Публичный договор (оферта) на право использования программы для ЭВМ Web-система
«СБИС»
Настоящая оферта регулирует отношения между Лицензиатом и Сублицензиатом,
возникающие в связи с акцептом настоящей оферты. Действующая редакция настоящего
Договора доступна по адресу: https://ktkt.ru/oferta.pdf (далее Сайт).
Настоящий Договор признается заключенным с даты его акцепта Сублицензиатом. Под
акцептом в целях настоящего Договора признается факт поступления денежных средств на
расчетный счет Лицензиата в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим
Договором.
С момента заключения Договора права использования Программы считаются
предоставленными Сублицензиату независимо от фактического использования им в
последующем Программы.
Заключая настоящий Договор, Сублицензиат полностью принимает условия Регламента
(https://sbis.ru/reglament).
1. Определения
1.1. Программа – программа для ЭВМ Web-система «СБИС», исключительные права на
использование которой принадлежат Лицензиару (Свидетельство о регистрации программы для
ЭВМ № 2015610086 от 12.01.2015, опубликовано по адресу https://sbis.ru/about/license). На
основании Приказа Минкомсвязи России от 08.04.2016 № 151 Программа зарегистрирована в
едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет за номером 332.
1.2. Лицензиар — Общество с ограниченной ответственностью «Компания Тензор» (ИНН
7605016030).
1.3. Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью Телекоммуникационная
компания «Контакт» (ИНН 3666125216) – лицо, обладающее неисключительным правом на
распространение Программы на территории города Воронежа и Воронежской области на
основании соответствующего договора с Лицензиаром.
1.4. Сублицензиат – физическое/юридическое/самозанятое лицо, индивидуальный
предприниматель, заключившее с Лицензиатом Договор на условиях, содержащихся в
настоящей оферте.
1.5. Тип лицензии (тариф) – совокупность условий, включающих в себя набор функциональных
возможностей Программы, доступных Сублицензиату, срок действия предоставляемых
неисключительных прав, а также ценовые условия предоставления неисключительных прав на
описываемых лицензией условиях; тип лицензии выбирается Сублицензиатом из списка,
размещенного Лицензиаром по адресу: https://sbis.ru/tariffs.
1.6. Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать экземпляр
Программы на территории РФ для собственного использования под обозначенным
Лицензиаром именем.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Лицензиатом Сублицензиату
неисключительного права использования Программы на условиях простой (неисключительной)
лицензии в количестве и конфигурации, определенных счетом-офертой (далее – Счет), путем
воспроизведения Программы (подключения к Программе через сеть Интернет).
2.2. Неисключительные права использования Программы считаются переданными
Сублицензиату с момента оплаты счета.
2.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента Акцепта Лицензиат не
получил претензий Сублицензиата, связанных с фактом и объемом предоставленных прав, то
считается, что неисключительное право использования Программы представлено в полном
объеме и надлежащим образом.
2.4. С момента акцепта Сублицензиат вправе использовать Программу в соответствии с
Регламентом и пользовательской документацией, в пределах предоставленных прав и теми
способами, которые предусмотрены ст. 1280 ГК РФ и настоящим Договором.

2.5. При этом Лицензиат не несет ответственность за соответствие Программы ожиданиям
Сублицензиата от ее использования, а также ни при каких обстоятельствах не будет нести
ответственность перед Сублицензиатом за любые косвенные, случайные, специальные,
последующие, штрафные убытки, возникшие в связи с настоящим Договором, включая, без
ограничения, убытки от претензий третьих лиц, потерю прибыли, потерю данных, нарушение
конфиденциальности, нарушение обязательств действовать разумно и добросовестно,
небрежности или иные убытки и потери.
2.6. Сублицензиат обязан:
- оплатить лицензионное вознаграждение в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором;
- оплачивать фактически использованный функционал Программы, если право на его
использование не предоставлялось в рамках настоящего Договора.
2.7. Сублицензиат не вправе:
- передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, не зарегистрированным
в аккаунте;
- предоставлять права на использование Программы или ее частей третьим лицам, не
зарегистрированным в аккаунте;
- вскрывать, модифицировать и декомпилировать Программу, ее составные части или
связанные с ней технологии, распространять Программу или использовать иным образом,
прямо не указанным в настоящем Договоре.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Стоимость права использования Программы (лицензионное вознаграждение) определяется
в соответствии с Типами лицензий (тарифами) Лицензиата, действующими на момент
выставления Счета, и указывается в Счете.
3.2. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Сублицензиатом путем его
перечисления на расчетный счет Лицензиара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления Счета. Оплата частями не предусматривается, Вознаграждение должно быть
оплачено единовременно.
3.3. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2
статьи 149 НК РФ. Счет-фактура не выставляется.
3.4. Лицензиат имеет право менять размеры лицензионного вознаграждения (в том числе путем
ввода новых или прекращения распространения существующих Типов лицензий) в
одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора. При этом размер
вознаграждения, оплаченного Сублицензиатом до момента вступления в силу таких изменений,
пересмотру не подлежит.
3.5. Неполное использование предоставленного функционала в течение срока действия
Лицензии, а также досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Сублицензиата
не служит основанием для возврата лицензионного вознаграждения.
4. Дополнительные условия
4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к
коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством РФ, и ставшей
известной сторонам в процессе исполнения Договора.
4.2. Споры по данному документу рассматриваются Сторонами в претензионном порядке, а при
недостижении соглашения – в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

