ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
г.Калуга

07.02.2020г.

Акционерное общество «Калуга Астрал», в лице директора Чернина Игоря Ильича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», объявляет
настоящий договор (далее по тексту – «Договор» или «Оферта») публичным
предложением в соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ к заключению гражданско-правового
договора неограниченному кругу лиц – пользователей.
Настоящий Договор может быть принят (акцептован) Пользователем путем
присоединения к нему только полностью и без исключений из него каких-либо условий.
Совершение Пользователем каких-либо действий по его признанию и/или
исполнению является подтверждением его согласия (акцептом) со всеми положениями и
условиями данного Договора.
Договор считается заключенным и вступает в силу при наступлении одного из двух
случаев:
-

Регистрация пользователя в ПО Астрал.Поставщик по адресу https://st.astral.ru/;
Оплаты Счета, выставленного Лицензиаром.

1.

Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является передача Лицензиаром Пользователю
неисключительных прав использования (лицензию) на ПО «Астрал.Поставщик»
(далее по тексту –«ПО»).
1.1.1.Оператор обязуется осуществить передачу Пользователю неисключительные права
использования (лицензию) ПО, на оговоренных настоящим Договором условиях, а
Пользователь обязуется принять и оплатить их.
1.2. Стороны согласились с тем, что предварительным и необходимым условием для
передачи Пользователю неисключительных прав использования (лицензии) ПО
является факт регистрации Пользователя на сайте Лицензиара в сети Интернет
https://st.astral.ru/.

2.

Порядок использования ПО.

2.1. Программное обеспечение доступно для использования в виде версии ПО,
расположенной в сети Интернет по адресу: https://st.astral.ru/
2.2. Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами:
2.2.1.Осуществлять доступ к ПО из Личного кабинета Лицензиата на сайте в сети
Интернет по адресу: https://st.astral.ru/, отображать на мониторе ЭВМ Лицензиата;
2.2.2.Эксплуатировать ПО (использовать активированные данные и команды) в
соответствии с его функциональностью, описанной в Руководстве пользователя,
размещенных Лицензиаром на сайте в сети Интернет по адресу: astral.ru;

2.3. Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры на передачу права
использования ПО.
2.4. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ПО.

3.

Права и обязанности Сторон.

3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1.Предоставить (передать) Лицензиату право использования ПО в порядке и на
условиях Договора;
3.1.2.В разумный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления
Лицензиата своими силами и за свой счет устранить выявленные Лицензиатом
недостатки ПО, а именно:
- наличие в составе ПО материалов,
законодательством Российской Федерации.

запрещенных

к

распространению

3.1.3.Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования ПО в установленных
Договором пределах.
3.1.4.Предоставить Лицензиату информацию о функционировании ПО путем размещения
Руководства пользователя на сайте в сети Интернет по адресу: https://astral.ru/.
3.1.5.Информировать Лицензиата об обновлениях ПО путем размещения текста
измененной редакции Руководства пользователя на сайте в сети Интернет по адресу:
https://astral.ru/.
3.1.6.Обеспечить доступ к ПО из Личного кабинета Лицензиата на сайте в сети Интернет
по адресу: https://st.astral.ru/ в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за
исключением времени проведения регламентных работ, связанных с обновлением
ПО. Дату и время начала и окончания проведения регламентных работ Лицензиар
определяет самостоятельно, с обязательным уведомлением Лицензиата путем
размещения информации на сайте Лицензиара в сети «Интернет» по адресу:
https://st.astral.ru/, не менее чем за 3 (три) дня до даты начала регламентных работ. Во
время проведения регламентных работ Лицензиар не гарантирует нормальное
функционирование ПО.
3.1.7.Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором.
3.2. Лицензиат обязуется:
3.2.1.Использовать ПО способами, установленными настоящим Договором.
3.2.2.Уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования ПО, а
также за продление срока действия права использования ПО.
3.2.3.Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при исполнении Договора коммерческой и
технической информации.
3.2.4.Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность ПО.

