ОФЕРТА
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту – Договор) заключается между
Акционерным обществом «Точка», именуемым в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, именуемом в дальнейшем
«Сублицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящий Договор согласно статье 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации признается
офертой. Принятием условий (Акцептом) настоящей оферты Договора является выбор Тарифного плана
в Личном кабинете.
1. Термины и определения
1.1. Оферта – публичное предложение Лицензиата, адресованное юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, заключить с ним лицензионный договор (далее — Договор) на
существующих условиях, содержащихся в оферте.
1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Оферты.
1.3. Лицензиар - обладатель исключительного права на ПО - ООО «ДокЛаб», ИНН 0274159931.
1.4. Лицензиат – Акционерное общество «Точка», обладающее правами на ПО и на заключение
настоящего Договора на основании лицензионного договора № 11 о предоставлении простой
(неисключительной) лицензии на использование ПО и БД от «27» июня 2019 г. с Лицензиаром.
1.5. Сублицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с
Лицензиатом настоящий Договор на условиях, содержащихся в Оферте.
1.6. Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать ПО с сохранением
за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам.
1.7. Программное обеспечение (ПО) – программа для ЭВМ "FreshDoc Конструктор Документов",FreshDoc Конструктор Документов"FreshDoc Конструктор Документов",,
программа для ЭВМ "FreshDoc Конструктор Документов",FreshDoc. Конструктор договоров для 1С"FreshDoc Конструктор Документов",.
1.8. База данных (БД) – объективная форма представления и организации совокупности
систематизированных данных с возможностью поиска и обработки с помощью ЭВМ.
1.9. Личный кабинет – Система дистанционного обслуживания - закрытая часть Сайта Лицензиата, на
которую Сублицензиат попадает посредством использования уникального имени и пароля.
1.10. Тариф – размер лицензионного вознаграждения определяемый в соответствии с выбранным
Сублицензиатом объемом прав использования ПО и БД. Перечень Тарифов установлен в Приложении
№1 к Договору.
1.11. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиатом в установленных им
пределах и объемах для обеспечения функционирования ПО и БД, включая информационноконсультационную поддержку Сублицензиатов по вопросам использования ПО и БД. Техническая
поддержка осуществляется при содействии Лицензиара.
1.12. Сайт Лицензиата - https://tochka.com/.
2. Предмет договора
2.1. Лицензиат в соответствии с настоящим Договором обязуется предоставить Сублицензиату право
использования ПО/БД на условиях простой (неисключительной) лицензии.
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2.2. Территория использования ПО/БД: Российская Федерация.
3. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента выбора Сублицензиатом Тарифа (Акцепта Оферты) и действует в
течение срока, установленного Тарифами, и автоматически пролонгируется на новый срок на условиях,
действующих на момент пролонгации, при выборе Тарифа на следующий срок.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Сублицензиат вправе:
4.1.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием ПО/БД, в соответствии с его
назначением, а именно:
● воспроизводить ПО/БД;
● предоставлять работникам организации Сублицензиата удаленный доступ для работы в ПО/БД;
● предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации ПО/БД, с
целью формирования сводных отчетов;
● использовать ПО/БД в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды или
передачи ПО третьим лицам;
4.1.2. Право Сублицензиата на использование ПО/БД не включает никакого разрешения, права или
полномочий:
● модифицировать ПО/БД;
● распространять (копировать), осуществлять обнародование ПО/БД;
● распространять ПО/БД или его части и/или осуществлять иные действия, направленные на
извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования ПО/БД;
● предоставлять сублицензии на какое-либо использование ПО/БД или его частей третьим лицам.
4.1.3. В случае выявления ошибок в работе ПО/БД направлять Лицензиату письменную заявку с
описанием сбоев в работе.
4.2. Сублицензиат обязан:
4.2.1. Своевременно осуществлять оплату лицензионного вознаграждения в соответствии с условиями
Договора.
4.2.2. Использовать ПО/БД только теми способами и в пределах тех прав, которые предусмотрены в
Договоре.
4.3. Лицензиат обязан:
4.3.1. Предоставить Сублицензиату права использования ПО/БД.
4.3.2. Обеспечить доступ к ПО/БД, за исключением времени проведения профилактических
мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц (преимущественно в нерабочее время).
4.3.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с ПО/БД посредством Личного кабинета.
4.4. Лицензиат вправе:
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4.4.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Сублицензиату прав использования ПО/БД в
случае нарушения условий настоящего Договора.
4.4.2. Выпускать обновления ПО/БД и новые версии ПО/БД, совершаемые Лицензиаром, определять
условия их предоставления Сублицензиату.
4.5. Договор является открытым и общедоступным документом. Договор (в т.ч. Тарифы) может быть
изменен и/или дополнен и/или отозван Лицензиатом в одностороннем порядке без предварительного
уведомления. Действующая редакция Договора располагается на Сайте Лицензиата. В случае несогласия
