ДОГОВОР-ОФЕРТА
на передачу прав на использование программных продуктов
г. Санкт-Петербург

"22" апреля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРФОРУМ", именуемое в
дальнейшем «Общество», в лице генерального директора Рябоволика Бориса Борисовича,
действующего на основании Устава, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, предлагает любому физическому или юридическому лицу,
желающему приобрести право на использование программных продуктов, предлагаемых
Обществом, заключить Договор на нижеследующих условиях.
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с
момента размещения на сайте ООО "ИНТЕРФОРУМ" в сети Интернет по адресу: https://ifspb.ru/files/oferta-PO.pdf и действует до момента ее отзыва.
1.2. Осуществление физическим или юридическим лицом оплаты счета Общества в
порядке, установленном настоящим Договором-офертой, в том числе оплата счета
третьим лицом (ст. 313 ГК РФ), является полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации означает заключение между лицом, указанным в оплаченном счете
Общества, и Обществом договора на установленных в настоящей оферте условиях. В
соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий
Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора
признается город Санкт-Петербург.
1.3. С момента заключения Договора физическое или юридическое лицо, указанное
в оплаченном счете Общества, становится стороной Договора, в дальнейшем именуется
«Заказчик», и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общество осуществляет свою деятельность на основании Лицензии ФСБ
России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения
работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ № 0001054 от
19.12.2018. Действующая Лицензия размещена на сайте ООО "ИНТЕРФОРУМ" в сети
Интернет по адресу: https://if-spb.ru/.
2.2. Исполнитель имеет соответствующие полномочия от владельцев
исключительных прав на программные продукты (лицензиаров) по передаче Заказчику за
вознаграждение прав на использование программных продуктов (лицензий) на условиях,
установленных в настоящем Договоре.

2.3. Настоящий Договором регулируются отношения по передаче от Общества
Заказчику прав на использование Программных продуктов (передача лицензий) (раздел 3
Договора).
3. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
(ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ)
3.1. К отношениям, регулируемым настоящим разделом Договора, подлежат
применению нормы Части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации о
лицензионном и сублицензионном договоре.
3.2. В отношениях по передаче прав на использование Программных продуктов
(передаче лицензий) Общество выступает в качестве лицензиата, а Заказчик —
сублицензиата.
3.3. В настоящем разделе Договора под Программным продуктом понимается копия
программы для ЭВМ, включая документацию в электронном виде, которые являются
объектами гражданских прав и охраняются законом.
3.4. Исключительные права на Программные продукты принадлежат лицензиарам,
предоставившим Обществу полномочия на передачу третьим лицам прав на
использование соответствующих Программных продуктов.
3.5. Общество обязуется передать Заказчику за вознаграждение и в сроки,
указанные в Прейскуранте Общества, права на использование Программных продуктов
путем передачи соответствующих лицензий, заказанных Заказчиком, в количестве и в
форме, указанных в заявке Заказчика и в счете Общества, оплаченном Заказчиком либо
третьим лицом за Заказчика (ст. 313 ГК РФ).
3.6. Заказчик может направить Обществу заявку на получение лицензий по
электронной почте: rudc@inter-forum.org или непосредственно в офисе Исполнителя по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д. 10-12, литера Э, офис 605\4.
3.7. На основании заявки Общество выставляет Заказчику счет, в котором указывает
наименование лицензий, количество, цену и общую стоимость лицензий, поименованных
в заявке Заказчика. Общество передает Заказчику счет с использованием электронной
почты, указанной в заявке Заказчика, либо непосредственно в офисе Общества по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д. 10-12, литера Э, офис 605\4.
3.8. Цены лицензий указаны в Прейскуранте Общества, размещенном на сайте
Общества в сети Интернет по адресу: https://if-spb.ru/, в редакции, действующей на дату,
указанную в счете Общества при условии своевременной оплаты Заказчиком указанного
счета. Цена лицензии не включает НДС в соответствии c п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
3.9. Заказчик производит оплату счета Общества в порядке 100%-ной предоплаты в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета. Оплата производится путем
безналичного расчета. Оплата считается произведенной в день поступления денежных
средств на расчетный счет Общества.
3.10. Оплата Заказчиком либо третьим лицом за Заказчика (ст. 313 ГК РФ)
выставленного Исполнителем счета, в котором указаны лицензии, означает акцепт
Заказчиком условий о подлежащих передаче Обществом лицензиях, их количестве, цене,
а также акцепт настоящего Договора-оферты.
3.11. Общество передает Заказчику заказанные лицензии в течение сроков,
указанных в Прейскуранте Общества, исчисляемых с даты поступления денежных средств
за указанные лицензии на расчетный счет Общества. Датой выполнения обязательств
Общества по передаче лицензий является дата подписания между Обществом и
Заказчиком акта передачи прав, с учётом положений настоящего Договора,
устанавливающих порядок обмена документами и порядок подписания документов,
связанных с исполнением настоящего Договора (заявок, счетов, актов и т.п.).

