ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ
Настоящий лицензионный договор является публичным договором-офертой (далее также –
«Договор» и/или "Оферта") и размещен Обществом с ограниченной ответственностью
"Компания информационных технологий" (Сокращенное наименование ООО «КИТ»)
01.01.2015г. на сайте сайте http://kit23.ru для ознакомления неограниченного круга лиц перед
совершением ими заказов.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Программа для ЭВМ (Программное обеспечение, ПО)" – это представленная в объективной
форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и
других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Ст. 1261 ГК РФ), исключительные
(авторские) права на которую, принадлежат правообладателю.
"Лицензиар" – Общество с ограниченной ответственностью "Компания информационных
технологий";
"Пользователь" – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) /
юридическое лицо, заключающее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте;
"Акцепт" - полное и безоговорочное принятие Покупателем (Пользователем) условий
Оферты, совершенное в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящей Оферты.
"Заказ" – запрос Пользователя на предоставление прав использования ПО, которому
присваивается уникальный номер. Заказ считается полученным Лицензиаром после передачи
Пользователю Счета на оплату или Бланка-заказа;
"Лицензионное соглашение с конечным пользователем" – договор присоединения между
разработчиком ПО (обладателем исключительного права) и Пользователем, с которым
Пользователь может ознакомиться в момент установки ПО и/или в момент заказа ПО на вебсайте Лицензиара;
"Лицензия" – это уникальный код доступа/регистрационный код/серийная пара/ключевой
файл для активации ПО (начала использования ПО), создаваемый отдельно для каждого
Пользователя.
ТЕРРИТОРИЯ
Права, полученные по настоящему Договору, Пользователь вправе использовать на
территории Российской Федерации.
1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
1.1. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) Пользователем в случае
совершения следующих действий:

- Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия Договора» и нажатие на кнопку
«Далее», с целью продолжить оформление Заказа;
- Перечисление Пользователем либо уполномоченными им третьими лицами денежных
средств в счет оплаты будущих и/или уже совершенных Заказов.
1.2. Принятие Пользователем настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял их и
полностью и безоговорочно согласился со всеми условиями настоящей Оферты.
1.3. Акцепт Оферты означает заключение лицензионного договора между Пользователем и
Лицензиаром на описанных здесь и ниже условиях.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. После акцепта Пользователем Оферты Лицензиар, обладая соответствующими правами и
полномочиями, обязуется предоставить Пользователю в порядке, предусмотренном разделом
4 Договора, права использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии в
пределах и объемах, установленных правообладателем ПО в лицензионном соглашении для
конечного пользователя.
2.2. Право использования ПО ограничено правом на воспроизведение ПО (то есть
инсталляции, запуска и копирования ПО в память ЭВМ).
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. За предоставляемое право использования ПО Пользователь уплачивает Лицензиару
вознаграждение в виде разового платежа, размер которого устанавливается Лицензиаром в
одностороннем порядке при оформлении Заказа.
3.2. Оплата вознаграждения может производиться любым удобным способом.
3.3. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации передача
прав на использование программ для ЭВМ (ПО) на основании лицензионного договора НДС
не облагается.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
4.1. Лицензиар обязуется предоставить Пользователю права использования ПО в течение не
более 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств в счет оплаты
вознаграждения по Заказу на расчетный счет Лицензиара.
4.2. Права использования ПО считаются предоставленными в момент передачи лицензии.
4.3. Передача лицензии осуществляется:
- по адресу электронной почты, указанному Пользователем при оформлении Заказа. Срок
передачи – не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств в счет
оплаты Заказа. При этом лицензия считается переданной в момент отправки электронного
письма с лицензией с почтового сервера Лицензиара;

4.4. Проверка наименования, комплектации и иных данных, касающихся предоставляемых
прав использования ПО на предмет соответствия Заказу осуществляется Пользователем в
момент передачи лицензии. В случае выявления каких-либо несоответствий, Пользователь
уведомляет об этом Лицензиара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи
лицензии. Если в указанный срок Пользователь не уведомил Лицензиара, то права
использования ПО считаются предоставленными в полном соответствии с Заказом
Сублицензиата.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Необходимые для отчетности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
документы высылаются Лицензиаром по адресу, указанному при оформлении Заказа,
посредством ФГУП «Почта России» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи
лицензии.
5.2. О необходимости предоставления договора в бумажном виде, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляют Лицензиара в момент оформления Заказа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Пользователь подтверждает, что ему известно о том, что право использования ПО
предоставляется без гарантии соответствия ПО какому-либо назначению. Пользователю
известны функциональные и технические свойства ПО, право использования которого
предоставляется, и он несет риск правильности выбора ПО. Лицензиар не несет гарантии
того, что ПО будет отвечать каким-либо требованиям и желаниям Пользователя. Лицензиар
не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие использования ПО.
6.3. Пользователю известно о том, что переданные права использования ПО обмену и
возврату не подлежат.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны по настоящему Договору-оферте освобождаются от ответственности за полное
или частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было
предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные
действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления
нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля.
7.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего
Договора-оферты, срок выполнения Стороной обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Вариант 2

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются урегулировать возникающие споры с помощью переговоров,
руководствуясь действующим гражданским законодательством и законодательством в
области защиты прав потребителей.
8.2. По всем возникающим вопросам Пользователь обращается по реквизитам Лицензиара,
указанным в разделе 9 Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Полное наименование
Сокращенное
наименование
ИНН / КПП
Юридический адрес
(Фактический адрес)

Общество с ограниченной
информационных технологий»
ООО «КИТ»

ответственностью

«Компания

2312134780 / 231201001
350080, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Приозерная,
д. 2/2, оф. 68

Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
40702810226000497361
БИК
040349556
Кор.счет
30101810900000000556
Наименование банка
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Адрес банка:
г.Краснодар, ул.Северная, 311/1
ОГРН 1072312001211
ОКАТО 03401372000
ОКПО 98819192
ОКОГУ 49013 ОКФС 16 ОКОПФ 65
ОКВЭД 72,6, 51.64, 72.10
Система налогообложения: ОСНО
Свидетельство о регистрации серия 23 № 006333605 от 29.01.2007г.
Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 23 № 005141984

