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Лицензионный договор на право использования программных продуктов 
 

г. Москва 

Индивидуальный предприниматель Демьянова Людмила Юрьевна (далее Лицензиат), дей-

ствующая на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя, ОГРН: 310505327900021 от 06.10.2010 г., публикует настоящий Договор 

аренды программный продуктов (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 частью 

2 и статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Акцептом (принятием) оферты является оплата первого счета, выставленного Лицензиатом 

Сублицензиату со ссылкой на настоящий текст Договора, размещенный в сети интернет по адре-

су: http://eriko.ru/olimpcoop. 

1. Общие положения 

1.1. Лицензиат, подписав с правообладателем (далее Лицензиар) лицензионный договор на 

право сдачи приобретенного комплекса программ для ЭВМ (далее—ПП, Программа) в аренду 

конечным пользователям предоставляет Сублицензиату неисключительное не переуступаемое 

право временного использования (аренды) ПП путем предоставления доступа к экземплярам 

ПП посредствам сети интернет. 

1.2. Для целей настоящего договора месяц—это период с даты события (оплаты, заключения до-

говора, подписания акта, изменения условий), до предыдущего дня ( по номеру) следующего 

месяца (например, с 05.03.2020 по 04.04.2020). 

 

2. Условия использования Программы 

2.1. Срок аренды и количество рабочих мест (одновременно работающих пользователей Субли-

цензиата) каждого ПП указывается в выставляемом Счете и не может быть менее трех месяцев, 

если иное не согласовано Сторонами. 

2.2. В случае необходимости изменения ПП, количества рабочих мест и/или срока аренды ПП 

сторонами вносятся изменения в согласованные в оплаченном Счете условия аренды на основа-

нии заявки Сублицензиата, направляемой через личный кабинет Сублицензиата или через e-

mail: coop@eriko.ru. Корректировка условий производится Лицензиатом в течении 10-ти рабо-

чих дней с даты получения заявки, если более поздний срок не предусмотрен самой заявкой. 

2.3. Сублицензиат не вправе за плату разрешать третьим лицам осуществлять доступ к ПП и/

или использовать функциональные возможности ПП. Указанное ограничение не исключает воз-

можности Сублицензиата вести учет в интересах третьих лиц на собственных рабочих местах 

по указанному выше адресу. 

2.4. Сублицензиат обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение 

или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых Ли-

цензиаром (ООО «1С Онлайн»), включая применение программных и технических средств 

«мультиплексирования», средств изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных 

средств защиты Программы, а также не использовать ПП с устраненными или измененными 

без разрешения Лицензиара (ООО «1С Онлайн») средствами защиты. 
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2.5. В случае необходимости наличия у Сублицензиара документации к ПП, оригинальная доку-

ментация приобретается Сублицензиатом за дополнительную плату по отдельному договору 

купли-продажи. 

2.6. Исключительные права на ПП принадлежат их законным правообладателям и не передаются 

по настоящему Договору. 

2.7. В рамках настоящего Договора Сублицензиату могут быть предоставлены за отдельную 

плату дополнительные опции, сервисы и возможности (далее—Услуги). Положения настоящего 

договора, регулирующие отношения Сторон по аренде ПП, применяются к Услугам, если это не 

противоречит предмету и содержанию Услуг. 

 

3. Вознаграждение за использование ПП, стоимость услуг и порядок оплаты. 

3.1. Вознаграждение Лицензиату составляет 2 000 рублей за каждое рабочее место в месяц. 

3.2. Первые три месяца вознаграждение за каждое рабочее место составляет 1 000 рублей в ме-

сяц. 

3.3. В случае, когда доступ к ПП для Сублицензиата, по инициативе Сублицензиата, заверша-

ется до окончания оплаченного месяца, оставшиеся средства, выплаченные за этот месяц не воз-

вращаются. 

3.4. Предоплата может быть возвращена за месяцы, следующие за месяцем фактического прекра-

щения доступа к ПП для Сублицензиата. 

