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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав на использование
программы для ЭВМ «Касса Розница»
г. Москва

«01» июня 2022 года.

Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные
Интегрированные Системы» (ООО «ИРИС»),
Сублицензиат – лицо, выразившее согласие с условиями настоящей оферты, в
предусмотренном настоящей офертой порядке:
исходя из того, что Сублицензиату в полной мере понятны изложенные ниже условия, и он в
полном объеме осознает правовые последствия их соблюдения;
учитывая, что Лицензиату на основании лицензионного договора от 28.01.2022 № ЛД-0076721-11 с ООО «БИФИТ КАССА» предоставлено право по передаче неисключительных прав на
программу для ЭВМ «Касса Розница» (далее – Программное обеспечение);
исходя из того, что Сублицензиат в достаточном для заключения договора объеме
ознакомился с описанием Программного обеспечения и оценил возможности его применения в
своей деятельности;
признавая, что регистрация Сублицензиата на сайте: https://mechta-predprinimatelya.ru/
подтверждает безоговорочное и добровольное согласие Сублицензиата в полном объеме соблюдать
изложенные ниже условия и заключение между Сторонами Сублицензионного договора,
именуемого в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:
1.

Предмет договора

2.

Основные сведения о
Программном
обеспечении

3.

Объем прав,
передаваемых
Сублицензиату/правила
использования
программы для ЭМ

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования
Программного обеспечения (далее – Сублицензии), на условиях
простой (неисключительной) сублицензии, а Сублицензиат
принимает, оплачивает и использует сублицензии на указанное
Программное обеспечение в соответствии с настоящим Договором.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Наименование: Программа для ЭВМ «Касса Розница»
Пакет: на 1 рабочее место (на 1 сотрудника)
Программа для ЭВМ «Касса Розница» предназначена для
бесперебойной работы онлайн-кассы (смарт-терминала), а именно
выдача чеков, ведение товарного учета, отправка данных в ОФД и
т.д.
Состав (модули): подключение к Программе для ЭВМ «Касса
Розница» осуществляется через web-браузер.
Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для
ЭВМ и баз данных: 246579.
Состояние Программного обеспечения: «Как есть». Лицензиат не
несет ответственности за результаты работы Программного
обеспечения, не соответствующие ожиданиям Сублицензиата,
которые явно не следуют из описания Программного обеспечения, с
которым Сублицензиат ознакомился до заключения настоящего
Договора.
Руководство по эксплуатации: размещено на странице в сети
Интернет: Не актуально
Право на воспроизведение, ограниченное правом установки,
копирования для архивных целей и запуска Программного
обеспечения в количестве предоставленных
сублицензий
исключительно для собственных производственных нужд в
соответствии с назначением Программного обеспечения без права
передачи прав на использование Программного обеспечения
третьим лицам.
Отчеты об использовании Программного обеспечения (далее – ПО)
предоставляются Лицензиату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения
Сублицензиатом
соответствующего
письменного
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4.

5.

Территория
использования
Программного
обеспечения
Сублицензиатом
Количество
сублицензий,
передаваемых
Сублицензиату

6.

Порядок
предоставления
доступа к экземпляру
(-ам)
Программного
обеспечению/порядок
передачи сублицензий

7.

Срок
предоставления
прав на использование
Программного
обеспечения

8.

Оформление
предоставления прав на
использование
Программного
обеспечения

требования.
Российская Федерация.

Программное обеспечение: 0 (ноль)
Каждая сублицензия предоставляет право установки ПО на одном
рабочем месте пользователя. Количество сублицензий определяется
исходя из количества уникальных IP-адресов рабочих местах
пользователей с установленным ПО.
В течение 3-х рабочих дней с даты оплаты вознаграждения,
предусмотренного Договором, Лицензиат направляет на адрес
электронный почты Сублицензиата, сообщение со ссылкой на ресурс
с файлами для установки Программного обеспечения, логин и
пароль для доступа к Программному обеспечению и его
использования на условиях настоящего Договора.
Право использования Программного обеспечения считается
предоставленным с даты направления Лицензиатом указанных
выше сообщений на адрес электронной почты Сублицензиата.
При доступе к Программному обеспечению и его установке
Лицензиат
обеспечивает
Сублицензиату
информационноконсультационную поддержку посредством обмена сообщений с
использованием адресов электронной почты, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
До «31» декабря 2022 если ни одна из Сторон письменно не заявит о
прекращении использования Программного обеспечения не
позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания
установленного настоящим пунктом срока, то срок предоставления
прав на использование Программного обеспечения считается
продленным на согласованных Сторонами к указанной дате
условиях на каждые следующие 3 (Три) календарных месяца при
условии
внесения
Сублицензиатом
вознаграждения
за
использование Программным обеспечением на соответствующий
период в согласованном настоящим Договором порядке.
Для подтверждения права предоставления Сублицензиату права на
использование Программного обеспечения Стороны в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты предоставления сублицензии
оформляют Акт о предоставлении права на использование
программы для ЭВМ (далее – Акт) (согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору).
При осуществлении обмена электронными документами Стороны
руководствуются порядком выставления и получения документов в
электронном
виде,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», соответствующими приказами и письмами Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы,
а также порядком, установленным Оператором, при его наличии.
Акт или универсальный передаточный документ (УПД)
составляется
Лицензиатом,
подписывается
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направляется
Сублицензиату
с
использованием
системы
электронного
документооборота (далее – СЭД). Не облагается НДС на основании
ст. 145.1 НК РФ.
Сублицензиат обязан направить с использованием СЭД
подписанный
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью Акт (или УПД) Лицензиату не позднее 3 (Трех)
календарных дней с даты получения документа.
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9.

Размер вознаграждения
за предоставление прав
на использование
Программного
обеспечения

10.

Порядок и сроки
выплаты
вознаграждения

11.

Порядок технической
поддержки
Программного
обеспечения

Даты направления и получения документов в электронном виде
определяются по данным СЭД.
Если в течение установленного Договором срока Сублицензиат не
предоставит Лицензиату подписанный Акт (или УПД) или
мотивированный отказ от его подписания, права использования
Программным обеспечением будут считаться подтвержденными с
даты и в объеме, указанными в Акте (или УПД), подписанном
Лицензиатом.
Составление и обмен документами в электронном виде с
подписанием их усиленной квалифицированной электронной
подписью не отменяет обязанность Сторон по выдаче лицам,
подписывающим
такие
документы,
доверенностей
с
соответствующими полномочиями, если такие полномочия не
следуют из должностных обязанностей лица.
Размер вознаграждения за предоставление прав на использование
Программного обеспечения отображен на Сайте https://mechtapredprinimatelya.ru/ в разделе «Тарифы» в рублях Российской
Федерации.
Размер вознаграждения, указанный на Сайте, может быть изменен
Лицензиатом в одностороннем порядке без уведомления
Сублицензиата. В случае изменения размера вознаграждения за
заказанные сублицензии, Лицензиат обязуется в кратчайшие сроки
проинформировать
Сублицензиата
о
таком
изменении.
Сублицензиат вправе подтвердить либо аннулировать Заказ.
Вознаграждение за первый месяц выплачивается в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
Вознаграждение за каждый следующий календарный месяц
выплачивается не позднее первого числа соответствующего
календарного месяца. Выплата вознаграждения производится
перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
Обязательства по оплате считаются исполненными с даты
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Лицензиата.
Стоимость
технической
поддержки
включена
в
размер
вознаграждения.
Составляющие технической поддержки:
- направление на электронный адрес сублицензиата сообщений с
инструкциями и консультациями о порядке использования
Программного обеспечения;
- обновление версий Программного обеспечения путем направления
на адрес электронной почты Сублицензиата ссылок на ресурсы с
установочными программами обновлений;
- удаленная диагностика и устранение сбоев в работе Программного
обеспечения на основании электронных заявок Сублицензиата,
направленных на адрес электронной почты, определенный для
обмена электронными сообщениями по вопросам технической
поддержки;
- улучшения Программного обеспечения в части разделов/составных
частей Программного обеспечения формирования Отчетов,
изменения ролей и объема прав Пользователей, регулирования прав
Пользователей,
интеграция
Программного
обеспечения
с
программами для ЭВМ контрольно-кассовой техники на основании
электронных заявок Сублицензиата, направленных на адрес
электронной почты Лицензиата.
Техническая поддержка осуществляется только в пределах
функционала Программного обеспечения, права на использование
которого передаются по Договору.
Обмен сообщениями при технической поддержке производится
между Сторонами на электронные адреса, указанные в разделе
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12.

