Договор - оферта
передачи прав на использование программ для ЭВМ и баз данных
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория программного обеспечения»
(далее «Лицензиат»), в лице Генерального директора Тян Дениса Васильевича, действующего
на основании Устава, публикует настоящий Договор передачи прав на использование
программ для ЭВМ и баз данных (далее – Договор), являющийся публичной офертой
(предложением) в адрес физических и юридических лиц (далее – «Сублицензиат»).
Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является
оплата счета (вознаграждение за право использования программ для ЭВМ и баз данных
по соответствующему прайс-листу), выставленного Лицензиатом Сублицензиату со ссылкой
на настоящий текст Договора, размещенный в сети интернет по адресу:
https://
www.salon1c.ru/offer_program.pdf
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет
за вознаграждение Сублицензиату право использования программ для ЭВМ и баз данных
(далее «Продукт») на условиях простой неисключительной лицензии, что подразумевает под
собой право на воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на
совершение в отношении них иных действий, в соответствии с условиями «Пользовательского
лицензионного соглашения», входящего в состав поставки каждого экземпляра Продукта, при
этом под экземпляром Продукта в настоящем Договоре понимаются любые носители с
Продуктом, документация и иные принадлежности, которые необходимы для эффективного
использования Продукта конечными пользователями.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права и обязанности Лицензиата:
2.1.1. Лицензиат обязуется осуществить предоставление права использования выбранного
Продукта Сублицензиату в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления 100% оплаты
на расчетный счет Лицензиата в соответствии с п. 3.3. Договора. Моментом исполнения
обязанности Лицензиата по передаче прав использования Продукта является момент передачи
Продукта одним из следующих способов: предоставление доступа к файлам и ключам
активации Продукта в личном кабинете Сублицензиата на сайте https://portal.1c.ru/ или путем
отправки файлов и ключей активации Продукта по адресу электронной почты Сублицензиата.
2.1.2. Лицензиат имеет право в одностороннем порядке изменять любые условия настоящего
Договора и приложений к нему путем внесения соответствующих изменений в настоящий
Договор и размещения новой редакции настоящего Договора на странице Лицензиата в сети
Интернет
по
адресу: www.salon1c.ru/offer_program.pdf .
Сублицензиат
обязуется
самостоятельно отслеживать такие изменения.
2.2.
Права и обязанности Сублицензиата:
2.2.1. Сублицензиат обязуется своевременно произвести оплату вознаграждения Лицензиату в
порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Сублицензиат не вправе за плату или бесплатно передавать третьим лицам право
использования Продукта.

2.2.3. Хранение и защита от доступа третьих лиц идентификационных данных, паролей и
прочих сведений, необходимых Сублицензиату для доступа к пользованию Продуктом
является обязанностью Сублицензиата.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА
3.1. Размер вознаграждения за право использования Продукта определяется в соответствии с
выбранным Сублицензиатом Продуктом и указывается в счете на оплату, выставленным
Лицензиатом. Размер вознаграждения не облагается НДС в силу пп.26 п.2 ст.149 Налогового
кодекса Российской Федерации. На обязанность и размер оплаты не влияет факт фактического
использования Сублицензиатом Продукта.
3.2. Стоимость Продукта определяется в соответствии с прайс-листом, находящимся в
Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Выплата
вознаграждения за право
использования Продукта
производится
Сублицензиатом в форме 100% предоплаты в сумме, на основании выставленного
Лицензиатом счета, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.
3.4. Предоставление прав на Продукты сопровождается подписанием Сторонами УПД,
заменяющего собой Акт передачи прав. УПД передаётся Лицензиатом вместе с Продуктами.
Сублицензиат подписывает УПД и направляет один экземпляр Лицензиату в течение пяти
рабочих дней с момента получения Продуктов, либо направляет Лицензиату мотивированный
отказ от подписания в течение пяти рабочих дней с момента предъявления Продуктов к
приёмке.
3.5. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней Сублицензиат не передаст Лицензиату
подписанный со своей стороны УПД или мотивированный отказ от его подписания,
считается, что Продукт передан без недостатков и принят Сублицензиатом в полном объеме.
Обмен указанными документами может быть произведен Сторонами в системе ЭДО.
3.6. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемых прав
на использование Продуктов, осуществляется Сублицензиатом в момент предоставления
указанных прав. Сублицензиат имеет право сообщить Лицензиату о выявленных недостатках
Продукта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Продукта в соответствии с
п. 2.1.1 Договора, направив соответствующую претензию Лицензиату. В случае выявления
каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий Акт.
4. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОДУКТ
4.1.
Сублицензиату передаются ограниченные по времени (срок использования
согласовывается Сторонами в счетах на оплату или в «Пользовательском лицензионном
соглашении») и территории (место нахождения Сублицензиата) неисключительные права на
использование Продукта.
4.2. Исключительные права на Продукт принадлежат и сохраняются за Правообладателем.
4.3. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного
использования Продуктов.
4.4. Сублицензиат обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств
защиты, встроенных в Продукты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Лицензиат и Сублицензиат несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Лицензиат гарантирует наличие полномочий на предоставление права, указанного в п.1.1
настоящего Договора. Лицензиат несет ответственность за правомерность предоставления