3.2.5.Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования ПО,
лицам, которые не выражали явного согласия на получение данной информации,
используя данные, которые стали известны Лицензиату в результате использования
ПО.
3.2.6.Соблюдать законодательство Российской Федерации при использовании ПО и не
использовать ПО в противоправных целях.
3.2.7.Ознакомиться с Регламентом работы ПО, Руководством пользователя до начала
использования ПО.
3.2.8.Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором.
3.3. Лицензиар вправе:
3.3.1.В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования ПО по
Договору и/или прочих обязанностей по Договору, а также в случае выявления
представления недостоверных сведений при регистрации Лицензиата лишить
Лицензиата права на использование ПО.
3.3.2.Размещать в презентационных материалах и на страницах сайта в сети Интернет по
адресу: astral.ru, в информационных целях графическое изображение товарного
знака Лицензиата, без передачи Лицензиару исключительных и иных прав на
товарный знак Лицензиата. Заключая Договор, Лицензиат выражает свое согласие на
размещение Лицензиаром в соответствии с настоящим пунктом графического
изображения товарного знака Лицензиата.
3.3.3.Направлять Лицензиату информационные письма с использованием информации,
указанной Лицензиатом при регистрации на сайте https://st.astral.ru/. Заключая
Договор, Лицензиат выражает свое согласие на получение информационных писем
от Лицензиара.
3.3.4.В любое время в одностороннем порядке ограничить, расширить, изменить
содержание ПО как программы для ЭВМ без предварительного уведомления
Лицензиата.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1.Использовать ПО способами, указанными в настоящем Договоре.
3.4.3.Обращаться к Лицензиару по вопросам эксплуатации ПО.
3.4.4.Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора
отказывается передать Лицензиату право использования ПО.

4. Порядок передачи лицензии на ПО Пользователю.
4.1.В целях заключения настоящего Договора Пользователь через на сайте Лицензиара
https://st.astral.ru/ направляет заполненную форму Заявки (везде по тексту договора –
«Заявка»), содержащую необходимые для передачи лицензии на ПО и для оказания
услуг данные, включая, но, не ограничиваясь:
-

полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, реквизиты Пользователя;
список заказываемых дополнительных услуг.

4.2. Заявки передаются Пользователем в электронном виде, надлежащим образом
оформленном в личном кабинете Пользователя на сайте Лицензиара.
4.3. При получении Заявки от Пользователя Лицензиар выставляет Пользователю счёт на
оплату заказанных лицензии.
4.4. Передача Пользователю лицензии на ПО осуществляется однократно
непосредственно после начала периода оказания услуг на весь период оказания
услуг.

5.

Цена. Условия и порядок расчетов.

5.1. Размер лицензионного вознаграждения за передаваемые неисключительные права
(лицензии) на ПО и стоимость услуг (Прайс-лист) по настоящему Договору
устанавливаются Лицензиаром самостоятельно и публикуются на его сайте в сети
Интернет https://astral.ru/ (Прайс-лист Лицензиара является неотъемлемой частью
настоящего Договора).
5.2. Оплата лицензий на ПО и услуг по Договору производится Пользователем на
расчетный счет Лицензиара в течение 5 (пяти) дней с даты выставления Счета на
оплату на условиях полной предоплаты за выбранный Пользователем период
оказания услуг (предоставления лицензий).
5.3. Оплата дополнительных услуг, заказанных Пользователем, производится
Пользователем по отдельно выставляемому счету, в соответствии с условиями
отдельно заключаемого договора.
5.4. Цены за услуги (лицензии) по настоящему Договору являются фиксированными и
неизменными для в течение всего оплаченного срока предоставления услуг (срока
действия лицензий).
5.5. При продлении срока обслуживания (пролонгации договора) Лицензиар вправе
изменить стоимость оказываемых услуг (лицензионного вознаграждения).

6.

Ответственность Сторон.

6.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством
РФ.

6.2. Пользователь несёт полную ответственность за корректность и полноту
предоставленных им данных при подписании и в рамках взаимодействия по данному
Договору.
6.3. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки, которые Пользователь
может понести в результате того, что Пользователь не смог обеспечить сохранность
и конфиденциальность своих Логина и пароля.
6.4. Оператор освобождается от ответственности за негативные для Пользователя
последствия, возникшие в результате нарушения самим Пользователем положений
настоящего договора.

6.5. Ответственность Оператора перед Пользователем в соответствии с гражданским
законодательством РФ ограничена соглашением сторон. При этом сторонами
согласован предельный размер ответственности по настоящему договору – 10000
(Десять тысяч) рублей по каждому случаю причинения вреда.