13.

14.

Права на информацию,
которая будет
обрабатываться при
использовании
Программного
обеспечения
Ответственность за
нарушение условий
выплаты
вознаграждения

Ответственность за
нарушения сроков
предоставления прав
использования
Программным
обеспечением

«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
Любая информация: сведения, графические изображения, которая
будет
обрабатываться
с
использованием
Программного
обеспечения, а также результаты такой обработки, принадлежат
Сублицензиату, который несет всю ответственность за её сбор,
содержание и использование.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
приостановить действие сублицензии и техническую поддержку до
исполнения Сублицензиатом обязательства по оплате или в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом
Сублицензиата сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, которая указана в настоящем Договоре, не позднее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения настоящего
Договора. С даты расторжения Договора право Сублицензиата на
использование Программного обеспечения прекращается. При этом
обязательства Сублицензиата по выплате вознаграждения,
причитающегося Лицензиату, сохраняются и прекращаются после их
исполнения в полном объеме.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
предъявить Сублицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения, а также приостановить действие лицензии.
За нарушение установленных Договором сроков предоставления
права использования Программным обеспечением Сублицензиат
вправе предъявить Лицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения.
По истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты просрочки
исполнения обязательства по предоставлению права использования
Программным
обеспечением.
Сублицензиат
вправе
в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора (расторгнуть Договор) и потребовать возврата уплаченной
Лицензиату суммы с начислением предусмотренной Договором
неустойки.
Требования об уплате неустойки, возврате денежных средств
оформляются в письменной форме на бумажном носителе и
направляются Лицензиату почтовым отправлением, нарочным,
курьером либо вручаются представителю с получением отметки в
получении.
Требования о расторжении Договора направляются сообщением на
адрес электронной почты Лицензиата, указанный в Договоре, не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
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15.

Ответственность за
нарушение условий
использования
Программным
обеспечением

16.

Соблюдение
досудебного
(претензионного)
урегулирования спора
Подсудность

17.

18.

Срок действия
Договора

За нарушение условий использования Программным обеспечением
Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требования о
прекращении выявленных нарушений, об уплате штрафа в размере
вознаграждения по Договору, о возмещении убытков, а также о
досрочном внесудебном расторжении Договора.
Требования об уплате штрафа, возмещении убытков оформляются в
письменной форме на бумажном носителе и направляются
Сублицензиату почтовым отправлением, нарочным, курьером либо
вручаются представителю с получением отметки в получении.
Требования о прекращении нарушения, о расторжении Договора
направляются сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, указанный в Договоре. При этом требование о
расторжении Договора направляется не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты расторжения.
При возникновении споров по Договору соблюдение досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора обязательно.
Срок ответа на предъявленные другой Стороной требования
составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты их направления.
Споры, которые не были урегулированы в досудебном
(претензионном) порядке, передаются для разрешения в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
Настоящий Договор будет считаться заключенным с даты получения
Лицензиатом Заявления о присоединении к данному Договоруоферте, в соответствии с выбранным пакетом через личный кабинет
https://mechta-predprinimatelya.ru/ с указанием своих реквизитов и
приложением сканированных изображений:
для Юридических Лиц:
•
выписки из ЕГРЮЛ;
•
учредительных документов;
•
разворота паспорта с основными данными руководителя или
представителя, действующего по доверенности;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.
для Индивидуальных Предпринимателей:
•
выписки из ЕГРИП
•
разворота паспорта с основными данными и сведениями об
адресе регистрации индивидуального предпринимателя или его
представителя, который заключает договор;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.

19.

Прочие условия

Договор считается действующим на срок действия лицензий.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о
предстоящем изменении своих адресов, телефонов, руководителя, в
течение 5 (Пяти) календарных дней сдаты таких изменений путем
направления официального письма, подписанного руководителем
или уполномоченным доверенностью лицом (с приложением
заверенной копии доверенности). При изменении банковских
реквизитов Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг
друга путем направления официального письма, подписанного
руководителем, при этом обязанность по использованию новых
реквизитов для перечисления денежных средств возникает по
истечении
3 (Трех) рабочих дней после направления такого
уведомления; до получения такого уведомления перечисление
денежных
средств
по
прежним
реквизитам
считается
осуществленным надлежащим образом.
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20.

Адреса и реквизиты

Лицензиат:
ООО «ИРИС»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Бобров пер.,
д. 6, стр. 3, пом. I
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь, а/я 8

ОГРН 5157746120604
ИНН 7733261013
КПП 770801001
ОКПО 46412831
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900000013808
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
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Приложение № 1
К СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
о предоставлении неисключительных прав
на использование программ для ЭВМ «Касса Розница»
Форма
АКТ №___
о предоставлении права на использование программы для ЭВМ
Г. Москва

«____» _____________ 202_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные
Системы»
(ООО
«ИРИС»),
именуемое
в
дальнейшем
«Лицензиат»
в
лице
_______________________________________________,
действующее
на
основании
____________________________, с одной стороны, и
_______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сублицензиат», в лице
____________________________________, действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий Акт к Сублицензионному договору №_______ от «____» _________
202___ г. (далее – Сублицензионный договор) о нижеследующем:
В соответствии с пунктами №№ 4, 9 Сублицензионного договора, заключенного путем акцепта
Сублицензиатом Публичной оферты Лицензиата на основании Заявления о присоединении №_____от
_________ Лицензиат предоставил Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использования в пределах и способами, указанными в Сублицензионном договоре, следующими
Программами для ЭВМ:

Наименование
Программы для ЭВМ
Программа
для
«Касса Розница»
Итого:

Единица
измерения

ЭВМ

Количество

сублицензия

___

Размер
лицензионного
вознаграждения
за единицу,
(руб. без НДС)
___

Размер
лицензионного
вознаграждения
всего
(руб. без НДС)
___
___

Общий
размер
вознаграждения
по
настоящему
Акту
(______________________). Не облагается НДС на основании ст. 145.1 НК РФ.

составляет

______________

Качество сублицензий Программы для ЭВМ, объем предоставленных прав использования Программами
для ЭВМ и количество сублицензий соответствует условиям Сублицензионного договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу.
ЛИЦЕНЗИАТ:

СУБЛИЦЕНЗИАТ:

/
М.П.

/

/
М.П.

/
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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав на использование
программы для ЭВМ «ИАС «Стоп-Шоплифтер»
г. Москва

«01» июня 2022 года.

Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные
Интегрированные Системы» (ООО «ИРИС»),
Сублицензиат – лицо, выразившее согласие с условиями настоящей оферты, в
предусмотренном настоящей офертой порядке:
исходя из того, что Сублицензиату в полной мере понятны изложенные ниже условия, и он в
полном объеме осознает правовые последствия их соблюдения;
учитывая, что Лицензиату на основании лицензионного договора от 01.12.2021 №
А202102534 с ООО «Компания «БИТ» предоставлено право по передаче неисключительных прав на
программу для ЭВМ «ИАС «Стоп-Шоплифтер» (далее – Программное обеспечение);
исходя из того, что Сублицензиат в достаточном для заключения договора объеме
ознакомился с описанием Программного обеспечения и оценил возможности его применения в
своей деятельности;
признавая, что регистрация Сублицензиата на сайте: https://mechta-predprinimatelya.ru/
подтверждает безоговорочное и добровольное согласие Сублицензиата в полном объеме соблюдать
изложенные ниже условия и заключение между Сторонами Сублицензионного договора,
именуемого в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:
1.

