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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА 
на предоставление прав использования программ для ЭВМ 

редакция по состоянию на «01» июня 2016г. 
 
г. Санкт-Петербург                      
Общество с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ», именуемое в 

дальнейшем «Лицензиат», в лице И.О. директора Вершкова Сергея Владимировича,  
действующего на основании Устава, публикует на своем сайте по адресу: 
http://www.esphere.ru/products/1c, настоящий Сублицензионный договор, являющийся 
официальным предложением (публичной офертой) Лицензиата неопределенному кругу лиц 
заключить договор на предоставление прав использования Продукта на нижеприведенных 
условиях (далее по тексту – «Договор» и/или «Оферта»).  

Лицензиат гарантирует, что настоящая редакция Оферты является действительной на момент 
её утверждения, указанный в верхней части первой страницы Договора. 

 
ТЕРМИНЫ 

Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения: 
Продукт – «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка» (программа для ЭВМ, база 

данных), выпускаемая под маркой 1С. 
Лицензиат - ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (ОГРН 1057812752502, ИНН 7801392271, КПП 

780201001, место нахождения: 194100, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.68, 
литер «Н», пом. 1 «Н», банковские реквизиты: р/с 40702810455080001896, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 
предоставляющее право на условиях простой (неисключительной) лицензии использовать Продукт на 
условиях и в объеме, указанных в настоящей Оферте, в случае ее Акцепта Сублицензиатом.  

Сублицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принимающее 
(акцептующее) условия настоящей Оферты.  

Акцепт – добровольное, полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом всех условий настоящей 
Оферты, совершенное в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты. Такой акцепт 
равносилен заключению сторонами двухстороннего письменного соглашения об использовании 
Продукта (пункт 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ). 

Срок Акцепта – отрезок времени с даты направления Лицензиатом Сублицензиату счета на оплату 
Лицензионного вознаграждения до даты поступления Лицензионного вознаграждения в полном объеме 
на расчетный счет Лицензиата.  

Заявка – электронная форма, размещенная  по адресу: http://www.esphere.ru/products/1c,которую 
Сублицензиату необходимо заполнить для приобретения простой (неисключительной) лицензии на 
Продукт.  

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное бессрочное право использовать 
Продукт на территории Российской Федерации для собственного потребления, без права переработки и 
распространения в течение всего срока эксплуатации Сублицензиатом Продукта и/или нахождения у 
него экземпляров Продукта. 

Лицензионное вознаграждение - стоимость Права за использование  Продукта.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется 
предоставить Сублицензиату право на использование (простую (неисключительную) лицензию)  
Продукта (далее - Право использования) в порядке и на условиях настоящего Договора, а 
Сублицензиат обязуется оплатить вышеуказанное Право использования в порядке и на условиях 
настоящего Договора. 

1.2. Право на использование Продукта подразумевает под собой неисключительное право на 
воспроизведение в целях его инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении 
Продукта иных действий в соответствии с условиями пользовательского соглашения, входящего в 
состав Продукта, и документацией к Продукту. 

 
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1 Настоящая Оферта считается акцептованной Сублицензиатом, а настоящий Договор 
соответственно считается заключенным, с момента полной оплаты Сублицензиатом 
Лицензионного вознаграждения в течение Срока акцепта в соответствии с разделом 3  настоящего 
Договора. 

2.2 Акцепт Оферты означает, что Сублицензиат ознакомлен и согласен с функциональными и 
техническими возможностями, системными требованиями Продукта, стоимостью, порядком, 
сроками оплаты, и иными условиями настоящего Договора.  
2.3. Принимая условия настоящей Оферты Сублицензиат заверяет и гарантирует Лицензиату, что: 
2.3.1. узнал информацию о Продукте и о порядке получения права на его использование 
посредством взаимодействия с ПАО Сбербанк, являющимся агентом Лицензиата; 
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 2.3.2. указал достоверные данные и информацию при заполнении Заявки; 
 2.3.3. полностью ознакомился с условиями настоящего Договора и понимает его предмет; 
 2.3.4.полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения настоящего Договора; 

2.3.5. обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 
настоящего Договора. 

2.4. Лицензиат не гарантирует, что Продукт будет отвечать потребностям и желаниям 
Сублицензиата. Лицензиат не несет ответственности за убытки Сублицензиата, возникшие 
вследствие использования Продукта. 

 
3. РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ  

3.1. Размер Лицензионного вознаграждения для Сублицензиата определяется в выставляемом 
Лицензиатом счете.   

3.2. Размер Лицензионного вознаграждения НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК 
РФ.  

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты. Срок Акцепта 
составляет 10 (десять) рабочих дней с даты направления Лицензиатом счета на оплату 
Лицензионного вознаграждения на адрес электронной почты Сублицензиата, указанной в Заявке. 

