ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении сублицензионного договора
о предоставлении неисключительных прав использования
программы для ЭВМ КриптоАРМ

от 01 ноября 2018 г.
Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с п. 2 ст.437
Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением ООО
«СИГНАТУРА», (далее-Лицензиат), в лице директора ООО «СИГНАТУРА» Ошера Максима
Владимировича действующего на основании Устава, заключить с любым юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, сублицензионный договор о
предоставлении неисключительных прав использования программы для ЭВМ (программного
продукта) (далее – Договор) на условиях, предусмотренных данной Офертой.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО «СИГНАТУРА» в сети
Интернет по адресу http://sign54.ru (далее – Сайт). Срок действия настоящей оферты не
ограничен. Лицензиат оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения,
внесенные Лицензиатом в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте,
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении. Настоящая оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об
ее отзыве.
Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в ООО
«СИГНАТУРА»» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(далее – Конечный пользователь).

Порядок заключения Договора
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты
Конечным пользователем, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий
Оферты.
Акцептом подписание Конечным пользователем Заявления о Согласии с условиями
данного договора (далее - Заявление).
В Заявлении о заключении Договора Конечный пользователь отражает необходимое
количество простых (неисключительных) лицензий на программу для ЭВМ (программный
продукт), неисключительные права на которые предоставляются по Договору.
Моментом заключения Договора считается момент получения Лицензиатом акцепта.
Местом заключения Договора считается город Новосибирск.
До совершения акцепта Конечный пользователь обязан ознакомиться со всеми
условиями настоящей Оферты. Конечный пользователь, совершивший акцепт, считается
ознакомившемся и согласным со всеми условиями Оферты, при этом Договор в соответствии со
ст. ст. 434, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей
Оферты и является равносильным договору, подписанному двумя Сторонами.

Условия заключаемого Договора
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от Правообладателя ООО
«Цифровые технологии» по партнерскому договору №ПД06/1-15 от 01 июня 2015 года,
предоставляет Конечному пользователю неисключительные права использования (простая
(неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ (программного продукта) «КриптоАРМ»
(далее – Продукт) и других программных продуктов ООО «Цифровые технологии»
следующими способами: воспроизведение, ограниченное правом инсталляции и запуска в
соответствии с документацией и условиями настоящего Договора.
1.2. Лицензиат гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора он обладает
необходимыми правами и полномочиями для предоставления неисключительных прав
использования (лицензий) и ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы

быть нарушены предоставлением Конечному пользователю неисключительного права
использования Продукта по данному Договору.
1.3. Настоящим Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и
полномочий, предоставленных ему Правообладателем. На момент предоставления Конечному
пользователю неисключительных прав использования Продукта (простая (неисключительная)
лицензия), права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

2.1. Оплата за предоставляемые неисключительные права использования Продукта
регулируется разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Лицензиат обязан предоставить неисключительные права использования (простую
(неисключительную) лицензию) Продукта путем предоставления Конечному пользователю
ключа доступа (серийного номера лицензии) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
поступления на расчетный счет Лицензиата денежных средств согласно п.п. 3.1., 3.2.
настоящего Договора. Местом передачи прав является офис Лицензиата.
2.3. Использование Продукта возможно в течение срока действия неисключительного
права, который указан в лицензии на Продукт и начинается с даты предоставления данного
права.
2.4. Датой предоставления неисключительного права использования Продукта (простой
(неисключительной) лицензии) считается дата Акта передачи неисключительных прав
использования Продукта, которая совпадает с датой предоставления Конечному пользователю
ключа доступа (серийного номера лицензии).
2.5. Акт передачи неисключительных прав использования Продукта и Счет-фактура
оформляется Лицензиатом на бумажном носителе или, при согласии Конечного пользователя,
в электронном виде с использованием электронной подписи.
2.6. Конечный пользователь подписывает Акт передачи неисключительных прав
использования. В случае если Конечный пользователь в течение 3-х (трех) рабочих дней не
подписал указанный Акт и не предоставил письменный мотивированный отказ от его
подписания, указанный Акт считается утвержденным, а неисключительные права
использования считаются принятыми Конечным пользователем.
2.7. Лицензиат с Актом передачи неисключительных прав использования предоставляет
Конечному пользователю на бумажном носителе или в электронном виде лицензию на бланке
Правообладателя с указанием ключа доступа (серийного номера лицензии), подтверждающую
правомерность предоставления прав.
2.8. Лицензиат предоставляет Конечному пользователю неисключительное право
использования (простая (неисключительная) лицензия) Продукта для установки и
использования в Операционных системах указанных разработчиком данного программного
продукта.
Конечный пользователь может хранить, установить и использовать такое количество
экземпляров Продукта, на которое получены простые (неисключительные) лицензии в
соответствии с условиями заключенного с Лицензиатом Договора. Конечный пользователь не
имеет права хранить, устанавливать или использовать (в установленном или в не
установленном виде) большее количество экземпляров Продукта, чем определено Договором,
заключенным с Лицензиатом.
2.9. Специальных требований к оборудованию, необходимому для функционирования
Продукта, не имеется. Соответствующая версия Продукта может быть использована с теми
операционными системами, которые указаны в документации к нему или на сайте
правообладателя.
2.10. Территория, на которой допускается использование Продукта - территория
Российской Федерации.
2.11. Конечный пользователь обязуется не воспроизводить, не распространять и не
выпускать Продукт в свет, то есть предоставлять доступ третьим лицам к воспроизведенным в
любой форме компонентам Продукта путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления
взаймы или иными другими способами отчуждения.

