
Сублицензионный договор-оферта на предоставление права использования программ для ЭВМ и 
баз данных (редакция от 14.01.2022) 

Редакция вступает в силу: 14.01.2022 

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту -Договор) 

Расположен в сети Интернет на веб-сайте Поставщика 

(https://sla-v.ru/company/oferta/) 

 
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на предоставление права использования программ для ЭВМ и баз данных 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ООО "Центр Автоматизации "СлаВер"» (Лицензиат), в лице 

Директора Модвал Любови Васильевны, действующего на основании Устава, принимая во внимание, что 

Лицензиат обладает правом на заключение настоящего Договора на основании объема прав, 

предоставленных Правообладателем/Лицензиатом в рамках соответствующего лицензионного договора, в 

соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает любому лицу, желающему 

приобрести неисключительные права на использование программ для ЭВМ и баз данных, заключить 

настоящий ̆Договор на нижеследующих условиях. 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на веб-

сайте ЛИЦЕНЗИАТА (https://sla-v.ru/company/oferta/). 

1.2. Оплата лицом по счету ЛИЦЕНЗИАТА на нижеизложенных условиях является полным и 

безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на 

условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 

Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город 

Краснодар. 

1.3. С момента заключения настоящего Договора такое лицо становится СТОРОНОЙ настоящего Договора, 

в дальнейшем именуемой СУБЛИЦЕНЗИАТ, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передавать 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ право на использование (простую неисключительную лицензию) в отношении программ для 

ЭВМ и баз данных (далее по тексту - ПРОДУКТЫ). 

2.2. 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», относящегося к 

конкретному ПРОДУКТУ. 

2.3. Наименование ПРОДУКТОВ, права на использование которых передаются ЛИЦЕНЗИАТОМ 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ, а также иные условия указываются в счёте ЛИЦЕНЗИАТА, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.4. ЛИЦЕНЗИАТ, в течение срока действия настоящего договора также оказывает возмездные услуги, 

содержанием которых является предоставление СУБЛИЦЕНЗИАТУ технической поддержки в отношении 

ПРОДУКТОВ на условиях и в объеме, указанных в счёте. Непосредственное оказание услуг может 

производиться как сотрудниками ЛИЦЕНЗИАТА, так силами специально привлеченных третьих лиц, в том 

числе сотрудников правообладателей (в зависимости от обстоятельств). 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цены ПРОДУКТОВ для СУБЛИЦЕНЗИАТА определяются, согласно их стоимости, размещенной на 

вебсайте ЛИЦЕНЗИАТА (https://sla-v.ru/).в разделе «ПРОДУКТЫ 1С». При этом под "ценой" ПРОДУКТА в 

настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается ЛИЦЕНЗИАТУ за переданные 
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права и указывается в счёте ЛИЦЕНЗИАТА, а также в Универсальном передаточном документе. Помимо 

ПРОДУКТОВ, размещённых на веб-сайте (https://sla-v.ru/), ЛИЦЕНЗИАТ по заявке СУБЛИЦЕНЗИАТА вправе 

осуществлять передачу прав на использование иных ПРОДУКТОВ, в отношении которых вознаграждение 

может взиматься в виде периодических платежей, исходя из фактического объема использования ПРОДУКТОВ 

СУБЛИЦЕНЗИАТОМ за определённый календарный период. 

3.2. Размер вознаграждения ЛИЦЕНЗИАТА в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ НДС 

не облагается. 

3.3. Выплата вознаграждения за использование ПРОДУКТОВ, а также оплата услуг технической поддержки 

осуществляется на основании счетов, выставляемых ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЛИЦЕНЗИАТА 

4.1. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно оплачивать и принимать ПРОДУКТЫ. При этом датой 

исполнения обязательства СУБЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет ЛИЦЕНЗИАТА или внесение соответствующей суммы в кассу. 