3.4. В случае поступления Лицензионного вознаграждения на расчетный счет Лицензиата по 
истечении Срока акцепта, Лицензиат вправе: 

3.4.1. признать Договор заключенным, приступив к выполнению действия по п.4.4 настоящего 
Договора; 

3.4.2. аннулировать Заявку и счет на оплату, уведомив об этом Сублицензиата. В таком случае, 
полученная Лицензиатом сумма предоплаты, возвращается Сублицензиату на основании его 
письменного запроса, отправленного на адрес электронной почты help@esphere.ru, по 
предоставленным им реквизитам, в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого 
запроса Лицензиатом.  

3.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. При 
этом, аванс и предварительная оплата не являются займом. 

 
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА 

4.1. В целях получения Права использования Продукта Сублицензиат заполняет Заявку на по 
адресу: http://www.esphere.ru/products/1c, в которой указывает следующую обязательную 
информацию:  

- полное наименование организации, ИНН, КПП, юридический и почтовый адреса, 
руководитель организации (в случае если Сублицензиат – юридическое лицо); ФИО, ИНН, 
адрес места регистрации и почтовый адрес (в случае если Сублицензиат – Индивидуальный 
предприниматель); 

- сфера деятельности; 
- ФИО контактного лица; 
- ФИО пользователя Продукта; 
- контактный номер телефона; 
- контактная электронная почта (е-mail).   

4.2. Заполняя и отправляя Заявку, Сублицензиат подтверждает согласие и разрешает 
Лицензиату обрабатывать указанные в ней персональные данные, исключительно с целью 
выполнения обязательств по настоящему Договору. Под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в 
том числе в контролирующие органы, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. При обработке персональных данных Лицензиар руководствуется 
действующей редакцией Федерального закона № 152-ФЗ от 29.07.2006 «О персональных данных».  
Сублицензиат гарантирует наличие согласия лиц, указанных в п.4.1 настоящего Договора, на 
обработку их персональных данных в течение срока действия простой (неисключительной) 
лицензии.  

4.3. Лицензиат в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Заявки  формирует счет на 
оплату и направляет его на электронную почту Сублицензиата, указанную в Заявке. 

4.4. Лицензиат в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента акцепта Сублицензиатом Оферты 
(п.2.1 Договора) передает Права на использование Продукта путем направления двух сообщений 
на электронную почту Сублицензиата, указанную в Заявке, в одном из которых содержится ссылка 
на скачивание дистрибутива Продукта, а в другом - ссылка на ключ активации Продукта.       
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     4.5. Права на использование Продукта считаются предоставленными в момент передачи 
Сублицензиату простой (неисключительной) лицензии, которым признается факт отправки 
Лицензиатом со своего почтового сервера второго сообщения со ссылкой на ключ активации 
Продукта согласно п. 4.4 Договора. При этом Права на использование Продукта считаются 
переданными, а факт передачи - подтвержденным, в дату Акта приема-передачи прав, 
составленным Лицензиатом в одном экземпляре, согласно пунктам  4.6-4.7 настоящего Договора. 

     4.6. Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Права на использование 
Продукта по настоящему Договору оформляет Акт приема-передачи права в одном экземпляре 
для передачи его Сублицензиату. 

     4.7. Передача Акта приема-передачи права осуществляется  Лицензиатом через ФГУП «Почта 
России» или иным способом, позволяющим достоверно определить что Акт направлен 
Сублицензиату. В случае если Сублицензиат в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты 
отправления Лицензиатом Акта приема-передачи права не направит в адрес Лицензиата 
мотивированный отказ от его подписания, то обязательства Лицензиата по передаче Прав на 
использование Продукта считаются исполненными надлежащим образом и принятыми 
Сублицензиатом  в полном объеме, а  Акт считается подписанным Сублицензиатом без замечаний 
в дату его составления Лицензиатом. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЛИЦЕНЗИАТА 

5.1. Сублицензиат обязуется своевременно оплатить и принять Продукт.  
5.2. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать правил использования 

Продукта, установленных настоящим Договором, условиями пользовательского соглашения, 
входящего в состав  Продукта, и действующим законодательством РФ. 

5.3. Сублицензиат обязуется не передавать полученные Права на использование Продукта 
третьим лицам, а также распространять (копировать, тиражировать, обнародовать) экземпляры 
Продукта или его частей, не комбинировать (объединять) Продукт при отсутствии явного 
разрешения на это, равно как и разукомплектовывать Продукт, в том числе совершать какие-либо 
действия, в результате которых программа для ЭВМ или ее часть может стать предметом 
общедоступной (открытой) лицензии. 

5.4. Сублицензиат обязуется не предоставлять сублицензии на какое-либо использование 
Продукта или её частей третьим лицам. 

