
ОФЕРТА на заключение сублицензионного договора 
на передачу прав, оказание услуг, поставку товара. 

 
ООО «Абсолют» (ОГРН 1023201286118, ИНН 3235001022, место нахождения: 241019, Брянская область, г. Брянск, 

ул. Красноармейская, д.128, оф.101а), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора Трайдова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава путем размещения (опубликования) настоящей Оферты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предлагает в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса 
Российской Федерации юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, именуемым в дальнейшем 
«Пользователь», заключить сублицензионный договор (далее – «Договор») на указанных в настоящей оферте условиях. 

На основании ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт настоящей Оферты считается 
совершенным, а Договор заключенным в момент оплаты Пользователем выставленного Лицензиатом счета. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет Пользователю следующие 
неисключительные (ограниченные) права на использование программ для ЭВМ и базы данных, далее именуемые «Продукты» 
(простая неисключительная лицензия): 

1.1.1.  право на воспроизведение программных продуктов, в том числе право на ограниченное копирование 
(создание копии для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра программных продуктов, когда 
такой экземпляр был утерян, уничтожен или стал непригоден для использования). 
право инсталляции и запуска согласно эксплуатационной документации, устанавливающей правила использования этих 
программных продуктов в соответствии с их назначением, предоставляемое с единственной целью – самостоятельного 
использования программных продуктов по их прямому назначению. 

Право на использование базы данных "СКРИН Контрагент" Астрал - Отчет: Бизнес Навигатор предоставляется путем 
присвоения Пользователю системного имени и пароля, с помощью которых Пользователь осуществляет доступ к базам данных 
«СКРИН. Контрагент» через сеть Интернет, без ограничения по времени. Пользователь может ознакомиться с Правилами 
пользования на сайте по адресу: http://kontragent.skrin.ru. Все исключительные имущественные права на использование базы 
данных «СКРИН контрагент» и «СКРИН Маркетинг и Закупки» принадлежат ЗАО «СКРИН». 

Права на ПП передаются для целей его использования Пользователем по прямому функциональному назначению, в 
соответствии с документацией, регламентирующей работу ПП, расположенной в сети «Интернет» по адресу http://wiki.astral.ru 
(далее – Документация на ПП) и пользовательским соглашением. Принимая условия Оферты, Пользователь подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен и согласен с содержанием Документации на ПП. Правообладатель вправе вносить изменения 
в Документацию на ПП по собственному усмотрению. 

1.2. Все исключительные имущественные права на использование программных продуктов принадлежат Общество с 
ограниченной ответственностью «АСТРАЛ-СОФТ» (ОГРН 1214000000092), а Лицензиат обладает достаточными 
неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего Договора.  

1.3. Наименование Продуктов, права на использование которых передаются от Лицензиата к Пользователю, указываются 
сторонами в универсальных передаточных документах (далее УПД), которые подписываются сторонами договора. После 
подписания УПД Сторонами, Пользователь получает правовые основания для дальнейшего использования прав, указанных в 
п.1.1. настоящего Договора. 

1.4.  Лицензиат принимает на себя обязательства по оказанию услуг, осуществлению поставки сопутствующих товаров 
Пользователю. Перечень оказываемых услуг размещается на сайте www. absolute32.ru, если Пользователю не сообщено иное 
его месторасположение. Пользователь обязуется принять и оплатить услуги, товары в соответствии с условиями Оферты.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Лицензиат обязан: 
2.1.1. Передать Пользователю неисключительные срочные права на Продукты в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Неисключительные срочные права на Продукты передаются Пользователю сроком на 12 месяцев, если в 
УПД не установлен иной срок лицензии. 

2.1.2. Предоставить в полном объеме услуги, осуществить поставку товаров Пользователю в соответствии с 
оплаченным им Счетом-офертой. 

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечить безопасность персональных данных при 
их обработке ставших ему известных в ходе исполнения настоящего договора, в соответствии с законодательством о 
персональных данных. 