3.12. Заказчик получает лицензии лично или через уполномоченного представителя
в офисе Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д. 10-12,
литера Э, офис 605\4, если иной порядок получения лицензий не будет согласован между
Обществом и Заказчиком.
3.13. Передача лицензий Заказчику оформляется актом передачи прав в порядке,
установленном разделом 9 настоящего Договора. Форма и количество лицензий,
указанных в акте передачи прав, должны соответствовать форме и количеству лицензий,
указанных в заявке и оплаченных Заказчиком.
3.14. Заказчик не имеет права: - тиражировать и опубликовывать лицензию,
предоставленную Обществом по установленной форме, содержащую ключи установки
Программного продукта, включая сам ключ установки Программного продукта; опубликовывать Программный продукт; - использовать для записи Программного
продукта на ЭВМ ключи установки, не указанные в лицензии; - декомпилировать
Программный продукт (преобразовывать объектный код в исходный текст) и
модифицировать компоненты Программного продукта, в том числе поручать иным лицам
осуществлять эти действия; - вносить какие-либо изменения в объектный код
Программного продукта за исключением тех, которые вносятся средствами, описанными в
документации; - совершать относительно Программного продукта иные действия,
нарушающие российские и международные нормы законодательства.
3.15. Общество гарантирует работоспособность Программного продукта только в
случае установки и использования Программного продукта с эталонного материального
носителя – Дистрибутива и при условии эксплуатации Программного продукта на
оборудовании,
соответствующем
техническим
требованиям,
изложенным
в
эксплуатационной документации, отсутствия несанкционированного вмешательства в
работу Программного продукта на низком уровне, в том числе при исключении
воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов).
3.16. Заказчик имеет право пользоваться лицензией в рамках переданных ему прав.
В случае несоблюдения Заказчиком условий использования лицензии, Общество или
владелец исключительного права на соответствующий Программный продукт имеет право
приостановить действие лицензии и/или аннулировать лицензию.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Общество и Заказчик гарантируют сохранение конфиденциальности
информации, ставшей им известной в ходе выполнения настоящего Договора.
4.2. Каждая сторона соглашается сохранять конфиденциальность всей технической,
производственной, деловой, финансовой и другой информации, относящейся к
деятельности другой стороны. Для целей настоящего Договора все методики и ноу-хау,
используемые со стороны Общества, должны считаться конфиденциальной информацией.
4.3. Каждая сторона должна в любое время охранять конфиденциальную
информацию другой стороны и соглашается не раскрывать, не сообщать, не передавать и
не предоставлять никаким другим образом любую конфиденциальную информацию
полностью либо частично любой третьей стороне.
4.4. Выше установленная обязанность не действует в отношении любой
конфиденциальной информации, которая:
- была ранее известна другой стороне, не принимавшей никаких обязательств по
сохранению ее
конфиденциальности;
- или является или становится, как это может продемонстрировать получающая
сторона, публично доступной
другим образом, отличным от неразрешенного разглашения;

- или является или становится на законном основании доступной другой стороне
путем ее передачи третьей
стороной без обязательства сохранения конфиденциальности;
- или получена другой стороной самостоятельно без использования любой такой
конфиденциальной информации.
4.5. Положения о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 5 (пяти)
лет после прекращения действия настоящего договора, по любому из оснований,
предусмотренному Договором или законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик отвечает за правильность, достоверность и полноту передаваемых им
Обществу документов, сведений и иной информации. В случае предоставления
Заказчиком недостоверной или неполной информации, Общество не несет
ответственность за последствия, вызванные действиями, основанными на недостоверной
или неполной информации Заказчика.
5.3. Общество несёт ответственность за неисполнение настоящего Договора в
размере реально причиненного ущерба, не превышающего цены оплаченных и
приобретенных Заказчиком лицензий, действующей на момент возникновения ущерба,
при наличии вины Общества.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение
сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю: военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных
органов. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору,
незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении
указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней после их окончания. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от
обязательств по причине указанных обстоятельств.
6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии на выполнение обязательств по настоящему Договору.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая
сторона имеет право на досрочное расторжение Договора с предупреждением об этом
другой стороны за 10 (десять) календарных дней. В этом случае стороны производят
окончательные взаиморасчеты.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения споров между Обществом и Заказчиком по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним, стороны примут меры к
разрешению их путем переговоров между собой.