4.2. Своевременно оплачивать услуги, согласно выставленным счетам. Предоставить доверенность или 

иной локальный акт организации, уполномочивающий представителя СУБЛИЦЕНЗИАТА, делать заявки и 

подписывать универсальный передаточный документ (УПД). 

4.3. Не позднее трех рабочих дней с момента предоставления универсального передаточного документа 

(УПД) сделать в нем отметку о приёмке ПРОДУКТОВ, либо передать мотивированный письменный отказ от 

приемки. 

4.4. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования 

ПРОДУКТОВ. 

4.5. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, 

встроенных в ПРОДУКТЫ. 

4.6. СУБЛИЦЕНЗИАТ признает и соглашается, что часть услуг, оказываемых в рамках настоящего договора, 

имеют характер абонентских, т.е. платежи по ним вносятся в обмен на право требовать определенного 

исполнения и такие платежи не подлежат возврату в том случае, когда фактически услуги не были 

востребованы и не потреблялись. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА 

5.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется передавать СУБЛИЦЕНЗИАТУ неисключительные лицензии в отношении 

ПРОДУКТОВ в требуемом количестве, в соответствии с условиями, предусмотренными Сторонами в счёте и 

Универсальном передаточном документе. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с даты оплаты вознаграждения по счёту, выставленному ЛИЦЕНЗИАНТОМ, и 

действует один календарный год. В случае если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное 

уведомление о намерении прекратить действие Договора срок действия настоящего Договора автоматически 

продляется на следующий год. 

6.2. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных ПРОДУКТОВ, переданных 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего лицензионного договора, определяется «Пользовательским 

лицензионным соглашением», текст которого опубликован на официальном сайте правообладателя по адресу 

www.1c.ru, либо на Портале информационно-технологического сопровождения 1С (https://portal.1c.ru/), либо 

включен в состав поставки в виде печатного документа. 

6.3. Настоящим СУБЛИЦЕНЗИАТ подтверждает, что все действия, совершенные в личном кабинете на 

официальном сайте правообладателя после введения учетных данных, присвоенных СУБЛИЦЕНЗИАТУ 
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(конклюдентные действия), совершаются от его имени и в его интересах соответствующим образом 

уполномоченными лицами, и как следствие влекут для СУБЛИЦЕНЗИАТА возникновение прав и обязанностей. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим 

юридической силы, то это не затронет действительности и юридической силы любого другого положения 

настоящего Договора. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Любая из Сторон, полагающая, что спор не 

может быть урегулирован путем переговоров, обязана направить другой Стороне письменную претензию, 

предоставив для рассмотрения претензии срок, составляющий 30 (Тридцать) календарных дней. В случае, если 

в установленный срок Сторона, направившая претензию, не получит от другой Стороны ответа либо получит 

ответ об отказе в удовлетворении требований, изложенных в претензии, спор между Сторонами может быть 

передан на рассмотрение Арбитражного суда города Краснодара. 

7.3. Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и 

передачу персональных данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам для исполнения договора. Сублицензиат 

гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Сублицензиат поручает Лицензиату обработку 

персональных данных работников и контрагентов в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не 

ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением 

Сторонами договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения 

Лицензиатом обязанностей в рамках договора, совершения иных фактических действий, связанных с 

исполнением договора. Обработка персональных данных включает в себя совершение Лицензиатом любых 

действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Сублицензиат обязуется 

возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие 

согласия работников и контрагентов Сублицензиата на обработку ПД Лицензиатом. 

8. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА: 

Наименование: ООО  «Центр автоматизации «СлаВер» 

Юридический адрес: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8, к. 1, кв. 713 

Почтовый адрес: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, Ул Монтажников 1/4, офис 200 

Расчётный счет: 40702810726240000600 

Корреспондентский счёт банка: 30101810500000000207 

БИК 046015207 

ИНН 2308273646 

КПП 230801001 

ОГРН 1202300034628 

ОКПО 44638258 

Директор Модвал Любовь Васильевна 

 

 


