
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на право аренды программных продуктов

в рамках Сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»
(рамочный)

Действующая Версия № 1 от 01 декабря 2022 г.

Текст настоящего Сублицензионного договора на право аренды программных продуктов в рамках
Сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» (рамочный) (далее - Договор) в соответствии с положениями
статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является офертой Общества с
ограниченной ответственностью «1С-Рарус Интеграционные проекты» (далее - Лицензиат) и адресован
любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемым в дальнейшем
Сублицензиат.

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ является осуществление
Сублицензиатом всех следующих действий:

1) направление по каналам электронной связи Лицензиату информации, достаточной для
заключения Договора, а именно: идентификационных данных Сублицензиата (для юридического лица:
наименование, ОГРН, ИНН, адрес согласно ЕГРЮЛ и фактический адрес для взаимодействия по Договору,
должность, Ф.И.О. и адрес электронной почты ответственного по Договору лица; для ИП: Ф.И.О., ОГРНИП,
ИНН, паспортные данные, адрес согласно ЕГРЮЛ и фактический адрес для взаимодействия по Договору,
должность, Ф.И.О. и адрес электронной почты ответственного по Договору лица);

2) создание личного кабинета на сайте Сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» (Сервис
1С:Фреш) https://1cfresh.com/ для возможности использования Сервиса, если он не создавался
Сублицензиатом ранее;

3) подтверждение согласия с условиями настоящего Договора путем оплаты Счета-спецификации
в установленные условиями настоящего Договора сроки в полном объеме или путем оплаты
Счета-спецификации.

Совершив вышеуказанные действия, Сублицензиат считается принявшим условия настоящей Оферты в
полном объеме без оговорок и исключений и соответственно заключившим Договор.

Настоящая оферта размещена на интернет-странице Лицензиата по адресу
https://rarus.ru/cloud-oferta/.

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программный продукт (далее – Продукт) – это программы для ЭВМ и базы данных, в т.ч. их

совокупность, право на использование которых предоставляется Лицензиатом Сублицензиату в соответствии
с условиями настоящего Договора. Продукт может быть как самостоятельным типовым решением, так и его
обновлением, а также представлять собой Сервис 1С.

1.2. Сервис 1С - это программный продукт, представляющий собой Сервис к программным
продуктам системы «1С:Предприятие». Перечень, описание, объем и условия получения доступных Сервисов
1С размещен на сайте по адресу https://portal.1c.ru.

1.3. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» (Сервис 1С:Фреш) - размещенный на сайте
1СFRESH.COM информационно-технологический сервис, включающий в себя программы для ЭВМ системы
«1С:Предприятие» (далее - Программы), работающие через сеть «Интернет», информационные материалы,
форум. Описание Сервиса и Пользовательское соглашение на Сервис расположено на сайте по адресу
https://1cfresh.com/ (далее – сайт Сервиса).

1.4. Экземпляр Продукта - электронная копия Продукта, предоставленная Сублицензиату к
использованию путем удаленного доступа через сеть «Интернет», в т.ч. документация и иные принадлежности,
в т.ч. содержащие информацию об электронных, программных ключах, кодах доступа и т.п., которые
необходимы для эффективного использования Продукта конечными пользователями в объеме
предоставленной неисключительной лицензии.

1.5. Аренда Продукта – временное пользование экземпляром Продукта путем доступа к нему
сетевым способом, включая сеть «Интернет», в порядке и в объеме, указанных в настоящем Договоре.
Сублицензиат имеет возможность пользоваться экземпляром Продукта через интернет-браузер, тонкий или
мобильный клиент.

1.6. Пользовательское (лицензионное) соглашение - это соглашение компании-Правообладателя
Продукта с конечным пользователем Продукта, определяющее срок и условия использования Продукта,
размещенное в экземпляре Продукта и/или в электронном виде на сайте/портале правообладателя (п. 5 ст.
1286 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)).

