Оферта
о предоставлении неисключительных срочных имущественных прав (лицензии)
на использование программного продукта «1С-Отчетность»
г. Москва

Действительна с «01» июля 2019г.

Настоящим партнер фирмы «1С» Акционерное общества «Руна», именуемое в дальнейшем
«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице Генерального директора Горючкина В.А., действующего на основании Устава ,
выражает намерение заключить с лицом, акцептовавшим оферту, именуемым в
дальнейшем
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»,
сублицензионный
договор
на
предоставление
неисключительных срочных
имущественных прав на использование программного продукта «Астрал-Отчетность» на нижеописанных
условиях (далее по тексту – «Договор»).
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты о предоставлении
неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование программного продукта
«Астрал-Отчетность» считается заключение договора между ЛИЦЕНЗИАТОМ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ на
комплекс «Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) версии ПРОФ для систем ы программ
1С:Предприятие» или внесение ЛИЦЕНЗИАТОМ оплаты - вознаграждения в порядке предусмотренном
разделом 3 настоящей оферты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительные срочные права на использование (простую неисключительную
лицензию) программы для ЭВМ: ПП «Астрал-Отчетность» (далее – «ПП») сроком на 1 (Один) год.
Исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат АО «Калуга Астрал», а
ЛИЦЕНЗИАТ обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего
Договора.
1.2. В целях настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право использовать ПП только для
самостоятельного обеспечения собственной деятельности по обмену электронн ыми документами, в связи с чем
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ предоставляются право на воспроизведение ПП, в том числе право на ограниченное
копирование (создание копии для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра
программных продуктов, когда такой экземпляр был утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования), право инсталляции и запуска согласно эксплуатационной документации, устанавливающей
правила использования этих программных продуктов в соответствии с их назначением, предоставляемое с
единственной целью – самостоятельного использования программных продуктов по их прямому назначению.
1.3. Особые условия предоставления лицензий на ПП при подписании договора на комплекс
«Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) версии ПРОФ для системы программ
1С:Предприятие»:
1.3.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ проинформирован и соглашается с тем, что использование ПП на условиях
настоящей оферты возможно только в случае если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ на дату подписания настоящего договора и
в течение всего срока действия имеет действующий договор на комплекс «Информационно -технологическое
сопровождение (1С:ИТС) версии ПРОФ для системы программ 1С:Предприятие»
1.3.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ проинформирован и соглашается с тем, что использование ПП возможно
только в случае если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ является зарегистрированным пользователем программного продукта
системы программ «1С:Предприятие 8» на дату подписания настоящего договора..
1.3.3. Лицензия на ПП передается Пользователю для
предоставления ему дополнительных
возможностей в рамках договора на 1С:ИТС.
1.3.4. Передача лицензии на ПП Пользователю осуществляется без дополнительной оплаты со стороны
последнего. Никаких расчетов между сторонами в рамках настоящего договора не предусматривается. Все
расчеты между сторонами осуществляются в рамках договора на 1С:ИТС.
1.4. Предоставление лицензии группе представляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лиц.
1.4.1. По дополнительной заявке от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИАТ вправе предоставить лицензию,
предусмотренную настоящим Договором, группе представляемых ПОЛЬЗОВАТ ЕЛЕМ лиц, перечень которых
утверждается СТОРОНАМИ по форме утвержденной в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.4.2. Лицензия передается группе представляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лиц на основании подписания
ЛИЦЕНЗИАТОМ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ отдельного Соглашения по форме утвержденной Приложением №1 к
настоящему Договору. Иных документов по передаче лицензии группе представляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
лиц СТОРОНЫ не подписывают. Изменение или прекращение действия Соглашения является безусловным
основанием для изменения или прекращения использования ПП группой представляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
лиц. Отсутствие действующего Соглашения означает, что лицензия предоставляется ЛИЦЕНЗИАТОМ только
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
1.4.3. На группу предоставляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лиц распространяются все права и обязанности
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, предусмотренные настоящим Договором Ответственным за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Договора представителями группы представляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лиц
является ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязан передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительные срочные права на ПП в
соответствии с условиями настоящего Договора. Неисключительные срочные права на ПП передаются
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ сроком на 12 месяцев.