5.5. Сублицензиат обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения 
информации, указанной в Заявке (п.4.1 Договора), но до момента отправления Лицензиатом Акта 
приема-передачи права (п. 4.6. настоящего Договора) отправить на адрес электронной почты 
Лицензиата help@esphere.ru обновленную информацию и данные.  

При этом, Лицензиат информирует, что, обращения, консультации и запросы, касающихся 
технического обслуживания/ сопровождения Продукта, направляемые Сублицензиатом по 
данному адресу электронной почты, во внимание не принимаются и не рассматриваются.    

5.6. Сублицензиат вправе в течение срока действия простой (неисключительной) лицензии на 
Продукт обращаться к правообладателю .за: 

- оперативным обновлением платформы и конфигураций на портале 1С:ИТС https://portal.1c.ru/ ; 
- сервисом интернет-поддержки, услугами линии консультаций «1С» по телефону(495) 688-10-01 

(общий многоканальный) и электронной почте v8@1c.ru;  
- доступом к материалам портала 1С:ИТС https://portal.1c.ru/. 

5.7. Осуществлять иные действия, которые прямо не разрешены в настоящем Договоре или 
действующим законодательством РФ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА 
6.1. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату оплаченный Продукт в требуемом 

количестве в соответствии с условиями настоящего Договора.  
6.2. Лицензиат вправе самостоятельно привлекать третьих лиц (соисполнителей) для 

выполнения обязательств по Договору неся перед Сублицензиатом ответственность за их 
действия как за свои собственные. 

6.3. Лицензиат обязуется сохранять конфиденциальность информации и документов, ставших 
доступными ему в рамках исполнения настоящего Договора. 

6.4. В период с момента заключения настоящего Договора и до сроков, установленных 
нормативными документами, Лицензиат обеспечивает безопасность обработки персональных 
данных Сублицензиата. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2 Сублицензиату известно о том, что переданные права на использование Продукта обмену 
и возврату не подлежат. 
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7.3 Лицензиат не несет ответственности за ошибки, допущенные при оформлении счетов, 
Актов приема-передачи права по причине предоставления Сублицензиатом некорректных, 
недостоверных или ошибочных данных в Заявке и/или несвоевременного направления 
письменного уведомления Лицензиату об изменении сведений в такой Заявке (п.5.5 Договора).  

7.4 Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или связанные с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия по вопросам 
исполнения обязательств по настоящему Договору в срок, равный 20 (двадцати) рабочим дням с 
момента направления любой из Сторон в адрес другой стороны первой письменной претензии, 
Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской 
области. 

8.ФОРС-МАЖОР 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано 
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.  

8.2 Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства, незамедлительно 
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, 
но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении 
соответственно. 

8.3 Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой 
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 
неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств. 

8.4 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем 
на 3 (три) месяца. 

8.5 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то 
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не 
вправе требовать возмещения убытков. 

8.6 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти 
Российской Федерации. 

                                             9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 
9.2. Настоящая Оферта может быть в любой момент отозвана Лицензиатом путем 

опубликования извещения об отзыве Оферты по адресу: http://www.esphere.ru/products/1c.  
В некоторых случаях, по усмотрению Лицензиата, настоящая Оферта может быть отозвана также 

путем направления уведомления Лицензиатом на адрес электронной почты Сублицензиата, 
указанной в Заявке. В таком случае, полученная Лицензиатом сумма предоплаты, возвращается 
Сублицензиату на основании его письменного запроса, отправленного на адрес электронной 
почты help@esphere.ru, по предоставленным им реквизитам, в течении 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения такого запроса Лицензиатом.  

9.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

9.4.Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в части несанкционированного 
устного или письменного разглашения третьим лицам информации, полученной или ставшей им 
известной в процессе выполнения настоящего Договора и предпримет все необходимые меры для 
защиты вышеуказанной информации. Не является нарушением режима конфиденциальности 
предоставление Сторонами информации, возникающей из Договора, по запросу уполномоченных 
государственных органов, в рамках взаимодействия с агентом Лицензиату, или её публикация в 
сети Интернет в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно, за 
исключением предоставления такой информации Лицензиатом при взаимодействии со своим 
агентом ПАО Сбербанк и/или правообладателями Продукта. 

 9.5. Сублицензиат осведомлен и согласен, что телефонные разговоры с Лицензиатом могут 
быть записаны в целях контроля качества работы Лицензиата. 

9.6.Стороны обязаны обеспечить своевременное получение сообщений/документов/ 
информации (своевременную проверку уполномоченными лицами электронной почты, 
исправность/доступность сети связи, исправность оборудования, своевременное уведомление об 
изменении контактной информации) и несут риск неполучения, несвоевременного получения 
сообщений/документов/информации, направленных другой Стороной. 

   9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются   действующим   законодательством   Российской   Федерации. 

http://www.esphere.ru/products/1c
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