Предмет договора

2.

Основные сведения о
Программном
обеспечении

3.

Объем прав,
передаваемых
Сублицензиату/правила
использования
программы для ЭМ

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования
Программного обеспечения (далее – Сублицензии), на условиях
простой (неисключительной) сублицензии, а Сублицензиат
принимает, оплачивает и использует сублицензии на указанное
Программное обеспечение в соответствии с настоящим Договором.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Наименование: Программа для ЭВМ «ИАС «Стоп-Шоплифтер»
Пакет: на 1 видеокамеру
Основное назначение/возможности: Программа для ЭВМ «ИАС
«Стоп-Шоплифтер»
предназначена
для
создания/добавления/отслеживания/поиска
происшествий
(происшествие
=
обстоятельства,
участники,
фото/видеодоказательства) на устройстве пользователя.
Состав (модули): подключение к Программе для ЭВМ «ИАС «СтопШоплифтер» осуществляется через API c последующим доступом
через Личный кабинет (далее - ЛК).
Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для
ЭВМ и баз данных: 2018614959
Состояние Программного обеспечения: «как есть». Лицензиат не
несет ответственности за результаты работы Программного
обеспечения, не соответствующие ожиданиям Сублицензиата,
которые явно не следуют из описания Программного обеспечения, с
которым Сублицензиат ознакомился до заключения настоящего
Договора.
Руководство по эксплуатации: размещено на странице в сети
Интернет: Не актуально
Право на воспроизведение, ограниченное правом установки,
копирования для архивных целей и запуска Программного
обеспечения в количестве предоставленных
сублицензий
исключительно для собственных производственных нужд в
соответствии с назначением Программного обеспечения без права
передачи прав на использование Программного обеспечения
третьим лицам.
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4.

5.

Территория
использования
Программного
обеспечения
Сублицензиатом
Количество
сублицензий,
передаваемых
Сублицензиату

6.

Порядок
предоставления
доступа к экземпляру
(-ам)
Программного
обеспечению/порядок
передачи сублицензий

7.

Срок
предоставления
прав на использование
Программного
обеспечения

8.

Оформление
предоставления прав на
использование
Программного
обеспечения

Отчеты об использовании Программного обеспечения (далее – ПО)
предоставляются Лицензиату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения
Сублицензиатом
соответствующего
письменного
требования.
Российская Федерация.

Программное обеспечение: 0 (ноль)
Каждая сублицензия предоставляет право установки ПО на одном
рабочем месте пользователя. Количество сублицензий определяется
исходя из количества уникальных IP-адресов рабочих местах
пользователей с установленным ПО.
В течение 3-х рабочих дней с даты оплаты вознаграждения,
предусмотренного Договором, Лицензиат направляет на адрес
электронный почты Сублицензиата, сообщение со ссылкой на ресурс
с файлами для установки Программного обеспечения, логин и
пароль для доступа к Программному обеспечению и его
использования на условиях настоящего Договора.
Право использования Программного обеспечения считается
предоставленным с даты направления Лицензиатом указанных
выше сообщений на адрес электронной почты Сублицензиата.
При доступе к Программному обеспечению и его установке
Лицензиат
обеспечивает
Сублицензиату
информационноконсультационную поддержку посредством обмена сообщений с
использованием адресов электронной почты, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
До «31» декабря 2022 если ни одна из Сторон письменно не заявит о
прекращении использования Программного обеспечения не
позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания
установленного настоящим пунктом срока, то срок предоставления
прав на использование Программного обеспечения считается
продленным на согласованных Сторонами к указанной дате
условиях на каждые следующие 3 (Три) календарных месяца при
условии
внесения
Сублицензиатом
вознаграждения
за
использование Программным обеспечением на соответствующий
период в согласованном настоящим Договором порядке.
Для подтверждения права предоставления Сублицензиату права на
использование Программного обеспечения Стороны в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты предоставления сублицензии
оформляют Акт о предоставлении права на использование
программы для ЭВМ (далее – Акт) (согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору).
При осуществлении обмена электронными документами Стороны
руководствуются порядком выставления и получения документов в
электронном
виде,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», соответствующими приказами и письмами Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы,
а также порядком, установленным Оператором, при его наличии.
Акт или универсальный передаточный документ (УПД)
составляется
Лицензиатом,
подписывается
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направляется
Сублицензиату
с
использованием
системы
электронного
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9.

Размер вознаграждения
за предоставление прав
на использование
Программного
обеспечения

10.

Порядок и сроки
выплаты
вознаграждения

11.

Порядок технической
поддержки
Программного
обеспечения

документооборота (далее – СЭД). Не облагается НДС на основании
ст. 145.1 НК РФ.
Сублицензиат обязан направить с использованием СЭД
подписанный
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью Акт (или УПД) Лицензиату не позднее 3 (Трех)
календарных дней с даты получения документа.
Даты направления и получения документов в электронном виде
определяются по данным СЭД.
Если в течение установленного Договором срока Сублицензиат не
предоставит Лицензиату подписанный Акт (или УПД) или
мотивированный отказ от его подписания, права использования
Программным обеспечением будут считаться подтвержденными с
даты и в объеме, указанными в Акте (или УПД), подписанном
Лицензиатом.
Составление и обмен документами в электронном виде с
подписанием их усиленной квалифицированной электронной
подписью не отменяет обязанность Сторон по выдаче лицам,
подписывающим
такие
документы,
доверенностей
с
соответствующими полномочиями, если такие полномочия не
следуют из должностных обязанностей лица.
Размер вознаграждения за предоставление прав на использование
Программного обеспечения отображен на Сайте https://mechtapredprinimatelya.ru/ в разделе «Тарифы» в рублях Российской
Федерации.
Размер вознаграждения, указанный на Сайте, может быть изменен
Лицензиатом в одностороннем порядке без уведомления
Сублицензиата. В случае изменения размера вознаграждения за
заказанные сублицензии, Лицензиат обязуется в кратчайшие сроки
проинформировать
Сублицензиата
о
таком
изменении.
Сублицензиат вправе подтвердить либо аннулировать Заказ.
Вознаграждение за первый месяц выплачивается в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
Вознаграждение за каждый следующий календарный месяц
выплачивается не позднее первого числа соответствующего
календарного месяца. Выплата вознаграждения производится
перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
Обязательства по оплате считаются исполненными с даты
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Лицензиата.
Стоимость
технической
поддержки
включена
в
размер
вознаграждения.
Составляющие технической поддержки:
- направление на электронный адрес сублицензиата сообщений с
инструкциями и консультациями о порядке использования
Программного обеспечения;
- обновление версий Программного обеспечения путем направления
на адрес электронной почты Сублицензиата ссылок на ресурсы с
установочными программами обновлений;
- удаленная диагностика и устранение сбоев в работе Программного
обеспечения на основании электронных заявок Сублицензиата,
направленных на адрес электронной почты, определенный для
обмена электронными сообщениями по вопросам технической
поддержки;
- улучшения Программного обеспечения в части разделов/составных
частей Программного обеспечения формирования Отчетов,
изменения ролей и объема прав Пользователей, регулирования прав
Пользователей,
интеграция
Программного
обеспечения
с
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12.

13.

14.