2.12. Конечный пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность:
- передавать полученное право использования Продукта, включая документацию,
юридическим или физическим лицами,
- допускать использование Продукта людьми, не имеющими прав на такое
использование;
- пытаться дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст), адаптировать и модифицировать программы и другие компоненты Продукта;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые
вносятся средствами, включенными в комплект Продукта и описанными в документации;
- совершать относительно Продукта другие действия, нарушающие российские и
международные нормы законодательства об авторском праве и использовании программных
средств.
2.13. В случае нарушения условий настоящего Договора Конечный пользователь
лишается права использования Продукта.
2.14. Лицензиат не несет ответственности и не возмещает убытки Конечного
пользователя, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Продукта,
возникшие в результате неправомерных действий персонала Конечного пользователя, либо
третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования Конечного
пользователя.
2.15. Конечный пользователь обязуется строго придерживаться и не нарушать условий
настоящего Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при
сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стороны договорились, что размер вознаграждения Лицензиата за предоставление
Конечному пользователю неисключительного права использования Продукта (одной простой
(неисключительной) лицензии) Лицензиат определяет на момент заключения настоящего
Договора и указывает на своем сайте http://sign54.ru
На основании ст. 149 п. 2 п.п. 26 НК РФ стоимость передаваемых прав на использование
программных продуктов не облагается НДС.
3.2. Конечный пользователь выплачивает Лицензиату вознаграждение исходя из общего
количества простых неисключительных лицензий на Продукт. Общая сумма вознаграждения
отражается Лицензиатом в счете исходя из общего количества простых неисключительных
лицензий.
3.3. Конечный пользователь на основании счета перечисляет Лицензиату предоплату в
размере 100% размера вознаграждения в соответствии с п.п.3.1.,3.2. настоящего Договора. Для
бюджетных организаций может быть установлен иной порядок оплаты.
3.4. Датой исполнения платежа по настоящему Договору является дата зачисления
денежных средств Конечного пользователя на расчетный счет Лицензиата.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения на основании
публичной оферты Лицензиата и ее акцепта Конечным пользователем в порядке ст. ст. 434, 438
ГК РФ и действует в пределах срока действия лицензионного договора с Правообладателем
Продукта.
4.2. Срок действия настоящего договора в любом случае не может превышать срок
действия лицензионного договора между Лицензиатом и Правообладателем Продукта.
4.3. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в следующих
случаях:

по согласованию Сторон;

прекращения лицензионного договора между Лицензиатом и Правообладателем
Продукта или его партнером;

нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.
4.4. В случае расторжения Договора инициативная Сторона письменно уведомляет
другую Сторону о своих намерениях за тридцать календарных дней до даты расторжения

Договора. Договор считается расторгнутым после выполнения Сторонами своих обязательств и
проведения взаиморасчетов согласно условиям Договора.
5. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения настоящего
Договора, должны рассматриваться Сторонами с целью их устранения.
5.2. В случае невозможности их разрешения Сторонами споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.3. Во всем, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны договаривающимися Сторонами.
6.2. Вся информация, полученная Сторонами по Договору, является конфиденциальной
и не подлежит разглашению.
6.3. Стороны договорились, что Договор и указанные в нем документы считаются
составленными, переданными одной Стороной и принятыми другой Стороной в письменном
виде, если документы позволяют достоверно установить, что они исходят от соответствующей
Стороны, то есть составлены по установленным формам с подписью уполномоченных лиц
Стороны, либо с электронной подписью уполномоченных лиц. Договор и документы по нему,
переданные Сторонами при помощи факсимильной, электронной и иной связи (в том числе в
электронном виде с использованием сканированного изображения) считаются выполненными
Сторонами в письменной форме, при этом данные документы являются основанием для
возникновения обязательств Сторон и ответственности в случае их нарушения.
6.4. Стороны договорились о возможности использования электронной подписи, а также
иных допустимых законодательством РФ аналогов собственноручной подписи,
уполномоченных лиц Сторон в качестве аналога собственноручной подписи для подписания
документов, оформляемых в рамках настоящего Договора (в том числе Актов сдачи-приемки
прав). При этом указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели
документы, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны собственноручно
в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ.
Директор ООО «СИГНАТУРА»
М.П.

М.В. Ошер

