Оферта
о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы 1C
(лицензионный договор)
г. Москва

Действительна с «01» января 2022г.

Настоящим Акционерное общество «Руна», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора
Горючкина В.А., действующего на основании
Устава, выражает письменным предложением (офертой)
Лицензиата, адресованным юридическим и физическим лицам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям,
заключить Сублицензионный договор c конечным пользователем экземпляра программного продукта (далее Сублицензионный договор) в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).
Акцептом (принятием) оферты является полная оплата Счета выставляемым Лицензиатом.
Условия оферты:
1. Термины, используемые в тексте настоящей Оферты:
1.1. Программный продукт - это программы для ЭВМ и базы данных, в т.ч. их совокупность, право на
использование которых предоставляется Сублицензиату. Программный продукт (далее - ПП) может быть как
самостоятельным типовым решением, так и его обновлением.
1.2. Пользовательское (лицензионное) соглашение - это соглашение Правообладателя ПП с конечным
пользователем ПП, определяющее срок и условия использования ПП, размещенное на экземпляре ПП и/или на его
упаковке и/или в электронном виде на сайте Правообладателя (п.5 ст. 1286 ГК РФ).
1.3. Правообладатель - физическое или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на ПП.
Правообладателем программных продуктов системы 1С: Предприятие является ООО «1С-Cофт» или ООО «1С».
1.4. Лицензиат - лицо, наделенное Правообладателем правом на распространение (сублицензирование) прав на
программный продукт.
2. Предметом настоящей Оферты является предоставление Сублицензиату права использования ПП на условиях
простой (неисключительной) лицензии: объем, территория и срок действия прав использования ПП, которые
предоставляются Сублицензиату, определяются Пользовательским (лицензионным) соглашением и ст. 1280 ГК РФ.
Наименование ПП, срок действия срочных лицензий и количество предоставляемых Сублицензиату простых
лицензий указано в настоящей Оферте.
3. Передача права использования ПП осуществляется путем предоставления экземпляра ПП/доступа к
использованию экземпляра ПП в распоряжение Сублицензиату одним из следующих способов:
3.1. передачей экземпляра ПП на материальном носителе и/или ключа аппаратной защиты, и/или конверта с кодами
регистрации/доступа к ПП по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского д.29 корп.1 (выборка) или направлением
Почтой России или курьерской службой (доставка);
3.2. направлением экземпляра ПП и/или ключей программной защиты, кодов доступа и/или ссылок для активации
ПП по электронной почте Сублицензиата (электронная поставка).
Если в Счете не указано, что поставка электронная, то передача осуществляется выборкой или доставкой по
договоренности Сторон.
4. Лицензиат гарантирует Сублицензиату наличие у него права на заключение Сублицензионного договора на
условиях настоящей оферты.
5. Лицензиат обязан передать право использования экземпляра ПП, дистрибутив и документацию, относящуюся к
ПП, одним из указанных в п. 3 настоящей Оферты способов в зависимости от вида носителя, на котором доступен
экземпляр ПП, в течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты Сублицензиатом суммы вознаграждения.
Обязанность Лицензиата по передаче права использования ПП Сублицензиату считается исполненной с момента
получения экземпляра ПП, ключа аппаратной защиты или конверта с кодами представителем Сублицензиата или
перевозчиком (при доставке за счет Сублицензиата) в указанных в п. 3.1. Оферты случаях или с момента отправки
Лицензиатом электронного письма с необходимыми данными в указанном в п. 3.2. Оферты случае.
6. Сублицензиат обязан:
6.1. своевременно принять конверт или материальный носитель, на котором содержится экземпляр ПП, ключи,
коды доступа или информацию о них в электронном виде и оплатить вознаграждение в порядке, предусмотренном
п. 8 настоящего Оферты;
6.2. совершить действия, необходимые для начала использования ПП, в т.ч.: зарегистрироваться на сайте
Правообладателя (для программных продуктов системы 1С:Предприятие - по адресу: https://portal.1c.ru), создать
личный кабинет и/или зарегистрировать экземпляр Программы в личном кабинете или сообщить Лицензиату и/или
Правообладателю ПП необходимые сведения, в т.ч. направить копию заполненной регистрационной анкеты