Права на информацию,
которая будет
обрабатываться при
использовании
Программного
обеспечения
Ответственность за
нарушение условий
выплаты
вознаграждения

Ответственность за
нарушения сроков
предоставления прав
использования
Программным
обеспечением

программами для ЭВМ контрольно-кассовой техники на основании
электронных заявок Сублицензиата, направленных на адрес
электронной почты Лицензиата.
Техническая поддержка осуществляется только в пределах
функционала Программного обеспечения, права на использование
которого передаются по Договору.
Обмен сообщениями при технической поддержке производится
между Сторонами на электронные адреса, указанные в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
Любая информация: сведения, графические изображения, которая
будет
обрабатываться
с
использованием
Программного
обеспечения, а также результаты такой обработки, принадлежат
Сублицензиату, который несет всю ответственность за её сбор,
содержание и использование.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
приостановить действие сублицензии и техническую поддержку до
исполнения Сублицензиатом обязательства по оплате или в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом
Сублицензиата сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, которая указана в настоящем Договоре, не позднее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения настоящего
Договора. С даты расторжения Договора право Сублицензиата на
использование Программного обеспечения прекращается. При этом
обязательства Сублицензиата по выплате вознаграждения,
причитающегося Лицензиату, сохраняются и прекращаются после их
исполнения в полном объеме.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
предъявить Сублицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения, а также приостановить действие лицензии.
За нарушение установленных Договором сроков предоставления
права использования Программным обеспечением Сублицензиат
вправе предъявить Лицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения.
По истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты просрочки
исполнения обязательства по предоставлению права использования
Программным
обеспечением.
Сублицензиат
вправе
в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора (расторгнуть Договор) и потребовать возврата уплаченной
Лицензиату суммы с начислением предусмотренной Договором
неустойки.
Требования об уплате неустойки, возврате денежных средств
оформляются в письменной форме на бумажном носителе и
направляются Лицензиату почтовым отправлением, нарочным,
курьером либо вручаются представителю с получением отметки в
получении.
Требования о расторжении Договора направляются сообщением на
адрес электронной почты Лицензиата, указанный в Договоре, не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
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15.

Ответственность за
нарушение условий
использования
Программным
обеспечением

16.

Соблюдение
досудебного
(претензионного)
урегулирования спора
Подсудность

17.

18.

Срок действия
Договора

За нарушение условий использования Программным обеспечением
Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требования о
прекращении выявленных нарушений, об уплате штрафа в размере
вознаграждения по Договору, о возмещении убытков, а также о
досрочном внесудебном расторжении Договора.
Требования об уплате штрафа, возмещении убытков оформляются в
письменной форме на бумажном носителе и направляются
Сублицензиату почтовым отправлением, нарочным, курьером либо
вручаются представителю с получением отметки в получении.
Требования о прекращении нарушения, о расторжении Договора
направляются сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, указанный в Договоре. При этом требование о
расторжении Договора направляется не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты расторжения.
При возникновении споров по Договору соблюдение досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора обязательно.
Срок ответа на предъявленные другой Стороной требования
составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты их направления.
Споры, которые не были урегулированы в досудебном
(претензионном) порядке, передаются для разрешения в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
Настоящий Договор будет считаться заключенным с даты получения
Лицензиатом Заявления о присоединении к данному Договоруоферте, в соответствии с выбранным пакетом через личный кабинет
https://mechta-predprinimatelya.ru/ с указанием своих реквизитов и
приложением сканированных изображений:
для Юридических Лиц:
•
выписки из ЕГРЮЛ;
•
учредительных документов;
•
разворота паспорта с основными данными руководителя или
представителя, действующего по доверенности;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.
для Индивидуальных Предпринимателей:
•
выписки из ЕГРИП
•
разворота паспорта с основными данными и сведениями об
адресе регистрации индивидуального предпринимателя или его
представителя, который заключает договор;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.

19.

Прочие условия

Договор считается действующим на срок действия лицензий.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о
предстоящем изменении своих адресов, телефонов, руководителя, в
течение 5 (Пяти) календарных дней сдаты таких изменений путем
направления официального письма, подписанного руководителем
или уполномоченным доверенностью лицом (с приложением
заверенной копии доверенности). При изменении банковских
реквизитов Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг
друга путем направления официального письма, подписанного
руководителем, при этом обязанность по использованию новых
реквизитов для перечисления денежных средств возникает по
истечении
3 (Трех) рабочих дней после направления такого
уведомления; до получения такого уведомления перечисление
денежных
средств
по
прежним
реквизитам
считается
осуществленным надлежащим образом.

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав
на использование программы для ЭВМ «ИАС «Стоп-Шоплифтер»

20.

Адреса и реквизиты

Лицензиат:
ООО «ИРИС»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Бобров пер.,
д. 6, стр. 3, пом. I
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь, а/я 8

ОГРН 5157746120604
ИНН 7733261013
КПП 770801001
ОКПО 46412831
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900000013808
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав
на использование программы для ЭВМ «ИАС «Стоп-Шоплифтер»

Приложение № 1
К СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
о предоставлении неисключительных прав
на использование программ для ЭВМ «ИАС «Стоп-Шоплифтер»
Форма
АКТ №___
о предоставлении права на использование программы для ЭВМ
Г. Москва

«____» _____________ 202_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные
Системы»
(ООО
«ИРИС»),
именуемое
в
дальнейшем
«Лицензиат»
в
лице
_______________________________________________,
действующее
на
основании
____________________________, с одной стороны, и
_______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сублицензиат», в лице
____________________________________, действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий Акт к Сублицензионному договору №_______ от «____» _________
202___ г. (далее – Сублицензионный договор) о нижеследующем:
В соответствии с пунктами №№ 4, 9 Сублицензионного договора, заключенного путем акцепта
Сублицензиатом Публичной оферты Лицензиата на основании Заявления о присоединении №_____от
_________ Лицензиат предоставил Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использования в пределах и способами, указанными в Сублицензионном договоре, следующими
Программами для ЭВМ:

Наименование
Программы для ЭВМ

Единица
измерения

Программа для ЭВМ «ИАС
«Стоп-Шоплифтер»
Итого:

сублицензия

Количество

___

Размер
лицензионного
вознаграждения
за единицу,
(руб. без НДС)
___

Размер
лицензионного
вознаграждения
всего
(руб. без НДС)
___
___

Общий
размер
вознаграждения
по
настоящему
Акту
(______________________). Не облагается НДС на основании ст. 145.1 НК РФ.

составляет

______________

Качество сублицензий Программы для ЭВМ, объем предоставленных прав использования Программами
для ЭВМ и количество сублицензий соответствует условиям Сублицензионного договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу.
ЛИЦЕНЗИАТ:

СУБЛИЦЕНЗИАТ:

/
М.П.

/

/
М.П.

/
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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав на использование
программы для ЭВМ «CERA«RetailAnalytics»»
г. Москва

«01» июня 2022 года.

Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные
Интегрированные Системы» (ООО «ИРИС»),
Сублицензиат – лицо, выразившее согласие с условиями настоящей оферты, в
предусмотренном настоящей офертой порядке:
исходя из того, что Сублицензиату в полной мере понятны изложенные ниже условия, и он в
полном объеме осознает правовые последствия их соблюдения;
учитывая, что Лицензиату на основании лицензионного договора от 01.12.2021 с ООО «Цера
Маркетинг» предоставлено право по передаче неисключительных прав на программу для ЭВМ
«CERA«RetailAnalytics»» (далее – Программное обеспечение);
исходя из того, что Сублицензиат в достаточном для заключения договора объеме
ознакомился с описанием Программного обеспечения и оценил возможности его применения в
своей деятельности;
признавая, что регистрация Сублицензиата на сайте: https://mechta-predprinimatelya.ru/
подтверждает безоговорочное и добровольное согласие Сублицензиата в полном объеме соблюдать
изложенные ниже условия и заключение между Сторонами Сублицензионного договора,
именуемого в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:
1.

Предмет договора

2.

Основные сведения о
Программном
обеспечении

3.