Сублицензиата с указанными изменениями, о чем имеется письменное заявление, Договор считается
расторгнутым.
5. Порядок предоставления прав на ПО/БД
5.1. Сублицензиат подает заявку на приобретение простой (неисключительной) лицензии ПО/БД в
Личном кабинете посредством заполнения электронной формы. При заполнении заявки Сублицензиат
выбирает Тариф (период, объем использования ПО/БД).
5.2. После оплаты стоимости простой (неисключительной) лицензии Лицензиат предоставляет
Сублицензиату доступ к ПО/БД на период действия оплаченного периода использования.
6. Стоимость и порядок расчетов
6.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление права использования на условиях простой
(неисключительной) лицензии ПО/БД указано в Приложении №1 к Договору.
6.2. Оплата по Договору осуществляется в порядке 100% (стопроцентной) предоплаты. Оплата
тарифного плана осуществляется на условиях заранее данного акцепта. Сублицензиат предоставляет
Лицензиату согласие, а Лицензиат имеет право на выставление платежных требований к счету
Сублицензиата в обслуживающем банке с целью оплаты услуг по настоящему Договору в сумме и
порядке согласно выбранному тарифному плану. Сублицензиат обязуется предоставить
обслуживающему банку заявление о заранее данном акцепте.
6.3. Сумма вознаграждения Сублицензиата за предоставление простой (неисключительной) лицензии на
ПО/БД не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
6.4. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам сумма
внесенной предоплаты не подлежат возврату Сублицензиату.
7. Техническая поддержка
7.1. Лицензиат осуществляет Техническую поддержку Сублицензиата, в том числе по вопросам,
связанным с функциональностью ПО/БД, особенностями эксплуатации на стандартных конфигурациях,
поддерживаемых операционных и иных систем. Лицензиат вправе для оказания Технической поддержки
Сублицензиату привлекать Лицензиара.
7.2. Сублицензиат вправе обращаться за Технической поддержкой без выплаты дополнительного
вознаграждения.
7.3. В случае необходимости, для осуществления Технической поддержки Сублицензиату, Лицензиат
вправе передавать Лицензиару информацию, касающейся данных учетной записи, технических
характеристик оборудования Сублицензиата и другую необходимую для оказания Технической
поддержки информацию.
8. Ограничение ответственности
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8.1. Сублицензиат признает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах Лицензиат не несет
ответственности перед Сублицензиатом и третьими лицами за:
8.1.1. Разглашение информации, которое возникло по вине Сублицензиата или стало необходимым в
рамках законодательства Российской Федерации или страны размещения данных, по запросу
полномочных государственных органов.
8.1.2. Любые прямые и косвенные результаты, полученные Сублицензиатом в ходе использования
ПО/БД, которые предоставляются только на условиях "FreshDoc Конструктор Документов",как есть"FreshDoc Конструктор Документов",. Сублицензиат использует информацию
и ПО/БД добровольно, с условием полного принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их
использованием.
8.1.3. Любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный использованием
ПО/БД.
8.1.4. Какие-либо действия или бездействие Сублицензиата и третьих лиц, включая ущерб любого рода,
полученный в результате этих действий или бездействия.
8.1.5. Любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у Сублицензиата с третьими
лицами, в т.ч. в связи с использованием ПО/БД.
8.2. Сублицензиат принимает, что использует материалы ПО/БД на свой собственный риск и несет
ответственность за возможные последствия использования указанных материалов и результатов работы
ПО/БД. Информация, размещенная Сублицензиатом, не проверяются Лицензиатом на соответствие тем
или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.).
8.3. Максимальный размер ответственности Лицензиата по настоящему Договору ограничен
уплаченным Сублицензиатом вознаграждением за данные права на ПО/БД в месяце, когда Лицензиат
нарушил условия Договора.
8.4. Лицензиат, Лицензиар не гарантируют бесперебойной на 100% или безошибочной работы ПО/БД.
9. Основания и порядок расторжения договора
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты
одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем отказе от Договора направляется в Личном
кабинете.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. При возникновении споров Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для
урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка
рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать)
календарных дней.
10.2. Все неразрешенные споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Лицензиата.
10.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Реквизиты Лицензиата:
Акционерное общество «Точка»
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ИНН /КПП 9705120864/770501001
ОГРН 1187746637143
Местонахождение: 109240, г.Москва, ул.Радищевская верхн., д.2/1, строение 5, пом.1, эт.3, ком.4 Адрес
для направления корреспонденции: 620014, город Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, дом 61

Приложение №1
к Лицензионному договору (оферте)

ТАРИФЫ
Тариф

Стоимость

Порядок оплаты

Один документ

500 рублей за документ

В момент скачивания
документа

Пакет документов

3000 рублей за документ

В момент подключения
тарифа

Безлимитный

7000 рублей в год

В момент подключения
тарифа
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