СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на предоставление прав использования программы для ЭВМ Полиграф «Конкорд»
Настоящий сублицензионный договор является публичным договором-офертой (далее – «Договор» и/или «Оферта) и
размещен Обществом с ограниченной ответственностью «Полиграф Т» 03.11.2011 г. на веб-сайте www.poligraft.ru для
ознакомления неограниченного круга лиц перед совершением ими заказов.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Программа для ЭВМ Полиграф «Конкорд» (ПО)» – это представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Ст. 1261 ГК РФ), исключительные
(авторские) права на которую, принадлежат гражданину России Трофимову Т.Ф. (далее - «Лицензиар»).
Исключительное право Лицензиара на ПО подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
№2009616352.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты, совершенное в порядке,
предусмотренном разделом 1 настоящей Оферты.
«Лицензиат» – Общество с ограниченной ответственностью «Полиграф Т». Лицензиат действует в рамках полномочий и
объема прав, предоставленных ему по Лицензионному договору № 110111 от «11» января 2011 года Лицензиаром.
«Сублицензиат» – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)/ юридическое лицо,
заключающее с ООО «Полиграф Т» Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
«Заказ» – запрос Сублицензиата на предоставление прав использования ПО, которому присваивается уникальный
номер. Заказ считается полученным Лицензиатом после передачи Сублицензиату Счета на оплату.
«Лицензионное соглашение с конечным пользователем» – договор присоединения, с которым Сублицензиат может
ознакомиться в момент установки ПО и/или в момент заказа ПО на веб-сайте Лицензиата.
«Лицензия» – уникальный регистрационный код/ защищенный файл для активации (начала использования) ПО,
создаваемый отдельно для каждого Сублицензиата.
1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
1.1. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) Сублицензиатом в случае совершения следующего
действия:

перечисление Сублицензиатом либо уполномоченными им третьими лицами денежных средств в счет оплаты
будущих и/или уже совершенных Заказов;

оплата за наличный расчет в счет будущих и/или уже совершенных Заказов.
1.2. Принятие Сублицензиатом настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял их и полностью и безоговорочно
согласился со всеми условиями настоящей Оферты.
1.3. Акцепт Оферты означает заключение сублицензионного договора между Сублицензиатом и Лицензиатом на
описанных здесь и ниже условиях.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. После акцепта Сублицензиатом Оферты Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату в порядке,
предусмотренном разделом 4 Договора, права использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии в
пределах и объемах, установленных правообладателем ПО в лицензионном соглашении для конечного пользователя.
2.2. Право использования ПО ограничено правом на воспроизведение ПО (то есть инсталляции, копирования в память
ЭВМ и запуска ПО).
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. За предоставляемое право использования ПО Сублицензиат уплачивает Лицензиату вознаграждение в виде
разового платежа, размер которого устанавливается Лицензиатом в одностороннем порядке на сайте www.poligraft.ru в
разделе «Цены».
3.2. Оплата вознаграждения может производиться любым удобным способом, предлагаемым на сайте www.poligraft.ru
в разделе «Цены».
3.3. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ сумма вознаграждения за передачу прав использования ПО НДС не
облагается.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
4.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права использования ПО в течение не более 3 (Трех) рабочих
дней с момента поступления денежных средств в счет оплаты вознаграждения по Заказу на расчетный счет Лицензиата.
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4.3. Передача лицензии может осуществляться 2 (двумя) способами:

по адресу электронной почты, указанному Сублицензиатом при оформлении заказа. Срок передачи – не более
3 (Трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств в счет оплаты Заказа. При этом лицензия
считается переданной Сублицензиату в момент отправки электронного письма с защищенным файлом
лицензии;

курьерская доставка в случае заказа ПО на материальном носителе. При этом лицензия считается переданной
в момент подписания Сублицензиатом или иным уполномоченным им лицом товарной накладной и/или акта
приема-передачи прав.
4.4. Проверка наименования, комплектации и иных данных, касающихся предоставляемых прав использования ПО на
предмет соответствия Заказу осуществляется Сублицензиатом в момент передачи лицензии. В случае выявления какихлибо несоответствий, Сублицензиат уведомляет об этом Лицензиата в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
передачи лицензии. Если в указанный срок Сублицензиат не уведомил Лицензиата, то права использования ПО
считаются предоставленными в полном соответствии с Заказом Сублицензиата.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Необходимые для отчетности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы высылаются
Лицензиатом по адресу, указанному при оформлении Заказа по электронной почте, посредством ФГУП «Почта России»
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи лицензии или отправляются курьерской доставкой.
5.2. О необходимости предоставления договора в бумажном виде, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляют Лицензиата в момент оформления Заказа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
6.2. Сублицензиату известны функциональные и технические свойства ПО, право использования которого
предоставляется, и он несет риск правильности выбора ПО. Лицензиат не несет гарантии того, что ПО будет отвечать
каким-либо требованиям и желаниям Сублицензиата. Лицензиат не несет ответственности за убытки, возникшие
вследствие использования ПО.
6.3. Сублицензиату известно о том, что переданные права использования ПО обмену и возврату не подлежат.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Составной частью Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от ответственности) Международной
Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е).
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются урегулировать возникающие споры с помощью переговоров, руководствуясь действующим
гражданским
законодательством
и
законодательством
в
области
защиты
прав
потребителей.
8.2. По всем возникающим вопросам Сублицензиат обращается по контактам Лицензиата, указанным в разделе 9
Договора.
9. КОНТАКТЫ
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграф Т» г. Москва

Телефон/ e-mail:

+7 (916)662-48-83, +7 (499)943-59-08/ info@poligraft.ru