1.7. Правообладатель - физическое или юридическое лицо, в т.ч. Лицензиат, обладающее
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исключительным правом на Продукты.
1.8. Конечный пользователь – физическое или юридическое лицо, которое приобрело простую

(неисключительную) лицензию на Продукт для его использования для собственных нужд, а не для
дальнейшего распространения третьим лицам. Сублицензиат является Конечным пользователем.

1.9. Типовая конфигурация (типовой Продукт) - предоставленная Правообладателем
программного продукта конфигурация, в которую не вносились какие-либо изменения конечным
пользователем (адаптация в форме доработок, выходящих за рамки функционала и базы данных типовой
конфигурации). При внесении в типовую конфигурацию конечным пользователем своими силами или силами
третьих лиц любых изменений (в т.ч. собственных форм отчетности, изменений в базы данных, подключение
нестандартного оборудования и т.п.) или в случае создания индивидуальной конфигурации на базе платформы
«1С:Предприятие» программный продукт переходит в раздел нетиповых.

1.10. Рабочие дни — дни с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных и
выходных дней в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (далее - РФ), в т.ч.
перенесенных Правительством РФ на рабочие дни.

1.11. Тарифный план Сервиса – набор прав использования (объем, условия и иные параметры
использования) Продуктов. На основании выбранного Тарифа определяется возможный для аренды состав
Продуктов, а также такие параметры Тарифа как: максимальное количество доступных Продуктов
(информационных баз), максимальное количество пользователей, возможность и количество бесплатных
консультаций и обновлений баз и другие дополнительные параметры использования Продуктов.

1.12. Услуги технической поддержки – услуги, оказываемые Сублицензиату в составе
приобретенной простой (неисключительной) лицензии на право аренды экземпляров Продуктов в рамках
Сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет». Услуги оказываются на условиях абонентского сопровождения:
Сублицензиату предоставляется возможность воспользоваться установленным объемом работ и услуг в
пределах абонентского лимита в течение срока лицензии. Абонентский лимит (определенное количество часов
и/или единиц услуг, которое Сублицензиат имеет право требовать от Лицензиата) зависит от Тарифа. Факт
неиспользования и объем использования Сублицензиатом услуг технической поддержки не влияет на
стоимость лицензии.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от Правообладателей, предоставляет

Сублицензиату простую (неисключительную) лицензию на право аренды экземпляров Продуктов в рамках
Сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» (далее - Сервис).

2.2. Содержание, объем и иные условия лицензии определяются Тарифом и указываются в
Счете-спецификации к настоящему Договору. Счет-спецификация считается согласованным с момента ее
оплаты Сублицензиатом.

2.3. Сублицензиату может быть предоставлен апгрейд выбранного Тарифа: предоставление Тарифа с
новыми более широкими правами использования Продукта на условиях аренды. Апгрейд Тарифа возможен до
окончания срока оплаченного текущего Тарифа с первого числа очередного календарного месяца. Заявка на
апгрейд принимается не менее чем за 5 рабочих дней дней до даты апгрейда. Спецификация об изменении
Тарифа подлежит согласованию в порядке, указанном в п.п. 2.2. настоящего Договора.

2.4. Сублицензиату по его заявке в рамках Тарифа за дополнительную плату могут быть расширены
права использования Продукта на условиях аренды (предоставлены дополнительные права использования).
Заявка на расширение прав использования принимается не менее чем за 5 рабочих дней дней до даты
необходимого расширения. Предоставление расширенных прав использования не оформляется отдельным
соглашением, не требует изменения Счета-спецификации к настоящему Договору и считается согласованным
с даты оплаты счета на расширение, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Право использования Продуктов по настоящему Договору подразумевает под собой
неисключительное право на воспроизведение исключительно в целях их запуска, а также право на совершение
в отношении них иных действий в соответствии с условиями Пользовательского (лицензионного) соглашения,
относящегося к конкретному Продукту, и ст. 1280 ГК РФ.

