Публичная оферта (предложение)
на передачу неисключительных прав и оказание возмездных услуг

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая публичная оферта предложение является официальным, публичным и безотзывным предложением Лицензиата – ООО «Ю-Софт Консалт Плюс», в лице Генерального директора Сергеевой Е.В., действующего на основании Устава, адресованным Сублицензиатам, заключить договор на указанных ниже условиях.

	Акцепт оферты означает, что Сублицензиат согласен со всеми положениями настоящего предложения и обязуется им следовать. С момента акцепта Пользователем настоящего предложения, данное предложение считается Договором, заключенным между Лицензиатом и Сублицензиатом на нижеуказанных условиях.
	Лицензиат, предоставляет Сублицензиату неисключительные права использования (простая (неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ (программного продукта) «СБиС ++ Электронная отчетность» (далее – Программа).
	Сублицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Условиям использования Программы, опубликованным на интернет-портале http://sbis.ru/reglament, а также обязуется использовать Программу строго в соответствии с эксплуатационной документацией, прилагаемой к Программе и опубликованной на интернет-портале https://sbis.ru.
	Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО «Компания «Тензор» (Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007615200, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 24.12.2007 года).

Лицензиат имеет соответствующие полномочия для заключения сублицензионных договоров на использование Программы от правообладателя - ООО «Компания «Тензор».
	Для реализации возможности представления сведений о застрахованных лицах по телекоммуникационным каналам связи в районные отделения ПФР в соответствии с п. 11 «Технологии обмена документами индивидуального (персонифицированного) учета страховых взносов по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правления № 190р от 11.10.2007 (далее Распоряжение), Сублицензиату необходимо:
-направить в Отделение ПФР заявление о подключении к электронному документообороту (Приложение № 4 к Распоряжению), 
-заключить Соглашение об обмене электронными документами в СЭД ПФР по телекоммуникационным каналам связи (Приложение № 3 к Распоряжению).
	Лицензиат выполняет по заявкам Сублицензиата дополнительные работы и предоставляет услуги необходимые для использования прав на программный продукт «СБиС++ЭО». Перечень и стоимость дополнительных работ и услуг публикуется на сайте Лицензиата.
	Для подключения к Программе, Сублицензиат представляет Лицензиату Сведения по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Предложению.
	Сублицензиат и Лицензиат вправе оформить сублицензионный договор в электронном или письменном варианте. Договор, изменения к договору, а также первичные документы на бумажном носителе и в электронном виде с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи являются равнозначными (имеют одинаковую юридическую силу) и возлагают идентичные права и обязанности на каждую из сторон.


	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
	Сублицензиат получает право на все версии Программы, вышедшие в свет за период действия данного Договора. Обновленные версии можно скачать с интернет-портала разработчика https://sbis.ru/download/sbis.

Сублицензиат вправе без дополнительного разрешения Лицензиата использовать Программу только для целей, указанных в Прейскуранте Лицензиата.
Количество рабочих мест, на которых Сублицензиат может использовать Программу:
в online-версии Программы не ограничено;
в локальной версии Программы – до 5 рабочих мест.
	Сублицензиат не имеет права:

- удалять или изменять какие-либо уведомления об авторских правах на копиях Программы и ее составных частей;
- передавать Программу (полностью или частично, включая документацию на неё, копии файлов программы, архивные копии, а также любые иные данные, позволяющие её воспроизвести) третьим лицам;
- вскрывать технологию и декомпилировать Программу или ее составные части.