(карты) конечного пользователя и т.п., если в соответствии с руководством пользователя и/или Пользовательским
(лицензионным) соглашением это необходимо для начала использования ПП конечным пользователем.
7. Вознаграждение за право использования ПП (цена лицензии) не облагается НДС только в случае, если ПП
включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В случае
предоставления лицензии путем передачи экземпляра ПП на материальном носителе стоимость материального
носителя не подлежит отдельной оплате и учтена в размере вознаграждения.
8. Оплата указанного в Счете вознаграждения производится не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты его
направления Сублицензиату по адресу электронной почты Сублицензиата. Датой платежа и, соответственно,
исполнения Сублицензиатом своих обязательств по оплате вознаграждения считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Лицензиата. По истечении установленного настоящим пунктом срока оплаты Счет
считается недействительным, а Сублицензионный договор при несвоевременной оплате счета - не заключенным,
кроме случаев подтверждения Лицензиатом продления срока действия Счета, в т.ч. конклюдентными действиями
по исполнению Сублицензионного договора в порядке, установленном п. 3 Оферты. Сублицензиат, оплативший
счет по истечении указанного в настоящем пункте срока, не имеет права ссылаться на незаключенность
Сублицензионного договора на этом основании, если Лицензиат принял оплату, продлил действие Счета и признал
Сублицензионный договор заключенным.
9. Каких-либо отдельных документов, подтверждающих передачу Сублицензиату прав использования ПП,
Сторонами не составляется и не подписывается. При наличии у Сублицензиата претензий к Лицензиату в связи с
ненадлежащей передачей прав использования ПП по вине Лицензиата такая претензия, подписанная
уполномоченным лицом Сублицензиата, должна быть направлена на адрес электронной почты Лицензиата,
указанный в Счете, не позже 3 (трех) рабочих дней с даты истечения указанного в п. 5 настоящей Оферты срока.
При отсутствии такой претензии в установленный настоящим пунктом срок права использования ПП в количестве
указанных в Счете лицензий считаются предоставленными Сублицензиату в срок в полном объеме.
10. В случае нарушения Сублицензиатом условий использования ПП Лицензиат и Правообладатель не несут
ответственности за последствия (ущерб, убытки, и пр.), которые могут возникнуть у Сублицензиата в результате
нарушения последним условий Пользовательского (лицензионного) соглашения.
11. Экземпляр ПП предоставляется Сублицензиату как есть (as is) и Лицензиат не гарантирует, что ПП
соответствует всем фактическим или сформулированным требованиям и ожиданиям Сублицензиата (в т.ч. для
применения в конкретных случаях, при определенных обстоятельствах или для достижения конкретной цели). ПП
может требовать изменений, включая адаптацию для возможности его использования согласно бизнес-процессам
Сублицензиата. Риск, связанный с использованием приобретенного экземпляра ПП, берет на себя Сублицензиат.
Ни при каких обстоятельствах Лицензиат не будет нести ответственность за убытки (включая убытки в виде
упущенной выгоды, убытки от потери информации и др.), возникшие вследствие использования или
невозможности использовать экземпляр ПП, в т.ч. ввиду обнаруженных ошибок в ПП.
12. Ни при каких обстоятельствах ответственность Лицензиата по заключенному Сублицензионному договору,
включая возмещение убытков, в т.ч. вызванных заключением, (не)исполнением и расторжением Сублицензионного
договора не может превышать сумму вознаграждения.
13. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на разрешение в суд по
месту нахождения Лицензиата согласно правилам подсудности.
14. Сублицензионный договор считается заключенным с момента акцепта условий настоящей Оферты и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
АО «Руна»
Юридический адрес: 117218 Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп.1
Фактический адрес: 117218 Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп.1
ИНН 7702194399
КПП 772701001
Свидетельство ОГРН: 1027739240814
выдано МИМНС №39 по г.Москве 23.09.2002 г.
Банк ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
Р/с 40702810238030102569
К/с 30101810400000000225