Объем прав,
передаваемых
Сублицензиату/правила
использования

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования
Программного обеспечения (далее – Сублицензии), на условиях
простой (неисключительной) сублицензии, а Сублицензиат
принимает, оплачивает и использует сублицензии на указанное
Программное обеспечение в соответствии с настоящим Договором.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Наименование: Программа для ЭВМ «CERA«RetailAnalytics»»
Пакет: на 1 видеокамеру
Основное назначение/возможности:
Программа для ЭВМ «CERA«RetailAnalytics»» предназначена для
автоматического выявления и сбора в одном интерфейсе тревожных
событий в магазине, по заданным алгоритмам, для последующего
анализа Пользователем и выявления нарушений.
В состав системы входит 2 варианта сценариев (каждый
оплачивается отдельно):
1-й вариант: «Контроль отсутствия товара на полке»;
2-й вариант: «Контроль очередей».
Состав (модули): подключение к Программе для ЭВМ
«CERA«RetailAnalytics»» осуществляется через web-интерфейс.
Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для
ЭВМ и баз данных: Не зарегистрирована.
Состояние Программного обеспечения: «Как есть». Лицензиат не
несет ответственности за результаты работы Программного
обеспечения, не соответствующие ожиданиям Сублицензиата,
которые явно не следуют из описания Программного обеспечения, с
которым сублицензиат ознакомился до заключения настоящего
Договора.
Руководство по эксплуатации: размещено на странице в сети
Интернет: Не актуально
Право на воспроизведение, ограниченное правом установки,
копирования для архивных целей и запуска Программного
обеспечения в количестве предоставленных
сублицензий
исключительно для собственных производственных нужд в
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программы для ЭМ

4.

5.

Территория
использования
Программного
обеспечения
Сублицензиатом
Количество
сублицензий,
передаваемых
Сублицензиату

6.

Порядок
предоставления
доступа к экземпляру
(-ам)
Программного
обеспечению/порядок
передачи сублицензий

7.

Срок
предоставления
прав на использование
Программного
обеспечения

8.

Оформление
предоставления прав на
использование
Программного
обеспечения

соответствии с назначением Программного обеспечения без права
передачи прав на использование Программного обеспечения
третьим лицам.
Отчеты об использовании Программного обеспечения (далее – ПО)
предоставляются Лицензиату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения
Сублицензиатом
соответствующего
письменного
требования.
Российская Федерация.

Программное обеспечение 4 (вариант 1): 0 (ноль)
Программное обеспечение 4 (вариант 2): 0 (ноль)
Каждая сублицензия предоставляет право установки ПО на одном
рабочем месте пользователя. Количество сублицензий определяется
исходя из количества уникальных IP-адресов рабочих местах
пользователей с установленным ПО.
В течение 3-х рабочих дней с даты оплаты вознаграждения,
предусмотренного Договором, Лицензиат направляет на адрес
электронный почты Сублицензиата, сообщение со ссылкой на ресурс
с файлами для установки Программного обеспечения, логин и
пароль для доступа к Программному обеспечению и его
использования на условиях настоящего Договора.
Право использования Программного обеспечения считается
предоставленным с даты направления Лицензиатом указанных
выше сообщений на адрес электронной почты Сублицензиата.
При доступе к Программному обеспечению и его установке
Лицензиат
обеспечивает
Сублицензиату
информационноконсультационную поддержку посредством обмена сообщений с
использованием адресов электронной почты, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
До «31» декабря 2022 если ни одна из Сторон письменно не заявит о
прекращении использования Программного обеспечения не
позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания
установленного настоящим пунктом срока, то срок предоставления
прав на использование Программного обеспечения считается
продленным на согласованных Сторонами к указанной дате
условиях на каждые следующие 3 (Три) календарных месяца при
условии
внесения
Сублицензиатом
вознаграждения
за
использование Программным обеспечением на соответствующий
период в согласованном настоящим Договором порядке.
Для подтверждения права предоставления Сублицензиату права на
использование Программного обеспечения Стороны в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты предоставления сублицензии
оформляют Акт о предоставлении права на использование
программы для ЭВМ (далее – Акт) (согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору).
При осуществлении обмена электронными документами Стороны
руководствуются порядком выставления и получения документов в
электронном
виде,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», соответствующими приказами и письмами Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы,
а также порядком, установленным Оператором, при его наличии.
Акт составляется Лицензиатом, подписывается усиленной
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9.

Размер вознаграждения
за предоставление прав
на использование
Программного
обеспечения

10.

Порядок и сроки
выплаты
вознаграждения

11.

Порядок технической
поддержки
Программного
обеспечения

квалифицированной электронной подписью и направляется
Сублицензиату
с
использованием
системы
электронного
документооборота (далее – СЭД).
Вместе с Актом Лицензиат с использованием СЭД направляет
Сублицензиату счёт-фактуру или универсальный передаточный
документ (УПД), составленную/ый в электронном виде и
подписанные
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью уполномоченного лица. При этом счёт-фактура
оформляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Сублицензиат обязан направить с использованием СЭД
подписанный
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью Акт (или УПД) Лицензиату не позднее 3 (Трех)
календарных дней с даты получения документа.
Даты направления и получения документов в электронном виде
определяются по данным СЭД.
Если в течение установленного Договором срока Сублицензиат не
предоставит Лицензиату подписанный Акт (или УПД) или
мотивированный отказ от его подписания, права использования
Программным обеспечением будут считаться подтвержденными с
даты и в объеме, указанными в Акте (или УПД), подписанном
Лицензиатом.
Размер вознаграждения за предоставление прав на использование
Программного обеспечения отображен на Сайте https://mechtapredprinimatelya.ru/ в разделе «Тарифы» в рублях Российской
Федерации.
Размер вознаграждения, указанный на Сайте, может быть изменен
Лицензиатом в одностороннем порядке без уведомления
Сублицензиата. В случае изменения размера вознаграждения за
заказанные сублицензии, Лицензиат обязуется в кратчайшие сроки
проинформировать
Сублицензиата
о
таком
изменении.
Сублицензиат вправе подтвердить либо аннулировать Заказ.
Вознаграждение за первый месяц выплачивается в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
Вознаграждение за каждый следующий календарный месяц
выплачивается не позднее первого числа соответствующего
календарного месяца. Выплата вознаграждения производится
перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
Обязательства по оплате считаются исполненными с даты
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Лицензиата.
Стоимость
технической
поддержки
включена
в
размер
вознаграждения.
Составляющие технической поддержки:
- направление на электронный адрес сублицензиата сообщений с
инструкциями и консультациями о порядке использования
Программного обеспечения;
- обновление версий Программного обеспечения путем направления
на адрес электронной почты Сублицензиата ссылок на ресурсы с
установочными программами обновлений;
- удаленная диагностика и устранение сбоев в работе Программного
обеспечения на основании электронных заявок Сублицензиата,
направленных на адрес электронной почты, определенный для
обмена электронными сообщениями по вопросам технической
поддержки;
- улучшения Программного обеспечения в части разделов/составных
частей Программного обеспечения формирования Отчетов,
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12.

13.

14.