	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	За предоставление неисключительных прав использования Программы Сублицензиат уплачивает Лицензиату вознаграждение. Размер вознаграждения, состав и срок, на который передаются права на Программу, указываются в счете. На основании ст. 149 п. 2 п.п. 26 НК РФ стоимость передаваемых прав на использование программных продуктов не облагается НДС.
	Передача неисключительных прав по настоящему Предложению от Лицензиата к Сублицензиату и оказание дополнительных услуг, осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента 100% оплаты счета Лицензиата (дата оплаты счета считается день зачисления денежных средств по счету на расчетный счет Лицензиата), в офисе Лицензиата и оформляется Актом приема-передачи. Сублицензиат обязуется оформить своему представителю доверенность на получение Программы и подписание Акта. При получении от Лицензиата Акта, Сублицензиат в течение 3 рабочих дней обязуется подписать и передать 1 экземпляр Акта или в тот же срок направить Лицензиату письменные мотивированные претензии. При не поступлении от Сублицензиата в установленный в настоящем пункте срок мотивированных претензий, стороны считают, что Лицензиат исполнил обязательства надлежащим образом и дальнейшие претензии Сублицензиата не рассматриваются. Сублицензиат обязуется предоставить доступ представителям Лицензиата к компьютеру (-ам), на которых будет использоваться Программа и обеспечить их работоспособность (компьютерной сети, сети Интернет).
	Стоимость дополнительных услуг, в частности выезд специалиста для установки и настройки Программы, определяется в соответствии с Прейскурантом Лицензиата и фиксируется в счете. Факт оказания дополнительных услуг отражается в Акте приема-передачи.


	ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	Лицензиат гарантирует работоспособность Программы в соответствии с руководством пользователя в течение срока, указанного в счете. Лицензиат не несет ответственности за достоверность сформированных Сублицензиатом документов (отчетов), а также за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.
	Лицензиат освобождается от ответственности за нарушение сроков исполнения взятых на себя обязательств в случаях, когда нарушение Сублицензиатом своих обязанностей, в частности непредставление доступа, оборудования и т.п., препятствует исполнению Лицензиатом своих обязанностей, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
	Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения настоящего Предложения, должны рассматриваться Сторонами путем переговоров.
	В случае невозможности их разрешения Сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


	СРОК ДЕЙСТВИЯ
	Оферта вступает в силу с даты оплаты вознаграждения за передачу прав использования Программы и действует в течение срока, указанного в счете на оплату прав на использование Программы. 


ЛИЦЕНЗИАТ  
ООО «Ю-Софт Консалт Плюс»
ИНН 7714539538/КПП 772801001
Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55
Банковские реквизиты:
р/с 40702810738110012338 ПАО Сбербанк, г.Москва
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Телефоны: (495) 956-08-80

_______________________________/Сергеева Е.В./
МП


Приложение № 1
к Публичной оферте (предложению)
на передачу неисключительных прав и оказание возмездных услуг

Система налогообложения (подчеркнуть нужные или удалить ненужные):
УСНО
ЕНВД
ОСНО (Традиционное)
ЕСХН
Не является ли организация бюджетной/кредитной/страховой

Название организации

ИНН

КПП (для индивидуальных предпринимателей - № налог. инспекции)

Юридический адрес

Фактический адрес (для документов)

Адрес установки

ОГРН

Регистрационный номер в ФСС (с кодом подчиненности)

Регистрационный номер в ПФР

Номер соглашения об обмене электронными документами с ПФР (если есть соглашение с ПФР)

Коды отрасли ОКВЭД

ОКОПФ

ОКФС

ОКПО

ОКТМО (с 2014 г.)

ОКАТО

E-mail:

Телефон:

Данные руководителя
ФИО

Должность руководителя

Дата приёма на работу в организацию

ИНН

СНИЛС

Дата рождения, место рождения

Адрес по прописке

Паспорт - серия, номер, дата выдачи

Кем выдан паспорт

Данные главного бухгалтера
ФИО

Дата приёма на работу в организацию

ИНН
При заполнении этого пункта паспортные данные не обязательны

Дата рождения, место рождения

Адрес по прописке

Паспорт - серия, номер, дата выдачи

Кем выдан паспорт


Ознакомлен с необходимостью подписать с ПФР Соглашение об обмене электронными документами (в случае необходимости), после чего сообщить Лицензиату номер Соглашения.

Сублицензиат_________________ /______________________/
				М.П.

