывном продлении договора, либо при переходе
с тестового периода на нижеприведенных условиях
№

1

2
3

Название программных продуктов

Кол-во
раб.
мест

«1С:Предприятие 8 через интернет»* 5
Тариф ПРОФ

«1С:Предприятие 8 через интернет»
Тариф БАЗОВЫЙ
Дополнительное рабочее место к
любому из программных продуктов

Кол-во баз

10

Срок
предоставления
(учетный
период)
24 месяца
(скидка10%)

2

1

1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
1**

-

12 месяцев
6 месяцев
3 месяца
1 месяц
12 месяцев
6 месяцев
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев

Размер
лицензионного
вознаграждения
60 869 рублей
33 816 рублей
17 670 рублей
9 156 рублей
4 577 рублей
13 029 рублей
6 808 рублей
912 рублей
1 436 рублей
1 865 рублей
2 394 рубля
2 964 рубля
3 532 рубля
4 104 рубля
4 674 рубля
5 244 рубля
5 814 рубля
6 384 рубля
6 763 рубля

При продлении договора с прерыванием предоставляются права использования
следующих программных продуктов на нижеприведенных условиях
№
1

Название программных продуктов
«1С:Предприятие 8 через интернет»*
Тариф ПРОФ

Кол-во
раб.
мест
5

Кол-во баз
10

Срок
предоставления
(учетный период)
12 месяцев
6 месяцев
3 месяца

2

«1С:Предприятие 8 через интернет»
Тариф БАЗОВЫЙ

2

1

1 месяц
12 месяцев
6 месяцев

Размер
лицензионного
вознаграждения
40 572 рубля
21 204 рубля
10 986
рублей
5 493
рубля
15 637 рублей
8 168 рублей

* Полный перечень программных продуктов, работающих через интернет, опубликован на странице
сайта https://1cfresh.com/solutions.
** Приведен размер лицензионного вознаграждения за одно рабочее место в течение выбранного срока,
количество дополнительно рабочих мест не ограничено. В последнем случае лицензионное
вознаграждение рассчитывается путем произведения размера лицензионного вознаграждения за одно
рабочее место и их количества.
*** Условие действительно только для «1С:Предприятие 8 через Интернет».

Выплата лицензионного вознаграждения, указанного в настоящем Приложении, производится
в порядке, 100% предоплаты, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета
Лицензиатом, согласно установленным ценам.
Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиата.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Сублицензионного договора –
оферты.