7.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они
должны разрешаться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения в соответствии с п.
1.2. Договора и действует до исполнения сторонами его условий.
9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРАВ (ЛИЦЕНЗИЙ)
9.1. Передача прав (лицензий) производится Обществом в сроки, указанные в счёте
Общества, если иное не установлено дополнительными соглашениями Сторон.
9.2. После передачи указанных в Заявке лицензий, Общество направляет на
электронную почту Заказчика акт пердачи прав.
9.3. Заказчик, в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения на
электронную почту актов, указанных в пунктах 3.13, 9.2 настоящего Договора, обязан
направить на электронную почту Общества соответствующий подписанный акт или
мотивированный отказ от его подписания; в случае ненаправления соответствующих
документов в установленные настоящим пунктом сроки, права (лицензии) считаются
переданными, а обязательства Общества считаются исполненными в полном объёме.
9.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов, указанных в
пунктах 3.13, 9.2, 9.3 настоящего Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем недостатков и сроков их устранения. Устранение недостатков производится
Исполнителем за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
9.5. При необходимости, по заявлению любой из Сторон настоящего Договора,
после обмена документами по электронной почте, Стороны оформляют такие документы
в письменном виде на бумажном носителе и направляют друг другу в согласованном
Сторонами порядке и сроки.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.
10.1. Общество имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор
и документы, являющиеся его неотъемлемой частью и/или дополнения, изменять
цены/тарифы на лицензии, а также их состав и условия предоставления.
10.2. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Договор и документы,
являющиеся его неотъемлемой частью в связи с изменением законодательного и
нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений, указанных в законодательных актах.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые Обществом, вступают в силу с момента их
опубликования на сайте https://if-spb.ru/ с даты, указанной Исполнителем.
10.4. С целью своевременного ознакомления с изменениями условий настоящего
Договора Заказчик обязан не реже одного раза в 15 дней знакомиться с материалами
информационного сайта Исполнителя https://if-spb.ru/.
10.5. Изменения и дополнения, вносимые в договор либо в документы, которые
являются неотъемлемой частью договора, распространяются и являются обязательными
для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, присоединившимися к
Договору.
10.6. Форма договора и документы, являющиеся неотъемлемой частью договора,
утверждаются приказом руководителя Общества, прошиваются, заверяются печатью и
подписью руководителя Общества, хранятся и доступны для ознакомления в офисе

Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д. 10-12, литера Э,
офис 605\4.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Договор расторгается в случаях, предусмотренных законом и настоящим
Договором.
11.2. В случае, если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к исполнению
обязательств по договору Обществом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в
следующем порядке:
- Заказчик составляет и направляет Обществу письменное Заявление, в котором
излагает свои претензии.
- Общество обязуется в 15 (пятнадцатидневный) срок со дня получения Заявления
ответить официальным письмом.
- в случае признания претензий Заказчика обоснованными, Стороны расторгают
договор, и Общество возвращает сумму денежных средств, перечисленных Заказчиком за
лицензии, в отношении которых у Заказчика возникли обоснованные доказанные
претензии.
11.3. В случае несогласия Заказчика с изменениями или дополнениями, внесенными
в настоящий Договор либо в документы, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора, Заказчик уведомляет об этом Общество в письменной форме в
течение 15 дней с момента опубликования изменений и дополнений на сайте Общества по
адресу: https://if-spb.ru/. В этом случае договор расторгается с даты вступления в силу
изменений и дополнений.
11.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика в случае, если не
возникает обоснованных претензий к исполнению обязательств по договору Обществом,
сумма аванса по договору Заказчику не возвращается.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать друг друга об
изменениях своих реквизитов, в том числе почтовых и банковских. Общество
осуществляет уведомление Заказчика об изменениях, указанных в абзаце первом
настоящего пункта Договора путем размещения соответствующей информации на сайте
Общества в сети Интернет по адресу: https://if-spb.ru/.
12.2. Стороны согласны, что обмен документами, связанными с заключением и
исполнением настоящего Договора (заявки, счета, акты и т.п.), может производиться
посредством направления копий, скан-копий и т.п. документов на адреса электронной
почты, указанные в разделе 13 настоящего Договора (адрес электронной почты
Исполнителя) и Заявке Заказчика (адрес электронной почты Заказчика); документы,
направленные с использованием таких адресов электронной почты, признаются
равнозначными документам, оформленным на бумажных носителях.
13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРУМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРФОРУМ»
Юридический адрес: 190013, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 8, литер Б,
офис 213
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12
ИНН 7838433333 / КПП 783801001

ОГРН 1097847301815
р/с 40702810637000005792, в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
e-mail: rudc@inter-forum.org
Тел. +7 (812) 318-05-79