2.2. Пользователь обязан: 
2.2.1. Оплатить счет-оферту на продукты, товары и услуги, в соответствии с размерами и условиями оплаты 

определенными настоящим счетом-офертой. 
2.3. Пользователь согласился с Условиями использования Продуктов, которые опубликованы на сайте www.astralnalog.ru. 
2.4. Установка Продуктов на рабочее место конечного Пользователя осуществляется самостоятельно или Лицензиатом по 

тарифу последнего. В случае возникновения у Пользователя проблем с установкой Продуктов Лицензиат консультирует его по 
телефону или за дополнительную плату, в соответствии тарифом, действующим на момент заказа услуги, направляет в адрес 
Пользователя своих сотрудников. 

2.5. Пользователь вправе обратиться за технической поддержкой Продуктов по телефону горячей линии (4832) 355-190, и 
электронной почте kaluga84@yandex.ru. 
 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И УСЛУГ 
 

3.1. За предоставление по настоящему Договору Продуктов, поставку товаров и оказание услуг Пользователь выплачивает 
Лицензиату вознаграждение. 

3.2. Сумма вознаграждения за Продукты, поставленные товары, оказанные услуги, а также их наименование и количество 
указывается в выданном Лицензиатом Пользователю счете-оферте на оплату. Счет-оферта, выдается на основании Заявления 
Пользователя и действующего Прейскуранта Лицензиата.  

Счет-оферта действителен в течение 7 (семи) рабочих дней с указанной в нем даты (срок для акцепта). Лицензиат может по 
своему усмотрению признать оплату, поступившую по истечении указанного срока, надлежащим акцептом. 

http://kontragent.skrin.ru/
mailto:kaluga84@yandex.ru


3.3. Действующий Прейскурант является официальным документом, размещается на сайте www. absolute32.ru, если 
Пользователю не сообщено иное его месторасположение. Лицензиат вправе в одностороннем порядке изменять расценки на 
свои Продукты, товары и услуги, а также состав и условия предоставления услуг, поставки товаров. В данном случае 
осуществляется публикация обновленных документов на вышеуказанном сайте. Все изменения, связанные с расширением 
состава услуг, товаров, а также с изменением их стоимости вступают в силу с даты их опубликования на вышеуказанном сайте. 

3.4. Пользователь оплачивает стоимость переданных прав, поставленных товаров, оказанных услуг на основании счета-
оферты, выставленного Лицензиатом. Оплата данного счета-оферты означает согласие Пользователя с наименованием, 
количеством, стоимостью и объемом передаваемых прав, оказанных услуг, поставленных товаров. 

3.5. Датой оплаты передаваемых прав, поставленных товаров и оказанных услуг считается дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Лицензиата.  

3.6. Лицензиат оказывает Пользователю услуги в течении 5 (Пяти) рабочих дней после даты оплаты. 
3.7. При несвоевременной оплате услуг, товаров Пользователем Лицензиат вправе приостановить оказание услуг, отгрузку 

товара до их оплаты. В этом случае риск всех возможных убытков Пользователя полностью ложится на Пользователя. 
3.8. Лицензиат передает Пользователю  лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты оплаты1. 
3.9. Передача прав на Продукты от Лицензиата Пользователю оформляется УПД, в котором устанавливается срок 

действия прав. Оказанные по настоящему Счету-оферте услуги, отгрузка товаров оформляются УПД.  
3.10. Пользователь в течении 5 (пяти) дней с даты получения от Лицензиата УПД на Продукты, Товары, Услуги 

направляет Лицензиату подписанный УПД на Продукты, Товары, Услуги. 
3.11. В случае не предоставления мотивированного отказа в подписании в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 

получения УПД на Продукты, передача Прав на Продукты считается выполненной полностью и в срок. Пользователь по 
объему, качеству и срокам претензий не имеет, и передача Прав на Продукты по соответствующему УПД должна быть 
оплачена в срок в соответствии с условиями настоящего Счета-оферты. 

