
	
     
     
     
     
 ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА 

 г. Москва  30.04.2019 
  

 
1. ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

	
 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. ИП Лудкова М.А. (именуемое в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАР), имея соответствующие полномочия от 

правообладателей, обязуется передать предоставляет юридическим и физическим лицам (далее – 
ЛИЦЕНЗИАТУ) право на использование (простую неисключительную лицензию) приобретаемых им 
по настоящему Договору программ для ЭВМ и баз данных. Перечень программных продуктов и их 
стоимость указывается в Счете. 

     
 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. 
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Наименование ПРОДУКТОВ, право на использование, которых передаются ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ, а также иные условия указываются в Акте (-ах) передачи прав, подписываемых 
обеими Сторонами. В роли Акта на передачу прав может выступать форма Универсального 
передаточного документа (УПД). 
Настоящим документом (Офертой) ЛИЦЕНЗИАР в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ выражает 
намерение заключить договор с любым физическим или юридическим лицом, кто отзовется на 
Оферту, на условиях, предусмотренных ниже (далее по тексту — Договор). Исполнитель и лицо, 
отозвавшееся на Оферту (ЛИЦЕНЗИАР), являются Сторонами (далее по тексту – Стороны) по 
настоящему Договору. 
Стороны заключают Договор в упрощенном порядке. 
Настоящая Оферта в порядке ст. 779 ГК РФ признается договором возмездного оказания услуг.  
Настоящая Оферта в порядке ст.1235 ГК РФ признается лицензионным договором. 
Настоящий Договор является договором присоединения по смыслу п. 5 ст. 1286 ГК РФ, условия 
которого изложены в электронном виде в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ. 
Оплата счета является Акцептом настоящей Оферты и означает согласие ЛИЦЕНЗИАТА на 
заключение Договора. В соответствии со ст. 438 ГК РФ Акцепт должен быть полным и 
безоговорочным. 
Договор считается заключенным с момента оплаты счета. 
Ввиду положений п. 5 ст. 1286 ГК требование о письменной форме договора считается 
соблюденным. 
Актуальная редакция Договора размещена на сайте странице https://myitlab.ru/oferta/ 
В Оферте возможно внесение изменений, не противоречащих ГК РФ 
В случае внесения Исполнителем в настоящую Оферту каких-либо изменений и дополнений 
последующая оплата Счета после внесения изменений в  настоящий Договор является полным и 
безоговорочным принятием условий Договора в новой редакции и согласие с такими изменениями. 
 
 

 2. ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 2.1. Цена ПРОДУКТА для ЛИЦЕНЗИАТА указывается в счете. 
 2.2. При этом под «Ценой» ПРОДУКТА в настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, 

которое полагается ЛИЦЕНЗИАРУ за переданные права и которое фиксируется в двусторонних 
Актах передачи прав. 

 2.3. Цена ПРОДУКТА НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ. 
 2.4. Выплата вознаграждения по настоящему Договору производится ЛИЦЕНЗИАТОМ предоплатой  

100 % (сто процентов) от общей стоимости ПРОДУКТОВ. Выплата вознаграждения осуществляется 
в безналичном порядке на основании счета, выставляемого ЛИЦЕНЗИАРОМ. При этом датой 
исполнения обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств 
на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА. 

  
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКТОВ 

 3.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется передать ЛИЦЕНЗИАТУ ПРОДУКТЫ в течение 30 банковских дней с даты  



	
оплаты ЛИЦЕНЗИАТОМ счета, выставленного ЛИЦЕНЗИАРОМ согласно п 2.4. 

 3.2. Время передачи ПРОДУКТОВ согласуется с ЛИЦЕНЗИАТОМ. ПРОДУКТ может быть передан в 
виде электронной поставки либо на физическом носителе, если это предусмотрено 
производителем. В случае поставки на физическом носителе, вывоз ПРОДУКТОВ осуществляется 
силами ЛИЦЕНЗИАРА. 

 3.3. При приемке ПРОДУКТОВ ЛИЦЕНЗИАТ проверяет их соответствие требованиям к комплектности, 
количеству и качеству. ПРОДУКТ передается ЛИЦЕНЗИАТУ в состоянии "как есть". ЛИЦЕНЗИАТ 
подтверждает, что на момент покупки ознакомлен с функциональными возможностями продукта. 

