
 

 

 

ИНН                КПП  Р/с №   

Получатель 

 ООО «_________________» 

 Банк получателя 

 ПАО «Сбербанк» г. Москва 

БИК  

Кор/сч. №   

 

Счет-оферта № ЛЦ-________ от __.__.20__ г. 

 

Лицензиат: [Наименование исполнителя] 

Юридический адрес: [Юридический адрес исполнителя] 

Офис: [Офис исполнителя] 

Почтовый адрес: [Почтовый адрес исполнителя] 

Телефон: [Телефон исполнителя] 

E-mail: [E-mail исполнителя] 

ИНН/КПП [ИНН/КПП исполнителя] 

ОКПО [ОКПО исполнителя] 

ОГРН [ОГРН исполнителя] 

Р/с № [Рассчётный счёт исполнителя] 

Наименование банка: [Наименование банка исполнителя] 

К/с № [Корр. счёт исполнителя] 

БИК [Бик исполнителя] 

Сублицензиат: [Полное наименование покупателя] 

Юридический адрес: [Юридический адрес покупателя] 

Офис: [Офис покупателя] 

Почтовый адрес: [Почтовый адрес покупателя] 

Телефон: [Телефон покупателя] 

Факс: [Факс покупателя] 

E-mail: [E-mail покупателя] 

ИНН/КПП [ИНН/КПП покупателя] 

ОКПО [ОКПО покупателя] 

ОГРН [ОГРН покупателя] 

Р/с № [Рассчётный счёт покупателя] 

Наименование банка: [Наименование банка покупателя] 

К/с № [Корр. счёт покупателя] 

БИК [Бик покупателя] 

  

Спецификация 

 

№ п/п Наименование  Код 
Кол-во рабочих 

мест 
Стоимость руб.  

(без НДС) 

1 
  

до ____ 
 

ИТОГО: 
 

Итого к оплате: [Стоимость договора с учетом спец. скидки] [Стоимость договора с учетом спец. 

скидки прописью], НДС не облагается в соответствии с положениями ст. 346.12 и 346.13 Налогового 

кодекса РФ в связи с применением Лицензиатом упрощенной системы налогообложения. 

Настоящий счет-оферта является письменным предложением (офертой) [Наименование исполнителя] (далее – 

«Лицензиат») заключить сублицензионный договор путем принятия (акцепта) оферты в установленном порядке                   

(п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Условия оферты: 

1. Предметом сублицензионного договора является предоставление права использования Программы для ЭВМ 

(далее – Программа), указанной в Спецификации настоящего счета-оферты, на условиях простой (неисключительной) 

лицензии сроком на 12 (двенадцать) месяцев (далее – Лицензия на Программу). 

2. Вознаграждением Лицензиата за предоставление Лицензии на Программу является сумма, указанная в 

Спецификации настоящего счета-оферты. 

3. Существенным условием заключения сублицензионного договора на изложенных в настоящем счете-оферте 

условиях, является полная единовременная оплата Сублицензиатом настоящего счета, которая будет считаться 

единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК). Датой оплаты признается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 

4. Счет-оферта действителен до __.___.20__ г. 

5. Лицензия на Программу предоставляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оплаты 

Сублицензиатом настоящего счета-оферты. 



 

 

6. Факт предоставления Лицензии на Программу подтверждается подписанным Сторонами актом приема-

передачи. Сублицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть Лицензиату подписанный акт или 

мотивированный отказ от его подписания, в противном случае Лицензиат считает предоставленную Лицензию на 

Программу принятой. 

7. Условия использования Программы: 

7.1. Использование Программы осуществляется Сублицензиатом по прямому назначению для проведения 

обучения и проверки знаний в пределах и способами, установленными настоящей офертой и Лицензионным 

соглашением, размещенным по ссылке https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks/license-agreement-olimpoks.pdf.  

7.2. Сублицензиату не предоставляется право передачи Программы и прав ее использования третьим лицам. 

7.3. Сублицензиат не обязан представлять отчет Лицензиату об использовании Программы. 

7.4. Воспроизведение Программы осуществляется путем ее установки на один персональный компьютер или 

сервер с возможностью доступа (подключения) к Программе по локальной компьютерной сети с выделенных рабочих 

мест, количество которых не должно превышать значение, указанное в Спецификации настоящего счета-оферты. 

7.5. Территория использования Программы - Российская Федерация. 

7.6. К отношениям Сторон по сублицензионному договору также применяется редакция действующего на 

момент акцепта настоящей оферты документа, регламентирующего общие правила приобретения прав использования 

программных продуктов линейки «ОЛИМПОКС» по варианту «Подписка», размещенных по ссылке 

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks/olimpoks_subscription_rules.php.  

8. Сублицензиат самостоятельно несет ответственность за создание периодических резервных копий 

Программы (подп. 2 п. 1 ст. 1280 ГК РФ) в целях сохранности необходимой информации в Программе. Процесс 

создания резервной копии Программы указан в «Руководстве пользователя», размещенном на официальном сайте 

правообладателя Программы по ссылке https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks/docs.php. 
9. Лицензиат не несет ответственности за работоспособность Программы при несоблюдении Сублицензиатом 

системных требований к техническому обеспечению Программы, размещенных по ссылке 

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks/tech.php. 
10. Гарантийное сопровождение.  

10.1. Гарантийное сопровождение предоставляется Лицензиатом Сублицензиату в период действия Лицензии на 

Программу в соответствии с Соглашением об уровне сервиса (SLA), размещенном по ссылке 

https://olimpoks.ru/oks/forum/soglashenie-service-SLA-2022.pdf. 
11. Стороны не несут ответственности за нарушение условий сублицензионного договора, вызванное 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), определяемыми в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ (пожар, 

наводнение, война и др.). Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента их возникновения, письменно известить другую Сторону о наступлении и 

предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые 

документальные подтверждения. Уведомление в письменной форме Торгово-промышленной палаты является 

достаточным подтверждением о действии и длительности форс-мажорных обстоятельств. 

12. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения сублицензионного договора, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. Факт заключения сублицензионного договора и его предмет не являются конфиденциальной 

информацией. 

13. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 

обрабатываемых в рамках исполнения обязательств по сублицензионному договору, согласно требованиям 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов.  

14. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из сублицензионного договора или связаны с ним, не 

решенные переговорами, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика после 

предварительного претензионного порядка рассмотрения спора. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) дней. 

15. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои требования по сублицензионному договору третьим лицам без 

письменного согласия на то другой Стороны. 

16. Настоящий счет–оферта составлен на 2 (двух) страницах. 

 

 

____________________________                                                                      ___________ 

 

Главный бухгалтер          Н.А. Попова 
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