ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
На передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии)
на использование программных продуктов

Общество с ограниченной ответственностью «ВГ консалт», именуемое в дальнейшем "ЛИЦЕНЗИАТ", в лице
генерального директора Хайретдинова К.А., действующего на основании Устава предлагает любому физическому или
юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» заключить договор на изложенных ниже условиях.
Настоящее предложение в соответствии с п.2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой,
полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается
наличие отправленного в адрес ЗАО «Калуга Астрал» Заявления на подключение к электронному обороту и внесение
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ оплаты по счету ЛИЦЕНЗИАТА.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) на программы для ЭВМ
(далее ПП) сроком на 1 год :
ПП «Астрал-Отчет»; ПП «1С-Отчетность» («Астрал-Отчетность»).
Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал», а
ЛИЦЕНЗИАТ обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего Договора.
1.2. В целях настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право использовать ПП, являющиеся предметом
настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной деятельности организации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по обмену
электронными документами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязан передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительные срочные права на ПП в соответствии с
условиями настоящего Договора. Неисключительные срочные права на ПП передаются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ сроком на 12
месяцев.
2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан оплатить права на ПП, являющиеся предметом настоящего Договора.
2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ согласился с Условиями использования ПП, которые опубликованы на сайте
http://www.astralnalog.ru
2.4. Пользователь вправе обратиться за технической поддержкой ПП по телефону горячей линии 8 (800) 700-86-68
в рабочее время и электронной почте 1c@astralnalog.ru.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
3.1. Наименование, количество и стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в выданном
ЛИЦЕНЗИАТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счете на оплату. Счет, выдается на основании Заявления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и
действующего Прейскуранта ЛИЦЕНЗИАТА.
3.2. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astralnalog.ru и
является официальным документом.
3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного ЛИЦЕНЗИАТОМ.
Оплата данного счета означает согласие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с наименованием, количеством, стоимостью и объемом
передаваемых прав на ПП. Цена ПРОДУКТА не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
3.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
ЛИЦЕНЗИАТА.
3.5. ЛИЦЕНЗИАТ передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты
оплаты. ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за несвоевременное получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лицензии на ПП,
если такая задержка вызвана причинами независящими от ЛИЦЕНЗИАТА.
3.6. Датой передачи прав считается активация сервиса в информационной системе (Веб-регистратор) ЗАО «Калуга
Астрал», о чем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ получает уведомление по электронной почте. Если оказание услуг (передача прав) не
оспорена клиентом в виде письменного мотивированного отказа, и он не направлен в адрес ЛИЦЕНЗИАТА в течении 5
(пяти) дней с момента передачи прав (оказания услуг), то обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по настоящему договору
считаются выполненными в полном объеме.
3.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право затребовать оригинал одностороннего Акта на передачу прав любыми
доступными средствами связи. Оригинал высылается почтой на указанный им адрес или может быть получен в офисах
ЛИЦЕНЗИАТА по адресам, указанным по адресу http://www.servicetrend.ru
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут
ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них и в
настоящем Договоре.
4.3 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие от
использования ПП, или невозможности использования ПП.
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4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, наводнение,
пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор).
4.5. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую
сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, а именно – отправленного
заявления на подключение к электронному документообороту и внесения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ оплаты по счету
ЛИЦЕНЗИАТА.
5.2. Настоящий Договор заключен без определенного срока действия.
5.3. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить основанием для досрочного
расторжения Договора в порядке, определенном законодательством РФ.
В случае расторжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящего Договора возврата денежных средств не предусмотрено.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В целях реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает ЛИЦЕНЗИАТУ разрешение на
использование, хранение, обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих работников
тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Договора.
ЛИЦЕНЗИАТ:
ЛИЦЕНЗИАТ: ООО «ВГ консалт»
119017 г. Москва Старомонетный пер д. 9 стр. 1
ИНН 7706615094, КПП 770601001, р/с 40702810538290110017
Московский ПАО Сбербанка России, БИК 04425225, К/с 30101810400000000225

Генеральный директор

____________________________/ Хайретдинов К.А./

М.П.
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