Если Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения УПД, не уведомил Лицензиата об отказе от 
приемки услуги, то услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Пользователем, а УПД считается 
подписанным. В случае отказа Пользователя от переданных Прав, Товаров, оказанных Услуг возврата денежных средств не 
предусмотрено. 

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его 
вручении (передаче) Пользователю.  

 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Счету-оферте Стороны несут 

ответственность в порядке, установленном настоящим Счетом-офертой и законодательством Российской Федерации. 
Ответственность сторон по Счету-оферте ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости приобретенной Лицензии на 
Продукты, оказанных услуг. 

4.2. Лицензиат гарантирует работоспособность Продуктов при условиях, оговоренных в документации на них и в 
настоящем Счете-оферте. 

4.3 Лицензиат не несет ответственности за отсутствие доступа к базе данных СКРИН при неисправности технического 
оборудования Пользователя, а также в случае неисправности каналов доступа в Интернет. 

4.4. Лицензиат не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие от использования 
ПП, или невозможности использования Продуктов. 

4.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, наводнение, пожары и другие 
стихийные бедствия (форс-мажор). 

4.6. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую сторону 
о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.  

 

4.7. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Счета-оферты может послужить основанием для досрочного 
расторжения Счета-оферты в порядке, определенном законодательством РФ. 

 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. В целях реализации настоящего Счета-оферты Пользователь дает Лицензиату разрешение на использование, 
хранение, обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих работников тем способом и в той 
мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Счета-оферты.  

5.2. В процессе исполнения настоящего Счета-оферты Лицензиат и Пользователь могут передавать друг другу 
конфиденциальную информацию, к которой относится коммерческая тайна, персональные данные и другие виды информации, 
отнесенные Законом к конфиденциальной, а также любая иная информация, помеченная как конфиденциальная, или явно и в 
письменном виде определенная в качестве таковой. 

5.3. Стороны обязуются обрабатывать конфиденциальную информацию с соблюдением необходимых мер безопасности, 
допускать к работе с конфиденциальной информацией только сотрудников, допущенных к данной информации. 

5.4. Стороны в целях исполнения предмета договора осуществляют обработку персональных данных и совершают 
следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, в соответствии с п. 3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

                                                             

1 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за несвоевременное получение Пользователем лицензии на ПП, если такая задержка вызвана 
причинами независящими от ЛИЦЕНЗИАТА. 



5.5. Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности персональных данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке, а также выполнять требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

5.6. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации  

5.7. Настоящий договор в соответствии с пунктом 3 статьи 421 ГК РФ является смешанным договором, т.е. договором, в 
котором содержаться элементы нескольких различных типов договоров – лицензионного договора, договора возмездного 
оказания услуг, договора поставки товара. Заключение между Сторонами нескольких договоров путем составления одного 
документа (настоящего договора) отвечает интересам Сторон, поскольку указанные договоры тесно взаимосвязаны, а также в 
целях упрощения учета взаимных обязательств.  

5.8. При подписании договора Пользователь поставлен в известность о необходимости обеспечить соответствие 
собственных рабочих мест программным и аппаратным обеспечением в соответствии требованиями, указанными в Условиях 
использования ПП, опубликованных на сайте www.astralnalog.ru (п 2.3 настоящей Оферты) и несет за это ответственность. 

5.9. Лицензиат может ставить факсимильную подпись на Счете-оферте, что будет равноценно «живой» подписи. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» 
Юридический адрес: 241019, г. Брянск, ул. Красноармейская,  
д. 128, оф. 101а, 
Почтовый адрес:241019, г.Брянск, ул.Красноармейская, д. 128, 
 оф. 101a, 
т/ф: (4832) 35-51-80, 35-51-90, 35-51-91 
Адрес электронной почты: info@absolute32.ru, 
ОГРН 1023201286118, 
ИНН 3235001022, КПП 325701001 
р/с 40702810300001425710, 
Банк: АО «Райффайзенбанк» г.Москва, 
БИК 044525700,к/с 30101810200000000700 
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