7.

Обработка персональных данных.

7.2. Обработка персональных данных сотрудников Пользователя необходима для целей
исполнения настоящего Договора, осуществления прав и законных интересов
Лицензиара и/или третьих лиц, и для достижения общественно значимых целей.
7.3. Фактом подписания настоящего Договора Пользователь даёт согласие на обработку
персональных данных своих сотрудников (а также гарантирует Лицензиару
получения такого согласия от них) Лицензиару в рамках и в целях выполнения своих
обязанностей по настоящему Договору.
7.4. При получении, обработке и использовании персональных данных Пользователей
и/или их сотрудников соответствии с Договором Лицензиар обеспечивает
конфиденциальность и безопасность персональных данных и условий их обработки.

8.

Разрешение споров.

8.1. При возникновении споров или претензий по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все
возможные и разумные меры для их предварительного урегулирования путем
переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения
спора является обязательным для Сторон.
8.2. При этом стороны согласовали срок для рассмотрения взаимных претензий – 30
(тридцать) дней с момента получения претензии.
8.3. Все неразрешенные споры или претензии, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования,
действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара в соответствии с действующим
законодательством РФ.

9.

Форма договора, условия заключения и порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор является публичной офертой и содержит в себе все
обязательные условия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
9.2. Настоящий Договор может быть заключен как на бумажном носителе в присутствии
Сторон, либо представителей Сторон по доверенности, так и в электронном виде
посредством сети Интернет и в электронном виде с использованием средств
квалифицированной электронной подписи имеет равную заключенному на бумаге
договору юридическую силу.

9.3. Пользователь также может присоединиться к данному Договору путём подписания
Оферты и оформления в ее рамках Заявки на предоставление лицензий и оказание
услуг (как на бумажном носителе, так и в электронном виде).
9.4. Факт оплаты лицензий и услуг на расчётный счёт Лицензиара (путем оплаты
выставленного Лицензиаром счета на оплату) также является подтверждением
заключения настоящего Договора.
9.5. Обязательства Лицензиара по передаче лицензий и оказанию услуг Пользователю
возникают с момента оплаты Пользователем лицензий и услуг по Договору, и
действует в течение выбранного и оплаченного Пользователем срока
предоставления ему лицензий и услуг.
9.6. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Лицензиаром только при
существенном нарушении Пользователем условий Договора или в связи с
существенными изменениями обстоятельств, при этом соблюдение установленного
Договором претензионного порядка является обязательным.
9.7. Пользователь вправе расторгнуть настоящий Договор с уведомлением Лицензиара
не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения.
9.8. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или
расторгнуть договор в срок, указанный в претензии (предложении), а при его
отсутствии в 30-дневный срок.

10.

Заключительные положения.

10.1. Дополнения и изменения в настоящий Договор могут быть внесены Лицензиаром с
уведомлением Пользователя посредством публикации сведений о внесенных
изменениях на сайте Лицензиара https://astral.ru/.
10.2. При подписании настоящего Договора в письменном виде он должен быть совершен
в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
10.3. При подписании настоящего Договора Пользователем в электронном виде стороны
могут обменяться электронными документами с использованием средств
квалифицированной электронной подписи.
10.4. В случае присоединения Пользователя к настоящему договору он может уведомить
Лицензиара либо о факте подписания настоящего договора в бумажном виде – путем
направления подписанного договора, либо путем направления электронного
документа с использованием средств квалифицированной электронной подписи,
либо путем оплаты выставленного ему Лицензиаром Счета на оплату лицензий и
услуг по настоящему Договору.

11.

Адреса, реквизиты.

ЗАО «Калуга Астрал»
Адрес: 248023, г.Калуга, пер.Теренинский, д.6,
Адрес для почтовой связи:248000, г.Калуга, ул. Циолковского, д.4,
т/ф: (4842) 57-74-60, 57-47-98
Адрес электронной почты: inform@astralnalog.ru,
ОГРН024001434049,ИНН 4029017981, КПП 402901001
Банковские реквизиты: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. МОСКВА р/с 40702810300014718707
к/с 30101810300000000545, БИК 044525545