Сублицензиату по настоящему Договору прав на использование Продуктов, указанных в п.1.1
настоящего Договора, а также гарантирует Сублицензиату наличие прав на заключение
настоящего Договора.
5.3. Ответственность Лицензиата перед Сублицензиатом ограничена реальным ущербом, но
не более чем стоимость соответствующего приобретенного Сублицензиатом Продукта.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Сублицензиат уведомлен и соглашается с тем, что Лицензиат периодически может
предоставлять Правообладателю и уполномоченным им лицам информацию о Сублицензиате
и ходе исполнения настоящего лицензионного договора. Факт заключения настоящего
договора и его содержание не могут являться конфиденциальной информацией.
6.2. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных Продуктов,
предоставленных Сублицензиату настоящим Договором, определяется Пользовательским
лицензионным соглашением, включенным в состав поставок Продуктов в виде электронного
документа.
6.3. Настоящим Сублицензиат подтверждает, что все действия, совершенные в личном
кабинете на официальном сайте правообладателя после введения учетных данных,
присвоенных Сублицензиату (конклюдентные действия), совершаются от его имени и в его
интересах соответствующим образом уполномоченными лицами, и как следствие влекут для
Сублицензиата возникновение прав и обязанностей.
6.4. После предоставления Лицензиатом доступа Сублицензиату к Продукту (передачи
Продукта), отказ от Продукта, за исключением случаев наличия в нем технических
недостатков, не позволяющих использовать Продукт, не допускается. Экземпляр Продукта
предоставляется Сублицензиату как есть (as is) и Лицензиат не гарантирует, что Продукт
соответствует всем фактическим или сформулированным требованиям и ожиданиям
Лицензиата (в т.ч. для применения в конкретных случаях, при определенных обстоятельствах
или для достижения конкретной цели).
6.5.
Настоящий Договор является бессрочным и заменяет любые другие предварительные
соглашения, урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету
настоящего Договора.
6.6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путем
переговоров и направления претензий. В случае не урегулирования спора в претензионном
порядке, споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Лицензиата.
6.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Сублицензиат предоставляет Лицензиату свое согласие на использование информации об
Сублицензиате, включая товарные знаки Сублицензиата в рекламных целях (рекламные
материалы, информация в сети Интернет). Такое право предоставлено Сублицензиатом
Лицензиату на весь период действия настоящего Договора.
Лицензиат:
ИНН:
КПП:
Юридический адрес:

ООО «Лаборатория ПО»
7721707310
770901001
109147, г. Москва, ул. Марксисткая, д. 34, к. 10, помещ. 1, ком. 37

р/с №:
к/с №:
БИК:

40702810500520000135 в АО "ОТП БАНК", Г. МОСКВА
30101810000000000311
044525311

Телефон:
E-mail:

+7 (495) 649-67-83
info@helix-group.ru

Приложение к Договор - оферта
передачи прав на использование программ для ЭВМ и баз данных
ПРАЙС-ЛИСТ на ПРОДУКТЫ

Наименование Продукта
1С:Предпр.8. Салон красоты. Электронная поставка
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная
поставка
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная
поставка
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная
поставка
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная
поставка
1С:Предпр.8. SPA-Салон. Электронная поставкa
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест.
Электронная поставка
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная
поставка
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная
поставка

Цена*, руб.
25 000,00
6 300,00
21 600,00
41 400,00
78 000,00
187 200,00
360 00,00
40 000,00
6 300,00
21 600,00
41 400,00
78 000,00
187 200,00
360 000,00
6 300,00
21 600,00
41 400,00
78 000,00
187 200,00
360 000,00
1 068 00,00
1 776 00,00
14 400,00
50 400,00
86 400,00

* НДС не облагается в связи с применением Лицензиатом упрощенной системы
налогообложения, как это определено главой 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.

