
Лицензионный договор

на передачу неисключительных прав

ООО  «Программы  для  бухгалтера» (ОГРН 1095042001735,  ИНН 5042106640)  предлагает  каждому,  кто  обратится,
заключить договор на нижеуказанных условиях.

Направляя  заявку  вы  безоговорочно  соглашаетесь  с  условиями  оферты,  и  договор  между  нами  считается
заключённым.  После  этого  мы —  стороны  договора,  ООО  «Программы  для  бухгалтера» —  лицензиар,  а  вы —
лицензиат.

1. Предмет договора

1.1.  Лицензиар,  имея  соответствующие полномочия от правообладателей,  обязуется передать лицензиату право на
использование (простую неисключительную лицензию) приобретаемых им по настоящему договору программ для
ЭВМ и баз данных (далее продукт).

1.2. Право на использование продуктов подразумевает под собой неисключительное 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 продуктов, право на использование которых передаются лицензиаром лицензиату, а также иные
условия согласовываются сторонами по телефону, электронной почте или любым другим доступным способом, затем
указываются лицензиаром в счёте, и подтверждаются лицензиатом путём оплаты счёта.

1.4.  Лицензиар  передаёт  права  тем  способом,  который  предусмотренным  правообладателем.  Это  может  быть
регистрация на сайте, письмо по электронной почте с кодом активации, устройство защиты (ключ) или упаковка с
документацией и анкетой с последующей самостоятельной регистрацией у правообладателя и другое.

1.5. В случае отсутствия претензий со стороны лицензиата в течение 1 месяца с даты оплаты (п. 3.1.) права считаются
переданными. При необходимости стороны могут составить двусторонний акт передачи прав.

2. Цена договора

2.1.  Цена  продуктов  определяется  по  прайс-листу  лицензиара.  При  этом  под  «ценой»  подразумевается
вознаграждение, которое полагается лицензиару за переданные права и которое указывается в счёте на оплату.

2.2. Выплата вознаграждения осуществляется на основании счёта, выставляемого лицензиаром.

3. Обязанности сторон и порядок рассмотрения споров

3.1. Лицензиат обязуется своевременно оплачивать и принимать продукты. При этом датой исполнения обязательства
лицензиата  по  оплате  (далее —  дата  оплаты)  считается  дата  зачисления  денежных  средств  на  расчётный  счёт
40702810600280000115 в ОАО «СМП БАНК» г. Москва, БИК 044583503, корр. счёт 30101810300000000503.

3.2. Лицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования продуктов.

3.3. Лицензиар обязуется отпускать лицензиату оплаченные продукты в требуемом количестве.

3.4. Срок передачи продуктов — не более 21 дня с даты оплаты.

3.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему договору третьей стороне.

3.6. Каждая из сторон возмещает свои понесённые расходы и убытки за свой счёт.

3.7.  Все  споры по договору решаются в двустороннем порядке путём прямых переговоров,  а  при не достижении
согласия — в Арбитражном суде г. Москвы. Решение арбитражного суда является окончательным.

4. Прочие условия

4.1.  Объём  и  срок  действия  прав  на  использование  конкретных  продуктов  определяется  пользовательским
лицензионным соглашением, и у лицензиара нет полномочий переопределить их.

4.2. Условия льготной доставки, выезд инженера-установщика, техническая поддержка и другие услуги, а также их
стоимость, согласовываются сторонами отдельно. Этот сервис не является неотъемлемой частью продукта.

4.3.  Действующая редакция оферты, реквизиты и другая информация ООО «Программы для бухгалтера» размещены
на сайте — buh-program.ru.

Генеральный директор ООО «Программы для бухгалтера» В.Н. Плотников

10.01.2013
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