Права на информацию,
которая будет
обрабатываться при
использовании
Программного
обеспечения
Ответственность за
нарушение условий
выплаты
вознаграждения

Ответственность за
нарушения сроков
предоставления прав
использования
Программным
обеспечением

изменения ролей и объема прав Пользователей, регулирования прав
Пользователей,
интеграция
Программного
обеспечения
с
программами для ЭВМ контрольно-кассовой техники на основании
электронных заявок Сублицензиата, направленных на адрес
электронной почты Лицензиата.
Техническая поддержка осуществляется только в пределах
функционала Программного обеспечения, права на использование
которого передаются по Договору.
Обмен сообщениями при технической поддержке производится
между Сторонами на электронные адреса, указанные в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
Любая информация: сведения, графические изображения, которая
будет
обрабатываться
с
использованием
Программного
обеспечения, а также результаты такой обработки, принадлежат
Сублицензиату, который несет всю ответственность за её сбор,
содержание и использование.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
приостановить действие сублицензии и техническую поддержку до
исполнения Сублицензиатом обязательства по оплате или в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом
Сублицензиата сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, которая указана в настоящем Договоре, не позднее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения настоящего
Договора. С даты расторжения Договора право Сублицензиата на
использование Программного обеспечения прекращается. При этом
обязательства Сублицензиата по выплате вознаграждения,
причитающегося Лицензиату, сохраняются и прекращаются после их
исполнения в полном объеме.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
предъявить Сублицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения, а также приостановить действие лицензии.
За нарушение установленных Договором сроков предоставления
права использования Программным обеспечением Сублицензиат
вправе предъявить Лицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения.
По истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты просрочки
исполнения обязательства по предоставлению права использования
Программным
обеспечением.
Сублицензиат
вправе
в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора (расторгнуть Договор) и потребовать возврата уплаченной
Лицензиату суммы с начислением предусмотренной Договором
неустойки.
Требования об уплате неустойки, возврате денежных средств
оформляются в письменной форме на бумажном носителе и
направляются Лицензиату почтовым отправлением, нарочным,
курьером либо вручаются представителю с получением отметки в
получении.
Требования о расторжении Договора направляются сообщением на
адрес электронной почты Лицензиата, указанный в Договоре, не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
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15.

Ответственность за
нарушение условий
использования
Программным
обеспечением

16.

Соблюдение
досудебного
(претензионного)
урегулирования спора
Подсудность

17.

18.

Срок действия
Договора

За нарушение условий использования Программным обеспечением
Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требования о
прекращении выявленных нарушений, об уплате штрафа в размере
вознаграждения по Договору, о возмещении убытков, а также о
досрочном внесудебном расторжении Договора.
Требования об уплате штрафа, возмещении убытков оформляются в
письменной форме на бумажном носителе и направляются
Сублицензиату почтовым отправлением, нарочным, курьером либо
вручаются представителю с получением отметки в получении.
Требования о прекращении нарушения, о расторжении Договора
направляются сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, указанный в Договоре. При этом требование о
расторжении Договора направляется не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты расторжения.
При возникновении споров по Договору соблюдение досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора обязательно.
Срок ответа на предъявленные другой Стороной требования
составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты их направления.
Споры, которые не были урегулированы в досудебном
(претензионном) порядке, передаются для разрешения в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
Настоящий Договор будет считаться заключенным с даты получения
Лицензиатом Заявления о присоединении к данному Договоруоферте, в соответствии с выбранным пакетом через личный кабинет
https://mechta-predprinimatelya.ru/ с указанием своих реквизитов и
приложением сканированных изображений:
для Юридических Лиц:
•
выписки из ЕГРЮЛ;
•
учредительных документов;
•
разворота паспорта с основными данными руководителя или
представителя, действующего по доверенности;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.
для Индивидуальных Предпринимателей:
•
выписки из ЕГРИП
•
разворота паспорта с основными данными и сведениями об
адресе регистрации индивидуального предпринимателя или его
представителя, который заключает договор;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.

19.

Прочие условия

Договор считается действующим на срок действия лицензий.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о
предстоящем изменении своих адресов, телефонов, руководителя, в
течение 5 (Пяти) календарных дней сдаты таких изменений путем
направления официального письма, подписанного руководителем
или уполномоченным доверенностью лицом (с приложением
заверенной копии доверенности). При изменении банковских
реквизитов Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг
друга путем направления официального письма, подписанного
руководителем, при этом обязанность по использованию новых
реквизитов для перечисления денежных средств возникает по
истечении
3 (Трех) рабочих дней после направления такого
уведомления; до получения такого уведомления перечисление
денежных
средств
по
прежним
реквизитам
считается
осуществленным надлежащим образом.
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20.

Адреса и реквизиты

Лицензиат:
ООО «ИРИС»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Бобров пер.,
д. 6, стр. 3, пом. I
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь, а/я 8

ОГРН 5157746120604
ИНН 7733261013
КПП 770801001
ОКПО 46412831
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900000013808
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
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Приложение № 1
К СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
о предоставлении неисключительных прав
на использование программ для ЭВМ «CERA«RetailAnalytics»»
Форма
АКТ №___
о предоставлении права на использование программы для ЭВМ
Г. Москва

«____» _____________ 202_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные
Системы»
(ООО
«ИРИС»),
именуемое
в
дальнейшем
«Лицензиат»
в
лице
_______________________________________________,
действующее
на
основании
____________________________, с одной стороны, и
_______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сублицензиат», в лице
____________________________________, действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий Акт к Сублицензионному договору №_______ от «____» _________
202___ г. (далее – Сублицензионный договор) о нижеследующем:
В соответствии с пунктами №№ 4, 9 Сублицензионного договора, заключенного путем акцепта
Сублицензиатом Публичной оферты Лицензиата на основании Заявления о присоединении №______ от
_________ Лицензиат предоставил Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использования в пределах и способами, указанными в Сублицензионном договоре, следующими
Программами для ЭВМ:

Наименование
Программы для
ЭВМ
Программа
для
ЭВМ
«CERA«RetailAnalyt
ics»»
Итого:

Единица
измерения

Колич
ество

сублиценз
ия

___

Размер
лицензионного
вознаграждения
за единицу,
(руб. без НДС)
___

Размер
лицензионного
вознаграждения
всего
(руб. без НДС)
___

Размер
лицензионного
вознаграждения
всего
(руб. с НДС)
___

___

___

Общий размер вознаграждения по настоящему Акту составляет ______________ (_________________),
кроме того, НДС 20% - _____________ (______________), всего с НДС 20% - ____________ (_______________).
Качество сублицензий Программы для ЭВМ, объем предоставленных прав использования Программами
для ЭВМ и количество сублицензий соответствует условиям Сублицензионного договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу.
ЛИЦЕНЗИАТ:

СУБЛИЦЕНЗИАТ:

/
М.П.

/

/
М.П.

/
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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав на использование
программы для ЭВМ «DAILO»
г. Москва

«01» июня 2022 года.

Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные
Интегрированные Системы» (ООО «ИРИС»),
Сублицензиат – лицо, выразившее согласие с условиями настоящей оферты, в
предусмотренном настоящей офертой порядке:
исходя из того, что Сублицензиату в полной мере понятны изложенные ниже условия, и он в
полном объеме осознает правовые последствия их соблюдения;
учитывая, что Лицензиату на основании лицензионного договора от 13.01.2022 №
А202102548 с ООО «Цереврум» предоставлено право по передаче неисключительных прав на
программу для ЭВМ «DAILO» (далее – Программное обеспечение);
исходя из того, что Сублицензиат в достаточном для заключения договора объеме
ознакомился с описанием Программного обеспечения и оценил возможности его применения в
своей деятельности;
признавая, что регистрация Сублицензиата на сайте: https://mechta-predprinimatelya.ru/
подтверждает безоговорочное и добровольное согласие Сублицензиата в полном объеме соблюдать
изложенные ниже условия и заключение между Сторонами Сублицензионного договора,
именуемого в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:
1.

Предмет договора

2.