 3.4. ЛИЦЕНЗИАТ, принявший ПРОДУКТЫ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки 
ПРОДУКТОВ, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные 
недостатки). 

 3.5. ПРОДУКТЫ считаются принятыми ЛИЦЕНЗИАТОМ в момент подписания Акта (-ов) передачи прав. 
 3.6. ЛИЦЕНЗИАТ, обнаруживший в течение 14-ти (четырнадцати) дней с момента приемки ПРОДУКТОВ 

отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть выявлены при 
обычном способе приемки ПРОДУКТОВ (скрытые недостатки), обязан составить перечень 
недостатков и известить об этом ЛИЦЕНЗИАРА в течение 3-х (трех) дней с момента их 
обнаружения для принятия решения о сроках и порядке устранения недостатков и замены 
неработоспособных элементов. В качестве недостатков понимается: комплектность ПРОДУКТОВ, 
дефекты ключа защиты, загрузочного диска, либо документации. Возврат ПРОДУКТОВ не 
предусмотрен. 
 

 4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
   
 4.1. ЛИЦЕНЗИАР вправе не осуществлять поставку продукта до полного получения предоплаты. 
 4.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязан подписать акт приемки и передать его ЛИЦЕНЗИАРУ не позднее 3 рабочих 

дней после получения ПРОДУКТА. 
 4.3. Факсимильные и (или) электронные копии документов, которыми Стороны обмениваются в ходе 

исполнения настоящего договора, имеют силу оригинала до момента получения соответствующей 
Стороной оригинала документа. Документы, составленные с помощью факсимильных и (или) 
электронных средств, считаются составленными с соблюдением письменной формы. 

 4.4. Функциональные возможности поставляемых ПРОДУКТОВ ограничиваются представленным в 
поставке с ними руководством пользователя. 

 4.5. Оказание услуг по настройке и внедрению ПРОДУКТОВ не является предметом данного Договора. 
  

5. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 5.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, 

возникающие из настоящего Договора, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного 
согласия. Право обратиться в суд возникает лишь после направления другой стороне претензии по 
спорному вопросу и не поступлении ответа в течение 10 дней или получении отрицательного 
ответа. 

 5.2. Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон или в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 

 5.3. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, спорные вопросы решаются через  
арбитражный суд в соответствии с Российским законодательством. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. При нарушении работоспособности ПРОДУКТОВ по вине ЛИЦЕНЗИАТА или третьих лиц, все 
затраты по устранению неисправностей оплачиваются ЛИЦЕНЗИАТОМ в соответствии с 
действующими расценками ЛИЦЕНЗИАРА по отдельному Договору. 

 6.2. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за обнаруженные ЛИЦЕНЗИАТОМ ошибки в ПРОДУКТАХ, 
допущенные Разработчиком ПРОДУКТОВ. 

 6.3. ЛИЦЕНЗИАР не несёт ответственности за некорректное поведение ПРОДУКТОВ, связанное с 
неудовлетворительной работой используемых ЛИЦЕНЗИАТОМ аппаратных и программных 
средств, их настройкой или комплектацией. 

  
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 
силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их 
наступлении. 

 7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства, как: 
землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, 



	
военные действия, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств 
по Договору. 

 7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 
уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 
соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении соответствующего 
обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство 
препятствовало отправлению такого сообщения. 

 7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей продлевает срок исполнения 
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

 7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 14-ти дней, 
стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора. 

  
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 8.1. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных ПРОДУКТОВ, переданных 
ЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего лицензионного договора, определяется 
«Пользовательскими лицензионными соглашениями» производителя ПРОДУКТА 

 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
Соглашения, достигнутые в деловой переписке принимаются как юридически значимые 
договоренности. 

 8.3. Любые дополнения, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с 
момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон. 

   
   
 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

   ЛИЦЕНЗИАР: 
   ИП Лудкова Мария Александровна 
   ИНН: 632130373370    КПП: нет данных 
   Адрес (юридический): 119619, Москва г, 

Внутригородская территория муниципальный 
округ Солнцево, Производственная ул, дом № 
12, корпус 2, квартира 803 

   Тел./факс: +7 499 709 710 6 доб 102 
   Банковские реквизиты: 
   Р/с 40802810900000008671 
   в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
   К/с 30101810145250000974 
   БИК 044525974 
   Должность: 
    
    

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