2.6. Лицензиат предоставляет Сублицензиату простую (неисключительную) лицензию на
использование Продукта на территории всех стран мира, если иное не установлено Пользовательским
(лицензионным) соглашением и Тарифом.

2.7. Передача простой (неисключительной) лицензии осуществляется путем предоставления
Сублицензиату доступа к Сервису в следующем порядке:

2.7.1. после получения от Сублицензиата необходимых сведений, а также оплаты Сублицензиатом
стоимости простой (неисключительной) лицензии по настоящему Договору Лицензиат в течение 2 (двух)
рабочих дней активирует приобретенный для Сублицензиата доступ к Сервису с даты, согласованной с
Сублицензиатом, но в любом случае не ранее получения оплаты от Сублицензиата;
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2.7.2. если Сублицензиат не имеет личного кабинета на сайте Сервиса, то ему на электронную
почту, по адресу электронной почты согласно п. 10.3. настоящего Договора, приходит ссылка, по которой
Сублицензиат обязан перейти и создать личный кабинет на сайте Сервиса;

2.7.3. если Сублицензиат имеет личный кабинет на сайте Сервиса, то у него в личном кабинете на
сайте Сервиса появляется доступ к использованию Сервиса согласно его описанию на сайте Сервиса и
Тарифу, указанному в Счете-спецификации к настоящему Договору;

2.7.4. обязанность Лицензиата по передаче простой (неисключительной) лицензии считается
исполненной, а лицензия – переданной, с даты направления Сублицензиату активационной ссылки в
установленном настоящим пунктом Договора порядке и не зависит от неполучения или неиспользования ее
Сублицензиатом по причинам, не зависящим от Лицензиата.

2.8. В рамках настоящего Договора Лицензиат также может за отдельную плату оказать
Сублицензиату следующие услуги: услуги по добавлению в конфигурацию входящих в Сервис Продуктов
расширения конфигурации, дополнительных отчетов, обработок (в случае если данная услуга не включена в
Тариф). При этом, услуги по разработке, а также поддержанию работоспособности и актуальности
добавленного расширения конфигурации, дополнительных отчетов, обработок (их доработка) в связи с
обновлениями Продуктов могут быть оказаны Лицензиатом за отдельную плату в рамках отдельного
договора.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАТА
3.1. Размер лицензионного вознаграждения за простую (неисключительную) лицензию на право

использования Сублицензиатом Сервиса и Продуктов в рамках Сервиса определяется Тарифом (стоимость
Тарифа) и указывается в Счете-спецификации к настоящему Договору. Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации цена права использования (неисключительной лицензии) на
Продукт не облагается НДС, если указанный Продукт включен в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется на условиях 100 % предоплаты:
3.2.1. Сублицензиат оплачивает 100 % от стоимости Тарифа, указанного в Счете-спецификации к

настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета-спецификации;
3.2.2. при апгрейде Тарифа Сублицензиат производит доплату разницы между Тарифами в течение 3

(трех) рабочих дней с даты выставления Счета-спецификации;
3.2.3. при расширении прав использования по Тарифу Сублицензиат оплачивает 100 % от стоимости

дополнительных прав использования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета. Счет
выставляется Лицензиатом путем направления его Сублицензиату по адресу электронной почты или через
систему электронного документооборота (далее - ЭДО).

3.3. Стоимость указанных в п. 2.8. настоящего Договора дополнительных услуг определяется исходя
из фактически затраченных Лицензиатом часов (при учете часов время округляется в большую сторону с
точностью до одного часа) на основании действующего прайс-листа Лицензиата, расположенного на сайте
Лицензиата по адресу: https://rarus.ru/cloud-oferta/. Стоимость услуг указывается в выставленном
Лицензиатом Счете. Счет направляется Сублицензиату по электронной почте или через систему ЭДО и
должен быть оплачен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его направления Лицензиатом. Если иное не
согласовано Сторонами, презюмируется стопроцентная предоплата дополнительных услуг.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ в безналичной форме.
3.5. Датой исполнения Сублицензиатом обязательств по оплате стоимости услуг считается дата

поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И УСЛУГ
4.1. Лицензиат выставляет Акт передачи прав или Унифицированный передаточный документ (далее

– УПД независимо от формы документа) за весь срок простой (неисключительной) лицензии днем начала
действия лицензии (предоставления права использования Сервиса и Продуктов через Сервис). Лицензиат
передает Сублицензиату Акт передачи прав (УПД) в срок не позднее 20-го числа календарного месяца,
следующего за месяцем предоставления неисключительной лицензии (то есть даты предоставления
доступа к Сервису согласно п. 2.7. настоящего Договора).

4.2. В отношении указанных в п. 2.8. настоящего Договора услуг УПД формируется Лицензиатом
непосредственно на дату выполнения работ или конечную дату месяца, в котором оказывались услуги и
направляется Сублицензиату в срок до 20-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
оказывались услуги.

4.3. Лицензиат направляет Сублицензиату УПД по адресу электронной почты согласно п. 10.3.
настоящего Договора, или через систему ЭДО. Оригинал УПД направляется Сублицензиату только по его
письменному заявлению.

4.4. Сублицензиат обязан подписать УПД и направить его скан-копию или мотивированный отказ от
подписания Акта на электронную почту Лицензиата или через систему ЭДО в течение 3 (трех) рабочих дней с
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даты его получения от Лицензиата. В случае отсутствия в течение установленного настоящим пунктом
Договора срока подписанного УПД или мотивированного отказа от его подписания, а также в случае
необоснованности мотивированного отказа (мотивированный отказ в части подписания указанного в п. 4.1.
настоящего Договора УПД возможен только в случае невыполнения Лицензиатом п. 2.7. настоящего
Договора), права использования считаются предоставленными, а услуги считаются оказанными и принятыми в
полном объеме без претензий и подлежат оплате в установленном Договором порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА
5.1. Лицензиат обязан передавать Сублицензиату права использования (аренды) Продуктов в

установленном Договором порядке.
5.2. Лицензиат обязан провести регистрацию Сублицензиата как конечного пользователя в системе

Правообладателя Продукта, если это необходимо для начала использования конечным пользователем
Продукта, права на которые являются предметом по настоящему Договору.

5.3. Лицензиат имеет право требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. Лицензиат вправе не приступать к исполнению Договора или приостановить его выполнение в

случае:
5.4.1. нарушения Сублицензиатом сроков оплаты;
5.4.2. нарушения Сублицензиатом п. 6.1. настоящего Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА
6.1. Сублицензиат обязуется:

6.1.1. предоставить данные, необходимые от него, для оказания услуг по настоящему Договору
(наименование, ИНН, электронный адрес, Ф.И.О. и телефон контактного ответственного лица);

6.1.2. принять и оплатить услуги по настоящему Договору;
6.1.3. обеспечивать своих представителей доверенностями в соответствии со ст. 185 ГК РФ, в

противном случае, полномочия представителя Сублицензиата, направившего заявку и/или принявшего услуги
и подписавшего Листы учета рабочего времени (ЛУРВ), УПД, считаются явствующими из обстановки в
соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ;

6.1.4. в целях возможности использования Сервиса принимать безоговорочно условия
Пользовательских (лицензионных) соглашений и Политику конфиденциальности на сайте Сервиса и
соблюдать условия указанных документов;

6.1.5. создать личный кабинет на сайте Сервиса для возможности использования Сервиса, если он
не создавался Сублицензиатом ранее.

6.2. Сублицензиат имеет право:
6.2.1. обратиться к Лицензиату за консультацией по использованию Сервиса и входящих в него

Продуктов (в т.ч. вопросам подключения и активации) в объеме и на условиях согласно Спецификации к
настоящему Договору;

6.2.2. в рамках настоящего Договора обратиться к Лицензиату за оказанием дополнительной платной
услуги согласно п. 2.8. настоящего Договора;

6.2.3. обратиться к Лицензиату за подключением сервисов 1С (при возможности их использования в
рамках Сервиса), не входящих в Тариф, за отдельную плату по отдельному договору.

