
 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 1С: КП 

 

 

Город Москва                                                                                                        «___»____________2020 г 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ВДГБ», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

Генерального директора Маслова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава. на основании объема 
прав, предоставленных Правообладателем в рамках лицензионного договора и руководствуясь п.2 ст.437 Гражданского 
Кодекса РФ, предлагает любому лицу, имеющему потребность в приобретении неисключительных прав на программный 
продукт 1С: КП, заключить договор на следующих условиях. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 
       «1С: Комплект поддержки» (далее - 1С:КП) - право использования целого набора программ и баз данных, 
воспроизведенного на серверах Правообладателя и доступного для запуска в сети Интернет, на персональных 
компьютерах и других устройствах. В настоящем договоре под «1С: КП» понимаются 1С:КП Базовый и 1С:КП ПРОФ. 
       «Правообладатель» - юридическое лицо, обладающее исключительным правом на 1С:КП, описания и условия 
использования которых размещены на Web-cайте Правообладателя по адресу: https://portal.1c.ru/ . 

Также доступны контакты Правообладателя по Линии Консультаций 1С и технической поддержки 1С: КП по адресу 

https://1c.ru/rus/support/hline.htm 

Сублицензиат – юридическое лицо (ИП), физическое лицо, заинтересованное в приобретении Лицензии на 
программный продукт 1С:КП. 

Оператор ЭДО – организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми 
возможностями для обеспечения ЭДО с использованием УКЭП. 

Прайс-лист - цены на программные продукты и услуги Лицензиата. 
Период - это временной отрезок, на который предоставляются Сублицензиату права на 1С:КП. 

 

2. РЕГЛАМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

           2.1.Публичная оферта, предложенная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на сайте 
ЛИЦЕНЗИАТА в сети Интернет https://www.vdgb.ru/oferta/  

2.2. Оплата Сублицензиатом счета на 1С:КП является принятием настоящей публичной оферты и означает 
заключение договора в письменной форме на основании п.3 ст. 434 Гражданского Кодекса РФ, а также п.1 ст. 433 и п.3 
статьи 438 Гражданского Кодекса РФ. После оплаты счета, лицо, которое совершило оплату становится одной из сторон 
договора и именуется «Сублицензиат». 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Лицензиату право использования 1С:КП (простая 
неисключительная лицензия). Размер оплаты, период пользования 1С:КП, прописывается в счете на оплату, 
предоставляемому Сублицензиату. 1С:КП  предоставляется без права сублицензирования. 

 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Размер вознаграждения складывается из стоимости, указанной в счете Лицензиата. Вознаграждение за 
передачу прав на 1С:КП не облагается НДС, на основании пп. 26 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской федерации. 

4.2.Расчеты по настоящему договору производятся в валюте РФ (Рубли), путем перечисления на банковский счет 
Лицензиата, либо путем внесения денежных средств в кассу Лицензиата. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

 

5.1. Лицензиат передает Сублицензиату права на 1С:КП следующим образом: 
5.1.1. При получении оплаты по счету на 1С:КП права передаются в течении 5 (Пяти) рабочих дней. Первым 

месяцем предоставления права на 1С:КП, является месяц в котором совершена оплата. 
5.2. Передача прав на 1С:КП оформляется Актом передачи прав. 
5.3. Сублицензиат обязан в течении 5 (Пяти) рабочих дней, с момент получения акта передачи прав подписать его 

и направить Лицензиату его экземпляр. Обмен актами передачи прав может быть осуществлен следующими способами: 
лично в офисе Лицензиата, по почте России, через оператора ЭДО. В случае, если в указанный срок акт передачи прав 
не направлен Лицензиату, то права на 1С:КП считаются переданными и принятыми Сублицензиатом в полном объеме. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 

Сублицензиат обязуется: 
6.1. Своевременно оплатить счет на передачу прав на 1С:КП. 
6.2.Использовать 1С:КП в личных целях, в качестве конечного, без передачи третьим лицам. 
Лицензиат обязуется:  

6.3. Передать Сублицензиату права на 1С:КП. 

6.4.В одностороннем порядке привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, 
обладающих для исполнения настоящего Договора необходимыми правами. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2 Лицензиат не несет ответственности за техническое несоответствие 1С:КП ожиданиям Лицензиата. 
7.3. Лицензиат не несет ответственности, в случае если Лицензиатом используется нелицензионное программное 

обеспечение, а также, если лицензиат самостоятельно решит внести изменения в структуру 1С:КП, с целью расширения 
его функционала. 

7.4. Лицензиат не несет ответственности при возникновении ошибок, в 1С:КП по вине Правообладателя. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования (разрешения) споров 
является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения взаимных претензий – 10 календарных дней, с момента ее 
получения. 

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров Сторон, спор подлежит разрешению в 
Арбитражном суде по месту нахождения Центра продаж в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты счета Сублицензиатом и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору. 

9.2.Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую 
Сторону в письменном виде не позднее 30 (Тридцати) дней до даты предполагаемого расторжения договора. 

9.3. Прекращение прав на 1С:КП не является основанием для возврата Сублицензиату оплаченных денежных 
средств или их части. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАТ: 

  

  

М. П. М. П. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 


