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Дополнение № 2 к Договору публичной оферты на оказание услуг удостоверяющего центра ООО 

«РСЦ Инфо-Бухгалтер» 

 

1. Настоящее Дополнение вступает в силу с 02 февраля 2018 г. 

2. Настоящим Дополнением Исполнитель вводит Приложение № 5 к Договору публичной оферты на 

оказание услуг удостоверяющего центра – Сублицензионный договор на использование ПО 

«ViPNet» в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Дополнению от 02.02.2018 № 2 

Приложение № 5 к Договору публичной оферты на оказание услуг  

удостоверяющего центра ООО «РСЦ Инфо-Бухгалтер» 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на использование ПО ViPNet 

г. Нальчик                                                                                                      02.02.2018 

Настоящий Сублицензионный договор является офертой между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональный сервисный центр «Инфо-Бухгалтер» (далее – Лицензиатом) и Пользователем (далее – Сублицензиатом) − 

физическим или юридическим лицом. Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его 

акцепта Сублицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по 

настоящему договору, либо факт получения лицензии на Программу в зависимости от того, какое событие наступит 

раньше. 

1. Термины и определения 

1.1. Программа − программы для ЭВМ, производимые ОАО «ИнфоТеКС» (далее – Правообладатель) под торговым 

знаком ViPNet, загружаемые Сублицензиатом с официального сайта Правообладателя, а также документация (включая 

руководство пользователя и описание программного продукта). Точное наименование программ устанавливается в счете 

на оплату вознаграждения по Договору публичной оферты на оказание услуг удостоверяющего центра ООО «РСЦ 

Инфо-Бухгалтер». 

1.2. Регистрационная информация − файл с регистрационными данными, серийный номер, активационный код и другая 

информация, которая предоставляет Сублицензиату возможность использования Программы по назначению. 

1.3. Инсталляция − воспроизведение Программы в память ЭВМ с целью ее установки (интеграции в операционную 

систему) и использования ее функционала по прямому назначению. Количество инсталляций на ЭВМ (количество 

лицензий), которое разрешено Сублицензиату, указано в счете на оплату вознаграждения по Договору публичной оферты 

на оказание услуг удостоверяющего центра ООО «РСЦ Инфо-Бухгалтер». 

2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиат передает Сублицензиату следующие неисключительные права: 

2.1.1. неисключительное право на воспроизведение Программы с целью ее инсталляции на одном компьютере, 

2.1.2. неисключительное право на использование Программы для личных и/или производственных нужд Сублицензиата, 

− а Сублицензиат обязуется уплатить вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Сублицензиат не вправе начинать использование Программы до момента акцепта настоящей оферты. 

2.3. Лицензия предоставляется Сублицензиату и никому больше. 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиатом и действует в течение 

срока, установленного заключенным между Лицензиатом и Сублицензиатом Договором публичной оферты на оказание 

услуг удостоверяющего центра ООО «РСЦ Инфо-Бухгалтер». 

3.2. По истечении срока действия настоящего договора Сублицензиат может продолжать использовать полученный по 

договору экземпляр Программы, если Лицензиат или Правообладатель не направит ему письменное возражение. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Права и обязанности Лицензиата 

4.1.1. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату исправные носители с Программой или предоставить 

Сублицензиату доступ к Программе в полном объеме (инструкции по копированию Программы размещены па сайте 

Правообладателя, если инструкции не размещены на сайте, то они направляются Сублицензиату). 

4.2. Права и обязанности Сублицензиата 

4.2.1. Сублицензиат обязан не нарушать авторских и иных законных прав на предоставленную Программу. 

4.2.2. Сублицензиат не вправе самостоятельно осуществлять декомпиляцию, доработку и/или модификацию Программы. 

4.2.3. Сублицензиат не вправе распространять Программу. Под распространением Программы понимается 

предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любом формате компонентам Программы, в том числе 

сетевыми и иными способами, и также путем продажи, проката, сдачи внаем или предоставления взаймы. 

4.2.4. Сублицензиат не вправе допускать использования Программы лицами, не имеющими Лицензии на использования 

программы. 

5. Территория действия 

5.1. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность Лицензиата за доказанные убытки, понесенные Сублицензиатом вследствие использования им 

Программы, не может превышать суммы полученного им в соответствии с настоящим Договором вознаграждения. 

6.2. Сублицензиат приобретает право использования Программы в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным 

договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

эксплуатационной документации, и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Незаконное использование Программы является нарушением законодательства Российской Федерации и 

преследуется по закону. 

7. Размер вознаграждении 

7.1. Сублицензиат уплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному договору вознаграждение в размере, 

установленном в счете на оплату вознаграждения по Договору публичной оферты на оказание услуг удостоверяющего 

центра ООО «РСЦ Инфо-Бухгалтер». 

7.2. Общий размер лицензионного вознаграждения определяется объемом и типом (количеством) приобретаемых 

Лицензий. 



7.3. Количество Лицензий и общий размер лицензионного вознаграждения устанавливаются Лицензиатом в счете на 

оплату вознаграждения по Договору публичной оферты на оказание услуг удостоверяющего центра ООО «РСЦ 

Инфо-Бухгалтер». 

8. Гарантии 

8.1. Правообладатель гарантирует, что Программа будет работать в соответствии с прилагаемой Документацией в случае 

ее правомерной регистрации посредством ввода регистрационной информации, направляемой Сублицензиату после 

оплаты им вознаграждения. В случае обнаружения несоответствия функционирования Программы или документации, по 

не позднее 3 (трех) месяцев с момента акцепта настоящего Договора, Правообладатель обязуется устранить эти 

несоответствия за свой счет и в возможно короткие сроки. Указанная гарантия аннулируется в случае 

несанкционированной Правообладателем модификации или усовершенствования Программы. 