6.3. Сублицензиат поставлен в известность, что:
6.3.1. ИНН Сублицензиата может быть привязан только к одному личному кабинету. Логин личного

кабинета и привязанная к нему электронная почта должны быть уникальны для сайта Сервиса. Изменение
электронной почты приведет к процедуре создания нового личного кабинета Сублицензиата, что повлечет
перепривязку ИНН Сублицензиата и Сервиса к новому адресу электронной почты и новому личному
кабинету;

6.3.2. разработанные Сублицензиатом самостоятельно или с привлечением третьих лиц расширения
конфигурации, дополнительные отчеты, обработки для возможности их добавления должны соответствовать
определенным требованиям, изложенным на сайте Сервиса по адресу:
https://1cfresh.com/articles/so_confext_req и требования к дополнительным отчетам и обработкам
https://1cfresh.com/articles/so_addprocess_req.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
7.2. Лицензиат не несет ответственность за перебои в работе сети «Интернет» у Сублицензиата или

используемого Сублицензиатом аппаратного комплекса и вызванные этим недостатки, в т.ч. невозможность
воспользоваться Сервисом.

7.3. Лицензиат не несет ответственность за невозможность использования Сервиса по
обстоятельствам, независящим от Лицензиата. Все претензии, вытекающие из использования Сервиса и
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входящих в него программных продуктов, Сублицензиат предъявляет их Правообладателям, указанным в
Пользовательских (лицензионных) соглашениях.

7.4. Лицензиат не несет ответственность за обеспечение соблюдения Сублицензиатом
лицензионных прав Правообладателя программного продукта. Соблюдение всех прав и получение
согласований от Правообладателя программного продукта, в т.ч. при адаптации программного продукта,
является обязанностью Сублицензиата. Лицензиат не имеет полномочий и не обязан в рамках настоящего
Договора консультировать Сублицензиата о юридических аспектах соблюдения прав Правообладателя
программного продукта, в т.ч. при адаптации программного продукта.

7.5. Совокупный размер ответственности Сторон по настоящему Договору (в т.ч. в виде возмещения
убытков, уплаты неустойки, штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных
аналогичных мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором или действующим
законодательством РФ) не может превышать двадцати процентов размера оплаченных по Договору
вознаграждения Лицензиата и стоимости услуги (без учета налога на добавленную стоимость), при этом
совокупный размер ответственности Сторон по каждой Спецификации не может превышать двадцати
процентов вознаграждения Лицензиата, оплаченного по Спецификации, в рамках исполнения которой
предъявляются требования о применении ответственности, а совокупный размер ответственности Сторон
по указанным в п. 2.8. настоящего Договора услугам не может превышать двадцати процентов стоимости
услуг (без учета налога на добавленную стоимость) по счету, в рамках которого предъявляются
требования о применении ответственности.

7.6. Ни при каких обстоятельствах Лицензиат не будет нести ответственность за какие-либо убытки,
включая реальный ущерб и упущенную выгоду (в том числе убытки в связи с недополученной
прибылью/доходами, невозможностью вести или прерыванием коммерческой или иной деятельности, убытки в
связи с утратой информации и т.п.), возникшие вследствие использования или невозможности использования
Сервиса и/или входящих в него программных продуктов (в т.ч. после обновления) ввиду наличия ошибок и
сбоев в их работе, даже если Правообладатель и Лицензиат были уведомлены о возможном возникновении
таких убытков.

7.7. Лицензиат гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями, позволяющими ему
заключить настоящий Договор и оказать Сублицензиату по нему услуги.

