
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение Лицензионного договора c конечным пользователем экземпляра программного 

продукта 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») является официальным 

предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

управленческих решений» (в дальнейшем именуемого Лицензиар) заключить Лицензионный 

договор c конечным пользователем экземпляра программного продукта (далее- Лицензионный 

договор).  

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Счета-Оферты, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, производящее(ий) акцепт этой Оферты, становится 

Лицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Лицензиар и Лицензиат совместно — Сторонами 

настоящего договора.  

1.3. Акцепт Лицензиатом Оферты в виде оплаты Счета-Оферты, содержащего ссылку на данную 

оферту, подтверждает полное и безоговорочное принятие Пользователем Оферты. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Программный продукт - это программы для ЭВМ (в том числе ККМ), сервисы и базы данных, 

в т.ч. их совокупность, право на использование которых предоставляется Лицензиату.  

2.2. Программный продукт (далее - ПП) может быть как самостоятельным типовым решением, так 

и его обновлением. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Предметом настоящего договора является предоставление Лицензиату права использования 

ПП лицензии. Наименование ПП, срок действия срочных лицензий и количество предоставляемых 

Лицензиату лицензий указано в Счете-Оферте. 

3.2. Передача права использования ПП осуществляется путем направления экземпляра ПП и/или 

ключей программной защиты, кодов доступа и/или ссылок для активации ПП по электронной почте 

Лицензиату, указанной в Счете-Оферте.   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату наличие у него права на заключение Лицензионного 

договора на условиях настоящей оферты. 

4.2. Лицензиар обязан передать право использования экземпляра ПП в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после оплаты Лицензиатом суммы вознаграждения. Обязанность Лицензиара по 

передаче права использования ПП Лицензиату считается исполненной с момента 

отправки  электронного письма с необходимыми данными либо физической передачи ПП 

Лицензиару.   

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата указанного в Счете-Оферте вознаграждения производится не позднее 5 (пяти) 

банковских дней с даты его направления Лицензиату по адресу электронной почты Лицензиата, 

указанному в Счете-Оферте. По истечении установленного настоящим пунктом срока оплаты Счет-

Оферта считается недействительным, а Лицензионный договор при несвоевременной оплате Счета-

Оферты - не заключенным, кроме случаев подтверждения Лицензиаром продления срока действия 

Счета-Оферты, в т.ч. конклюдентными действиями по исполнению Лицензионного договора в 

порядке, установленном п. 3.2 настоящего Договора.  



6. ДОКУМЕНТООБОРОТ СТОРОН 

6.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату унифицированный передаточный документ (далее – 

УПД) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения п. 5 Счета-оферты. Лицензиат обязан 

подписать и вернуть Лицензиару УПД или направить мотивированный отказ в приемке и 

подписании УПД. В случае неполучения от Лицензиата в установленный срок подписанного УПД 

или мотивированного отказа в его подписании, а также в случае необоснованности 

мотивированного отказа, односторонне подписанный Лицензиаром УПД подлежит отражению в 

бухгалтерском и налоговом учете Сторон, а право использования ПП считается переданным 

Лицензиату согласно п. 3  Счета-оферты. В случае предоставления УПД в электронном виде, 

оригинал УПД направляется Лицензиату только по его письменному заявлению. В этом случае 

Лицензиат обязан направить Лицензиару подписанный со своей стороны оригинал УПД в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 

6.2.  Стороны признают юридическую силу документов, отправленных и полученных по адресу 

электронной почты Стороны, указанному в Счете-Оферте, на бланках писем Стороны, на 

официальном сайте Стороны или по электронной почте представителя  Стороны, полномочия 

которого следуют из устава организации, доверенности или обстановки (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ) 

       

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

7.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не 

могут прийти к соглашению, через арбитражный суд Челябинской области в соответствии с 

Российским законодательством. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Экземпляр ПП предоставляется Лицензиату как есть и Лицензиар не гарантирует, что ПП 

соответствует всем фактическим или сформулированным требованиям и ожиданиям Лицензиата (в 

т.ч. для применения в конкретных случаях, при определенных обстоятельствах или для достижения 

конкретной цели). ПП может требовать изменений, включая адаптацию для возможности его 

использования согласно бизнес-процессам Лицензиата. Риск, связанный с использованием 

приобретенного экземпляра ПП, берет на себя Лицензиат. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар 

не будет нести ответственность за убытки (включая убытки в виде упущенной выгоды, убытки от 

потери информации и др.), возникшие вследствие использования или невозможности использовать 

экземпляр ПП, в т.ч. ввиду обнаруженных ошибок в ПП. 

8.2. Если Продукт приобретается Лицензиатом в порядке апгрейда используемого Лицензиатом 

экземпляра программного продукта, Лицензиат обязан в течении 5 дней с момента поставки 

Программного продукта возвратить Лицензиару компоненты программного продукта, а именно: 

электронный ключ (если он передавался), пользовательская часть регистрационной анкеты, 

лицензионное соглашение.  

8.3. В случае, если Лицензиат не исполнит обязательство, предусмотренное п. 8.2. настоящего 

Договора, Лицензиат будет обязан оплатить оставшуюся сумму до полной стоимости лицензии без 

учета апгрейда в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного п. 8.2. настоящего Договора, на основании корректировочного или 

дополнительного счета или УПД, выставленного Лицензиаром.  

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность Лицензиара по заключенному Лицензионному 

договору, включая возмещение убытков, в т.ч. вызванных заключением, (не)исполнением и 

расторжением Лицензионного договора не может превышать указанную в Счете-Оферте сумму 

вознаграждения.   

8.5. Ни при каких обстоятельствах ответственность Продавца по данному договору, включая 

возмещение убытков, в т.ч. вызванных заключением, (не)исполнением и расторжением данного 

договора не может превышать указанную в Счете-Оферте стоимость. 

 

 



РЕКВИЗИТЫ: 

ПРОДАВЕЦ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория управленческих решений" 

ИНН 7447256781    КПП  744701001 

454018 Челябинск, ул. Бр.Кашириных, 54А, пом. 3 

р/с40702810500164839896 в ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА 

к/с30101810200000000982, БИК047501982 


