№ 1-15 Лицензионный договор (оферта)
о передаче прав неисключительной лицензии на
использование программного обеспечения
г. Долгопрудный

«01» марта 2015 г.

ООО «ТендерПро», именуемое в дальнейшем «Лицензиар» предлагает
Пользователям, именуемым в
дальнейшем «Лицензиат»,
вместе
именуемые «Стороны», акцептовать настоящий лицензионный договор
(публичную оферту) (далее по тексту - «Договор»):

1. Предмет договора:
1.1
«Лицензиар»
предоставляет (передает)
«Лицензиату»
имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии,
на использование программного обеспечения и базы данных электронных
торговых площадок «tender.pro» или «teclot.com»
(далее по тексту - «ПО»), а «Лицензиат»
обязуется уплатить
«Лицензиару»
вознаграждение
за
предоставление
(передачу)
«Лицензиату» прав на использование «ПО» на условиях, установленных
«Договором».
1.2 «Лицензиар» гарантирует, что он является правообладателем прав на
«ПО», указанного в пункте 1.1
«Договора», и что имеет права на
заключение «Договора».
1.3 «Договор» предоставляет «Лицензиату» право использования «ПО»
с сохранением за «Лицензиаром» права выдачи лицензий другим лицам.
«Лицензиат» может использовать «ПО» только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены «Договором».
1.4 Территория, на которой допускается использование «ПО» – Российская
Федерация.

2. Порядок передачи прав
2.1. «Лицензиат» регистрируется на интернет-сайте («tender.pro» и/или
«teclot.com»), получает от «Лицензиара» логин и пароль для доступа к
размещенным на интернет-сервере «ПО» и базе данных, которые он может

использовать следующими способами: воспроизводить код программных
модулей полученных от сервера в оперативной памяти персонального
компьютера, использовать все функциональные возможности "ПО",
описанные тарифным планом, круглосуточно получать определенный
тарифным планом доступ к серверу (за исключением времени проведения
профилактических работ), размножать документацию для личного
пользования, делать копии экрана "ПО" и пользоваться без ограничений
любыми картинками и файлами, переданными сервером «Лицензиату» в
процессе его использования.
2.2.
Имущественные
права
на
использование
«ПО»
считаются
предоставленными с момента предоставления «Лицензиату» доступа к
«ПО» на сайтах «tender.pro» или «teclot.com».
2.3. Оплату по данному договору Стороны признают акцептом настоящего
Договора.
2.4. Состав и стоимость приобретенной лицензии фиксируется в личном
кабинете
«Лицензиата».
2.5. Акт о передаче «ПО» в двух экземплярах (далее – «Акт») направляется
«Лицензиаром» почтовым отправлением в адрес «Лицензиата»
указанного при регистрации на сайте.
2.6. «Лицензиат» обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения
Акта направить в адрес «Лицензиара» подписанный Акт. В случае отказа
от подписания акта, в адрес «Лицензиара» направляется мотивированный
письменный отказ.
2.7. В случае если в течение 10 рабочих дней с момента направления Акта
«Лицензиату», в адрес
«Лицензиара»
не поступит
подписанный
«Лицензиатом»
оригинал Акта или
мотивированный отказ от его
подписания, права на использование «ПО» считаются переданными без
претензий, а односторонний Акт является подтверждением передачи.

3. Обязанности сторон
3.1. «Лицензиар» обязуется:
3.1.1.Устранять своими силами и за свой счет выявленные «Лицензиатом»
недостатки «ПО».
3.1.2. Безвозмездно осуществлять техническую поддержку «ПО» и
консультировать «Лицензиата» по вопросам работы «ПО».
3.1.3.
Обеспечить
сохранность
и
конфиденциальность
данных,
размещаемых «Лицензиатом» на серверах «Лицензиара».
3.2. «Лицензиат» обязуется:
3.2.1. Своевременно выплатить
«Лицензиару»
вознаграждение за
предоставление (передачу) «Лицензиату» имущественных прав на
использование «ПО».
3.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий «Договора», а
также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с
«Лицензиаром» коммерческой и технической информации.

4. Гарантии прав использования ПО
4.1. «Лицензиар» гарантирует, что предоставляемые (передаваемые)
«Лицензиату» по «Договору» имущественные права на использование
«ПО» принадлежат «Лицензиару» на законных основаниях; «Лицензиар»
вправе предоставлять (передавать) названные права «Лицензиату»; на
момент заключения «Договора» «ПО» является свободным от каких бы то
ни было требований третьих лиц, как связанных с самим «ПО», так и
связанных с предоставляемыми по «Договору» правами.
4.2. «Лицензиар» заявляет, что на момент подписания «Договора» ему
ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть
нарушены предоставлением
«Лицензиату» имущественных прав
использования «ПО» по данному «Договору».
4.3. «Лицензиар» не несет ответственности и не возмещает убытки
«Лицензиата»,
вызванные
нарушениями
и/или
ошибками
при
эксплуатации «ПО», возникшие в результате неправомерных действий
персонала
«Лицензиата», либо третьих лиц, а также неполадок
технических средств и сбоев электрооборудования и сети Интернет.
4.4. Лицензия на «ПО» допускает одновременного использования «ПО» на
любом количестве компьютеров «Лицензиата».

5. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты
5.1. Вознаграждение
«Лицензиара»
определяется составом «ПО»
предоставляемого «Лицензиату» и не облагается НДС на основании: пп.
26 п.2 ст. 149 НК РФ.
5.2. «Лицензиат» самостоятельно выбирает в личном кабинете систем
«tender.pro» или «teclot.com» состав передаваемого ПО, что определяет
срок предоставления лицензии и ее стоимость в соответствии с тарифами,
размещенными на сайтах tender.pro и teclot.com.

6.

Основания
договора

и

порядок

изменения

и

расторжения

6.1 «Договор» может быть расторгнут по заявлению одной из сторон,
которое должно быть сделано за 1 месяц до прекращения договора.
Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения финансовых
обязательств.
6.2. «Лицензиар» имеет право изменять условия договора, тарифы и
условия предоставления «ПО». Все изменения должны быть опубликованы
на сайте «Лицензиара». «Лицензиар» обязан уведомить «Лицензиата»
по электронной почте за 2 недели до планируемых изменений.

6.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по
инициативе Лицензиата не связанной с условиями изменения порядка
предоставления «ПО» сумма внесенной предоплаты возврату не подлежит.

7. Персональные данные
7.1. Стороны дают согласие на сбор и обработку персональных данных
сотрудников контрагента в целях исполнения условий настоящего
Договора.

8. Переходные положения
8.1. Для всех пользователей, имеющих договора использования «ПО»
заключенные до момента вступления в силу данной оферты предлагается
присоединиться к данной оферте путем продолжения использования «ПО».
8.2. Присоединение к оферте означает прекращение действия предыдущих
договоров.
8.3. Если в течение 10 рабочих дней
«Лицензиар»
не получит от
«Лицензиата» отказ от присоединения к данной оферте на использование
«ПО», оферта будет считаться акцептированной.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Лицензиар»:
ООО «ТендерПро»:
ИНН/КПП 5008041569/500801001
ОГРН 1065047057305; Адрес: 141700,
МО,
г.
Долгопрудный,
проспект
Пацаева, д. 7, корп. 1, оф. 43
ПАО «Сбербанк России» г. Москва;
БИК 044525225,
к/сч. 30101810400000000225
p/сч. 40702810840000003808

Директор
Умрихин Олег Викторович