3.5. Выплата вознаграждения Лицензиату производится ежемесячно, на основании выставленно-

го Лицензиатом счета. Счет выставляется Лицензиатом за 10 календарных дней до окончания 

оплаченного периода и должен быть оплачен Сублицензиатом до наступления следующего ме-

сяца. Выплаты вознаграждения по настоящему лицензионному договору НДС не облагаются в 

силу пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.6. Вознаграждение Лицензиату выплачивается в размере и в порядке, описанном выше в тече-

нии всего срока действия настоящего Лицензионного договора независимо от фактического ис-

пользования ПП Сублицензиатом. 

3.7. Лицензиат обязуется осуществить предоставление доступа к ПП (аренду) Сублицензиату в 

течении 24 часов с момента поступления оплаты на расчетный счет Лицензиата. 

3.8. Оплата Сублицензиатом выставленного счета или начало использования ПП при предостав-

лении отсрочки платежа означает согласие сублицензиата с объемом, сроком и стоимостью 

предоставляемых прав. 

3.9. Лицензиат составляет Акт (или УПД) расчета сублицензионного вознаграждения и цены 

услуг (далее—Акт) и направляет его Сублицензиату по электронному адресу Сублицензиата. 

Сублицензиат обязан подписать и вернуть Лицензиату подписанный Акт (УПД) или мотивиро-

ванный отказ в его в его подписании в течении трех рабочих дней по электронному адресу Ли-

цензиата. 

3.10. В случае отсутствия у Лицензиата в указанный в п. 3.9. Договора срок подписанного Суб-

лицензиатом Акта (УПД) или мотивированного отказа в его подписании, а равно необоснован-

ности мотивированного отказа в подписании, неисключительное право считается предоставлен-

ным и использованным Сублицензиатом в полном объеме согласно данным Акта, а односторон-

не подписанный Акт (УПД) признается имеющим юридическую силу, аналогичную двусторонне 

подписанному акту, и подлежит обязательному отражению в бухгалтерском и налоговом учете 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
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3.11. В случае не поступления оплаты до начала месяца, находящегося за пределами оплаченного 

периода, доступ к ПП для Сублицензиара приостанавливается. 

3.12. В случае не поступления оплаты в течении 45 календарных дней с момента истечения опла-

ченного периода, сохраненные данные ПП Сублицензиара удаляются и не могут быть в послед-

ствии восстановлены. 

 

4. Срок действия и прекращение действия договора. 

4.1. Права на использование ПП передаются Сублицензиату с даты, указанной в заявке, при усло-

вии оплаты до этой даты или договоренности с Лицензиатом об отсрочке. 

4.2. Договор считается автоматически продленным в случае оплаты Сублицензиатом Счета, вы-

ставленного Лицензиатом на следующий период. 

4.3. При этом такой срок не может превышать срок действия Лицензионного договора между Ли-

цензиатом и Лицензиаром (ООО «1С Онлайн»). 

4.4. Сублицензиат обязан прекратить использование ПП немедленно после истечения срока насто-

ящего лицензионного договора, либо с момента, когда Сублицензиату стало известно о прекраще-

нии действия договора между Лицензиатом и Лицензиаром (ООО «1С Онлайн»). 

 

5. Авторские права на Программу. 

5.1. Сублицензиату передаются ограниченные по времени и территории неисключительные права 

на использование ПП. 

5.2. Исключительные права на ПП принадлежат и сохраняются за ООО «1С—Софт». 

 

6. Дополнительные условия. 

6.1. Лицензиат, а также ООО «1С» и уполномоченные им лица имеют право осуществлять кон-

троль соблюдения порядка использования ПП у Сублицензиата, для чего последний соглашается 

обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения Сублицензиата, при этом проверки могут 

проводится в обычные рабочие часы, что бы не создавать необоснованных помех в работе Субли-

цензиата. 

6.2. Сублицензиат уведомлен и соглашается с тем, что Лицензиат периодически может предостав-

лять ООО «1С» и уполномоченным им лицам информацию о Сублицензиате и ходе исполнения 

настоящего договора и его содержания не могут являться конфиденциальной информацией. 
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