Основные сведения о
Программном
обеспечении

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования
Программного обеспечения (далее – Сублицензии), на условиях
простой (неисключительной) сублицензии, а Сублицензиат
принимает, оплачивает и использует сублицензии на указанное
Программное обеспечение в соответствии с настоящим Договором.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Наименование: Программа для ЭВМ «DAILO»
Пакет: на 1 рабочее место (на 1 сотрудника)
Программа для ЭВМ «DAILO» предназначена для создания и
прохождения обучающих диалоговых симуляций на устройствах
пользователей.
Диалоговые симуляции - интерактивное упражнение по изучению и
отработке последовательности действий. Диалоговая симуляция
представляет собой наполненную логическую последовательность
блоков информации, предоставляющую Пользователю возможность
поэтапного усвоения информации путем интерактивного диалога с
виртуальным ассистентом.
Состав
Диалоговых
симуляций:
сформированный
набор
тематических упражнений для различных сфер ритейла. Описание
тематик обучающих симуляций, подготовленных Лицензиатом,
размещено на сайте https://mechta-predprinimatelya.ru. Перечень
может дополняться Лицензиатом с уведомлением об этом
сублицензиата путем размещения соответствующих сообщений
на сайте https://mechta-predprinimatelya.ru
Состав (модули): подключение к Программе для ЭВМ «DAILO»
осуществляется через web-браузер.
Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для
ЭВМ и баз данных: Не зарегистрирована.
Состояние Программного обеспечения: «Как есть». Лицензиат не
несет ответственности за результаты работы Программного
обеспечения, не соответствующие ожиданиям Сублицензиата,
которые явно не следуют из описания Программного обеспечения, с
которым Сублицензиат ознакомился до заключения настоящего
Договора.
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Руководство по эксплуатации: размещено на странице в сети
Интернет: Для ОС Windows/Linux/Android/IOS (web-версия):
https://dailo.co/user_agreement
3.

Объем прав,
передаваемых
Сублицензиату/правила
использования
программы для ЭМ

4.

Территория
использования
Программного
обеспечения
Сублицензиатом
Количество
сублицензий,
передаваемых
Сублицензиату

5.

6.

Порядок
предоставления
доступа к экземпляру
(-ам)
Программного

Право на воспроизведение, ограниченное правом установки,
копирования для архивных целей и запуска Программного
обеспечения в количестве предоставленных
сублицензий
исключительно для собственных производственных нужд в
соответствии с назначением Программного обеспечения без права
передачи прав на использование Программного обеспечения
третьим лицам.
Отчеты об использовании Программного обеспечения (далее – ПО)
предоставляются Лицензиату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения
Сублицензиатом
соответствующего
письменного
требования.
Особые правила использования Программного обеспечения:
Программное обеспечение используется Сублицензиатом вместе с
диалоговыми симуляциями. В диалоговых симуляциях могут
содержаться текстовые и графические объекты, изображения,
видео- и аудиоматериалы (далее – Контент), которые являются
объектами интеллектуальной собственности Лицензиата.
Диалоговая симуляция – интерактивное упражнение по изучению и
отработке последовательности действий в рамках использования
Программного обеспечения.
Диалоговая симуляция представляет собой наполненную Контентом
логическую
последовательность
блоков
информации,
предоставляющую Пользователю возможность поэтапного усвоения
информации путем интерактивного диалога с виртуальным
ассистентом.
Контент – совокупность текстовых, графических, аудио- и
видеоматериалов, используемых в Диалоговых симуляциях.
Права на любой Контент, загруженный Лицензиатом в Программное
обеспечение, остаются за Лицензиатом и не переходят к
Сублицензиату или иным третьим лицам.
Диалоговые симуляции не могут быть реализованы иначе, кроме как
при воспроизведении Программного обеспечения и не могут
использоваться самостоятельно (отдельно) без него.
Сублицензиат настоящим согласен с тем, что использование
Диалоговых симуляций, созданных Лицензиатом с использованием
Контента, возможно только в рамках действующей сублицензии на
использование Программного обеспечения.
По истечении срока действия сублицензии Сублицензиат утрачивает
право и
возможность функционального использования
Программного обеспечения, в том числе запуск и прохождение
Диалоговых симуляций.
Российская Федерация.

Программное обеспечение: 0 (ноль)
Каждая сублицензия предоставляет право установки ПО на одном
рабочем месте пользователя. Количество сублицензий определяется
исходя из количества уникальных IP-адресов рабочих местах
пользователей с установленным ПО.
В течение 3-х рабочих дней с даты оплаты вознаграждения,
предусмотренного Договором, Лицензиат направляет на адрес
электронный почты Сублицензиата, сообщение со ссылкой на ресурс
с файлами для установки Программного обеспечения, логин и
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обеспечению/порядок
передачи сублицензий

7.

Срок
предоставления
прав на использование
Программного
обеспечения

8.

Оформление
предоставления прав на
использование
Программного
обеспечения

пароль для доступа к Программному обеспечению и его
использования на условиях настоящего Договора.
Право использования Программного обеспечения считается
предоставленным с даты направления Лицензиатом указанных
выше сообщений на адрес электронной почты Сублицензиата.
При доступе к Программному обеспечению и его установке
Лицензиат
обеспечивает
Сублицензиату
информационноконсультационную поддержку посредством обмена сообщений с
использованием адресов электронной почты, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
До «31» декабря 2022 если ни одна из Сторон письменно не заявит о
прекращении использования Программного обеспечения не
позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания
установленного настоящим пунктом срока, то срок предоставления
прав на использование Программного обеспечения считается
продленным на согласованных Сторонами к указанной дате
условиях на каждые следующие 3 (Три) календарных месяца при
условии
внесения
Сублицензиатом
вознаграждения
за
использование Программным обеспечением на соответствующий
период в согласованном настоящим Договором порядке.
Для подтверждения права предоставления Сублицензиату права на
использование Программного обеспечения Стороны в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты предоставления сублицензии
оформляют Акт о предоставлении права на использование
программы для ЭВМ (далее – Акт) (согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору).
При осуществлении обмена электронными документами Стороны
руководствуются порядком выставления и получения документов в
электронном
виде,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», соответствующими приказами и письмами Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы,
а также порядком, установленным Оператором, при его наличии.
Акт составляется Лицензиатом, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью и направляется
Сублицензиату
с
использованием
системы
электронного
документооборота (далее – СЭД).
Вместе с Актом Лицензиат с использованием СЭД направляет
Сублицензиату счёт-фактуру или универсальный передаточный
документ (УПД), составленную/ый в электронном виде и
подписанные
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью уполномоченного лица. При этом счёт-фактура
оформляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Сублицензиат обязан направить с использованием СЭД
подписанный
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью Акт (или УПД) Лицензиату не позднее 3 (Трех)
календарных дней с даты получения документа.
Даты направления и получения документов в электронном виде
определяются по данным СЭД.
Если в течение установленного Договором срока Сублицензиат не
предоставит Лицензиату подписанный Акт (или УПД) или
мотивированный отказ от его подписания, права использования
Программным обеспечением будут считаться подтвержденными с
даты и в объеме, указанными в Акте (или УПД), подписанном
Лицензиатом.
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9.

Размер вознаграждения
за предоставление прав
на использование
Программного
обеспечения

10.

Порядок и сроки
выплаты
вознаграждения

11.

Порядок технической
поддержки
Программного
обеспечения

12.

Права на информацию,
которая будет
обрабатываться при
использовании
Программного
обеспечения
Ответственность за

13.