2.2. За исключением случаев, предусмотренных в п. 1.3. настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан
оплатить права на ПП, являющиеся предметом настоящего Договора.
2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает свое согласие с Условиями использования ПП, которые
опубликованы на сайте: www.astral.ru
2.4. Пользователь вправе обратиться за технической поддержкой ПП в любое время по телефону
горячей линии: 8-800-700-8668 и электронной почте: 1c@astral.ru.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧ И ПРАВ
3.1. Наименование, количество и стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в выданном
ЛИЦЕНЗИАТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счете на оплату. Счет, выдается на основании Заявления
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и действующего Прейскуранта ЛИЦЕНЗИАТА.
3.2. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astral.ru и
является официальным документом.
3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного
ЛИЦЕНЗИАТОМ. Оплата данного счета означает полное и безоговорочное принятие (акцептом) условий
настоящей оферты, а также согласие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ наименованием, количеством, стоимостью и объемом
передаваемых прав на ПП.
3.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
ЛИЦЕНЗИАТА.
3.5. ЛИЦЕНЗИАТ передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
даты оплаты, а в отношении группы представляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лиц – с даты подписания Соглашения
по форме утвержденной в Приложении №1 к настоящему к Договору. ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности
за несвоевременное получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лицензии на ПП в случаях, когда такая задержка вызвана
независящими от ЛИЦЕНЗИАТА причинами.
3.6. Лицензиат передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПП и лицензию на право их использования следующим
образом:
3.6.1. Лицензиат активирует персональный регистрационный лицензионный файл ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
3.6.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ самостоятельно скачивает свой персональный регистрационный лицензионный
файл с сервера разработчика.
3.7. Датой передачи лицензии на использование ПП стороны договорились считать дату формирования
регистрационного лицензионного файла.
ОТВЕТСТВ ЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору
СТОРОНЫ несут ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
Ответственность сторон по Договору ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости
приобретенной Лицензии на ПП, либо, в случаях предусмотренных п.1.3. настоящего Договора – не более чем
50 % от стоимости Лицензии на ПП согласно Прейскуранту ЛИЦЕНЗИАТА.
4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на
них и в настоящем Договоре.
4.3 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду,
возникшие от использования ПП, или невозможности использования ПП.
4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания с тороны и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение,
наводнение, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор).
4.5. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
известить другую сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.
5. СРОК ДЕЙСТВ ИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его акцепта и действует до момента исполнения Сторонами, взятых
на себя обязательств (с учетом особенностей срока действия, определенных пунктом 1.3. настоящего договора).
5.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждые последующие 12 месяцев при отсутствии
возражений сторон.
5.3. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить основанием для
досрочного расторжения Договора в определенном законодательством РФ порядке.
В случае расторжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящего Договора возврата денежных средств не
предусмотрено.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. ЛИЦЕНЗИАТ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению, без какого-либо предварительного уведомления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. В
случае отзыва Оферты ЛИЦЕНЗИАТОМ в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным
с момента отзыва.
6.2. В целях реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ выражает свое согласие
ЛИЦЕНЗИАТУ на использование, хранение, обработку и распространение персональных данных: своих
собственных и своих работников тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий
настоящего Договора.
6.3. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. Для разрешения спорной
ситуации по настоящему договору Заказчик в первую очередь обращается к Исполнителю. В случае попыток
самостоятельного разрешения Заказчиком спорных ситуаций без уведомления Исполнителя, Исполнитель не
несет ответственности за последствия действий Заказчика.
6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разре шают их в
Арбитражном суде г. Москвы.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
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Свидетельство ОГРН: 1027739240814
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