г. Белгород, ул. Магистральная 2А, оф. 404
Телефон: +7 (4722) 36-12-36
+7(910)030-42-36

Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПЕРЕДАЧУ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРАВ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
г. Белгород

01.10.2016г.

ООО "Интегрейт", в дальнейшем именуемое «ЛИЦЕНЗИАР», в лице Генерального
Директора Кузнецовой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, публикует настоящую оферту «На передачу лицензионных прав программных
продуктов «1С:Предприятие»» (именуемую далее «Договор»), являющуюся договором-офертой
предложением) в адрес конкретного физического лица или конкретного юридического лица в
соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Договор
опубликован

на

web-сервере

исполнителя

по

адресу

http://www.integrate1c.ru/images/docs/Offer-Integrate.pdf
В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо или юридическое лицо,
производящее акцепт (принятие) этой оферты становится «ЛИЦЕНЗИАТОМ» (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется
передать ЛИЦЕНЗИАТУ право на использование (простую неисключительную лицензию)
приобретаемых им по Акту на передачу лицензионных прав для ЭВМ и баз данных (далее ПРОДУКТЫ).
1.2. Право на использование ПРОДУКТОВ подразумевает под собой исключительное
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 ПРОДУКТА.
1.3.

Наименование/наименования

ПРОДУКТОВ

передаются

ЛИЦЕНЗИАРОМ

ЛИЦЕНЗИАТУ, а также иные условия указываются в Акте передачи прав, подписываемом
обеими Сторонами.
1.4. ЛИЦЕНЗИАР обеспечивает гарантийное сопровождение (поставку DVD дисков на
Информационно-Технологическое

Сопровождение

(ИТС)

пользователя

продуктов

«1С:Предприятие»). В стоимость продукта, предусматривающего платное обновление, включено
бесплатное сопровождение ИТС. Период гарантийного сопровождения составляет:
- 3 месяцев на DVD, при приобретении программных продуктов ПРОФессиональной
версии;
- 3 месяца на DVD, при апгрейде программных продуктов ПРОФессиональной версии.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена ПРОДУКТА для ЛИЦЕНЗИАТА определяется по прайс-листу ЛИЦЕНЗИАРА.

г. Белгород, ул. Магистральная 2А, оф. 404
Телефон: +7 (4722) 36-12-36
+7(910)030-42-36
http://www.integrate1c.ru/images/docs/Price.pdf. При этом под "ценой" ПРОДУКТА в
настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается ЛИЦЕНЗИАРУ за
переданные права и которое фиксируется в двусторонних Актах передачи прав.
2.2. Сумма настоящего Договора фиксируется в Акте на передачу лицензионных прав.
Цена ПРОДУКТА НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.
2.3.

Выплата

вознаграждения

осуществляется

на

основании

Счета

на

оплату,

выставляемого ЛИЦЕНЗИАРОМ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА
3.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно оплатить и принять ПРОДУКТЫ. При этом
датой исполнения обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата поступления оплаты
ЛИЦЕНЗИАРУ на расчетный счет.
3.2.

ЛИЦЕНЗИАТ

лицензионного

обязуется

использования

строго

ПРОДУКТОВ.

придерживаться
Лицензионное

и

не

нарушать

соглашение

правил

находится

в

сопроводительных файлах, которые создаются на компьютере ЛИЦЕНЗИАТА в процессе
установки платформы «1С:Предприятие 8» и по умолчанию располагаются в директории
«НаименованиеСистемногоДиска:\Program Files\1cv8\НомерВерсии\licenses».
3.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств
защиты, встроенных в ПРОДУКТЫ.
3.4. В случае самостоятельной установки программного продукта ЛИЦЕНЗИАТОМ,
ЛИЦЕНЗИАР ответственности за правильность установки и актуальность релизов не несет.
3.5. ЛИЦЕНЗИАТ в праве после истечения срока гарантийного обслуживания данного
продукта оформить платную подписку на ИТС (любые работы по обслуживанию могут
проводиться только после оформления платной подписки на ИТС).
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАРА
4.1.

ЛИЦЕНЗИАР

обязуется

передать

ЛИЦЕНЗИАТУ

оплаченные

ПРОДУКТЫ

в

требуемом количестве в соответствии с условиями, предусмотренными Сторонами в Актах
передачи прав не позднее 10 рабочих дней с момента оплаты.
4.2. ЛИЦЕНЗИАР обязуется предоставить бесплатные часы сервисного обслуживания с
каждым из ПРОДУКТОВ по которым, согласно прайс-листу ЛИЦЕНЗИАРА, это предусмотрено.
Под часами сервисного обслуживания понимается время, затраченное на установку, настройку
и

консультации

по

ПРОДУКТАМ.

Не

отработанные

часы

сервисного

обслуживания

ЛИЦЕНЗИАТ может использовать в течение трех месяцев с момента передачи ПРОДУКТОВ.
4.3.

ЛИЦЕНЗИАР

обязуется

сопровождать

ЛИЦЕНЗИАТА

по

линии

Информационно-

Технологическое Сопровождение (ИТС) в течение гарантийного обслуживания.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
5.1. Договор вступает в силу с даты оплаты счѐта ЛИЦЕНЗИАРА и действует до момента
исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
5.2. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных
ПРОДУКТОВ, переданных ЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего лицензионного
договора, определяется «Пользовательским лицензионным соглашениям», входящим в состав
поставок ПРОДУКТОВ.

г. Белгород, ул. Магистральная 2А, оф. 404
Телефон: +7 (4722) 36-12-36
+7(910)030-42-36
5.3. Срок действия гарантийного сопровождения:
Начало - следующий месяц после передачи лицензионных прав на программный
продукт, на основании акта на передачу лицензионных прав.
Окончание - дата окончания бесплатного гарантийного обслуживания.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
6.1. Данная редакция Публичной Оферты вступает в силу с момента опубликования в
сети

Интернет

на

сайте

http://www.integrate1c.ru/images/docs/Offer-Integrate.pdf

и

действует до момента отзыва ЛИЦЕНЗИАРА.
6.2. ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой право вносить изменения в условия Публичной
Оферты и/или отозвать Публичную Оферту в любой момент по своему усмотрению в
одностороннем порядке. В случае внесения ЛИЦЕНЗИАРОМ изменений в Публичную Оферту
либо еѐ отзыва, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании. При этом при
наличии у ЛИЦЕНЗИАТА с ЛИЦЕНЗИАРОМ не выполненных обязательств, действуют, условия,
которые были установлены на момент оплаты.
7. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Интегрейт»
ИНН:

312335687

ОГРН:

КПП:

312301001
ОКПО:
7
Юридический адрес:

1143123021216
22248427

308019 , Белгородская обл, Белгород г, Магистральная ул, дом № 2А, офис 404;
Фактический адрес:
308019 , Белгородская обл, Белгород г, Магистральная ул, дом № 2А, офис 404;
Расчетный счет:

40702810402970000539

Банк:

АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК:

044525593

Корр. счет:

30101810200000000593

Телефон:

(4722) 36-12-36

Email

info@integrate1c.ru