Составление и обмен документами в электронном виде с
подписанием их усиленной квалифицированной электронной
подписью не отменяет обязанность Сторон по выдаче лицам,
подписывающим
такие
документы,
доверенностей
с
соответствующими полномочиями, если такие полномочия не
следуют из должностных обязанностей лица.
Размер вознаграждения за предоставление прав на использование
Программного обеспечения отображен на Сайте https://mechtapredprinimatelya.ru/ в разделе «Тарифы» в рублях Российской
Федерации.
Размер вознаграждения, указанный на Сайте, может быть изменен
Лицензиатом в одностороннем порядке без уведомления
Сублицензиата. В случае изменения размера вознаграждения за
заказанные сублицензии, Лицензиат обязуется в кратчайшие сроки
проинформировать
Сублицензиата
о
таком
изменении.
Сублицензиат вправе подтвердить либо аннулировать Заказ.
Вознаграждение за первый месяц выплачивается в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
Вознаграждение за каждый следующий календарный месяц
выплачивается не позднее первого числа соответствующего
календарного месяца. Выплата вознаграждения производится
перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
Обязательства по оплате считаются исполненными с даты
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Лицензиата.
Стоимость
технической
поддержки
включена
в
размер
вознаграждения.
Составляющие технической поддержки:
- направление на электронный адрес сублицензиата сообщений с
инструкциями и консультациями о порядке использования
Программного обеспечения;
- обновление версий Программного обеспечения путем направления
на адрес электронной почты Сублицензиата ссылок на ресурсы с
установочными программами обновлений;
- удаленная диагностика и устранение сбоев в работе Программного
обеспечения на основании электронных заявок Сублицензиата,
направленных на адрес электронной почты, определенный для
обмена электронными сообщениями по вопросам технической
поддержки;
- улучшения Программного обеспечения в части разделов/составных
частей Программного обеспечения формирования Отчетов,
изменения ролей и объема прав Пользователей, регулирования прав
Пользователей,
интеграция
Программного
обеспечения
с
программами для ЭВМ контрольно-кассовой техники на основании
электронных заявок Сублицензиата, направленных на адрес
электронной почты Лицензиата.
Техническая поддержка осуществляется только в пределах
функционала Программного обеспечения, права на использование
которого передаются по Договору.
Обмен сообщениями при технической поддержке производится
между Сторонами на электронные адреса, указанные в разделе
«Адреса и реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
Любая информация: сведения, графические изображения, которая
будет
обрабатываться
с
использованием
Программного
обеспечения, а также результаты такой обработки, принадлежат
Сублицензиату, который несет всю ответственность за её сбор,
содержание и использование.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
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нарушение условий
выплаты
вознаграждения

14.

Ответственность за
нарушения сроков
предоставления прав
использования
Программным
обеспечением

15.

Ответственность за
нарушение условий
использования
Программным
обеспечением

16.

Соблюдение
досудебного
(претензионного)
урегулирования спора
Подсудность

17.

приостановить действие сублицензии и техническую поддержку до
исполнения Сублицензиатом обязательства по оплате или в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом
Сублицензиата сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, которая указана в настоящем Договоре, не позднее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения настоящего
Договора. С даты расторжения Договора право Сублицензиата на
использование Программного обеспечения прекращается. При этом
обязательства Сублицензиата по выплате вознаграждения,
причитающегося Лицензиату, сохраняются и прекращаются после их
исполнения в полном объеме.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Лицензиат вправе
предъявить Сублицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения, а также приостановить действие лицензии.
За нарушение установленных Договором сроков предоставления
права использования Программным обеспечением Сублицензиат
вправе предъявить Лицензиату письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
размера вознаграждения за каждый день просрочки исполнения
обязательства, но не более 10% (Десяти) процентов от размера
вознаграждения.
По истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты просрочки
исполнения обязательства по предоставлению права использования
Программным
обеспечением.
Сублицензиат
вправе
в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора (расторгнуть Договор) и потребовать возврата уплаченной
Лицензиату суммы с начислением предусмотренной Договором
неустойки.
Требования об уплате неустойки, возврате денежных средств
оформляются в письменной форме на бумажном носителе и
направляются Лицензиату почтовым отправлением, нарочным,
курьером либо вручаются представителю с получением отметки в
получении.
Требования о расторжении Договора направляются сообщением на
адрес электронной почты Лицензиата, указанный в Договоре, не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
За нарушение условий использования Программным обеспечением
Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требования о
прекращении выявленных нарушений, об уплате штрафа в размере
вознаграждения по Договору, о возмещении убытков, а также о
досрочном внесудебном расторжении Договора.
Требования об уплате штрафа, возмещении убытков оформляются в
письменной форме на бумажном носителе и направляются
Сублицензиату почтовым отправлением, нарочным, курьером либо
вручаются представителю с получением отметки в получении.
Требования о прекращении нарушения, о расторжении Договора
направляются сообщением на адрес электронной почты
Сублицензиата, указанный в Договоре. При этом требование о
расторжении Договора направляется не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты расторжения.
При возникновении споров по Договору соблюдение досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора обязательно.
Срок ответа на предъявленные другой Стороной требования
составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты их направления.
Споры, которые не были урегулированы в досудебном
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18.

Срок действия
Договора

(претензионном) порядке, передаются для разрешения в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
Настоящий Договор будет считаться заключенным с даты получения
Лицензиатом Заявления о присоединении к данному Договоруоферте, в соответствии с выбранным пакетом через личный кабинет
https://mechta-predprinimatelya.ru/ с указанием своих реквизитов и
приложением сканированных изображений:
для Юридических Лиц:
•
выписки из ЕГРЮЛ;
•
учредительных документов;
•
разворота паспорта с основными данными руководителя или
представителя, действующего по доверенности;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.
для Индивидуальных Предпринимателей:
•
выписки из ЕГРИП
•
разворота паспорта с основными данными и сведениями об
адресе регистрации индивидуального предпринимателя или его
представителя, который заключает договор;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.

19.

Прочие условия

20.

Адреса и реквизиты

Договор считается действующим на срок действия лицензий.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о
предстоящем изменении своих адресов, телефонов, руководителя, в
течение 5 (Пяти) календарных дней сдаты таких изменений путем
направления официального письма, подписанного руководителем
или уполномоченным доверенностью лицом (с приложением
заверенной копии доверенности). При изменении банковских
реквизитов Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг
друга путем направления официального письма, подписанного
руководителем, при этом обязанность по использованию новых
реквизитов для перечисления денежных средств возникает по
истечении
3 (Трех) рабочих дней после направления такого
уведомления; до получения такого уведомления перечисление
денежных
средств
по
прежним
реквизитам
считается
осуществленным надлежащим образом.
Лицензиат:
ООО «ИРИС»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Бобров пер.,
д. 6, стр. 3, пом. I
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь, а/я 8

ОГРН 5157746120604
ИНН 7733261013
КПП 770801001
ОКПО 46412831
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900000013808
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «DAILO»

Приложение № 1
К СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
о предоставлении неисключительных прав на использование программ для ЭВМ «DAILO»
Форма
АКТ №___
о предоставлении права на использование программы для ЭВМ
Г. Москва

«____» _____________ 202_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные
Системы»
(ООО
«ИРИС»),
именуемое
в
дальнейшем
«Лицензиат»
в
лице
_______________________________________________,
действующее
на
основании
____________________________, с одной стороны, и
_______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сублицензиат», в лице
____________________________________, действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий Акт к Сублицензионному договору №_______ от «____» _________
202___ г. (далее – Сублицензионный договор) о нижеследующем:
В соответствии с пунктами №№ 4, 9 Сублицензионного договора, заключенного путем акцепта
Сублицензиатом Публичной оферты Лицензиата на основании Заявления о присоединении №______ от
_________ Лицензиат предоставил Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использования в пределах и способами, указанными в Сублицензионном договоре, следующими
Программами для ЭВМ:

Наименование
Программы для
ЭВМ
Программа
для
ЭВМ «DAILO»
Итого:

Единица
измерения

Колич
ество

сублиценз
ия

___

Размер
лицензионного
вознаграждения
за единицу,
(руб. без НДС)
___

Размер
лицензионного
вознаграждения
всего
(руб. без НДС)
___

Размер
лицензионного
вознаграждения
всего
(руб. с НДС)
___

___

___

Общий размер вознаграждения по настоящему Акту составляет ______________ (_________________),
кроме того, НДС 20% - _____________ (______________), всего с НДС 20% - ____________ (_______________).
Качество сублицензий Программы для ЭВМ, объем предоставленных прав использования Программами
для ЭВМ и количество сублицензий соответствует условиям Сублицензионного договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу.
ЛИЦЕНЗИАТ:

СУБЛИЦЕНЗИАТ:

/
М.П.

/

/
М.П.

/