7.8. Если в процессе оказания Лицензиатом Сублицензиату указанных в п. 2.8 настоящего Договора
дополнительных услуг Лицензиатом создаются (разрабатываются) результаты интеллектуальной
деятельности (далее - РИД) (выраженные в том числе, но, не ограничиваясь, в виде исходных кодов,
алгоритмов, электронных баз данных в экземпляре программного продукта, сопроводительной технической
документации к экземпляру программного продукта и др.), Сублицензиат приобретает право использовать
такие РИД на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в целях, для достижения
которых заключен настоящий Договор, без права воспроизведения и распространения в течение всего срока
действия исключительного права, если Сторонами не согласовано иное.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны гарантируют, что в случае предоставления Лицензиату в рамках выполнения

настоящего Договора доступа к персональным данным, субъектами таких персональных данных дано согласие
на соответствующую обработку этих данных.

8.2. Стороны обязуются принимать необходимые организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования,
несанкционированного копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

8.3. Сотрудники Сторон, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законом.

8.4. Не относятся к конфиденциальным данные, которые общедоступны в настоящее время или
станут общедоступными впоследствии без нарушения положений настоящего Договора, или были в законном
порядке получены одной Стороной от какой-либо третьей Стороны.

8.5. В случае нарушения настоящих условий конфиденциальности виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне Договора все документально подтвержденные убытки, при условии наличия
причинно-следственной связи между виновными действиями Стороны и документально подтвержденными
убытками другой Стороны.

8.6. Сублицензиат и Лицензиат гарантируют конфиденциальность информации, связанной с
выполнением настоящего Договора, а также конфиденциальность условий Договора и стоимости оказываемых
услуг и выполняемых работ.

8.7. Факт заключения и исполнения настоящего Договора не является конфиденциальной
информацией и может быть использован Сторонами в рекламных и маркетинговых целях.
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8.8. Сублицензиат предоставляет Лицензиату право на размещение на информационных ресурсах
фирмы 1С краткую отчетную информацию о факте предоставления Сублицензиату неисключительных прав, а
именно: наименование Сублицензита и наименования используемых по Договору ПП.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ И
ДОГОВОРА

9.1. Договор на условиях настоящей Оферты считается заключенным с момента акцепта его условий
Сублицензиатом, заключен на неопределенный срок и действует до момента исполнения его Сторонами в
полном объеме или отказа Сторон от настоящего Договора в порядке, установленном настоящей Офертой и
законодательством РФ.

9.2. Текст Оферты не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами, сохраняя при этом
полную юридическую силу.

9.3. Лицензиат имеет право изменять условия настоящей Оферты в любое время. Уведомление
Сублицензиата об изменении условий настоящего Договора осуществляется путем публикации новой версии
настоящей Оферты на интернет-странице по адресу, где размещена Оферта. Такие изменения вступают в силу
с момента их публикации, если иное не указано в новой редакции настоящего Договора.

9.4. Лицензиат имеет право в любое время без обязанности возмещения убытков Сублицензиату
отозвать Оферту, оставаясь обязанным перед Сублицензиатом по заключенным к моменту отзыва Оферты
Спецификациям в части предоставления лицензии согласно Тарифу.

9.5. Каждый Счет-спецификация к Договору вступает в силу с момента оплаты Сублицензиатом
стоимости услуг и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.6. Настоящий Договор является рамочным для Счетов-спецификаций, заключенных в порядке,
установленном п. 9.5. настоящего Договора. Счета-спецификации являются по своей сути самостоятельными
гражданско-правовыми обязательствами (сделками) с самостоятельным предметом, порядком заключения,
исполнения и расторжения. Неисполнение, ненадлежащее исполнение, расторжение и недействительность
одной из таких сделок (оформленного Счете-спецификации) не влияет на юридическую силу иных сделок
и/или настоящего Договора.

9.7. Настоящий Договор как рамочный не может быть расторгнут по основаниям, вытекающим из
неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами конкретного Счета-спецификации, в этом случае
расторжению подлежат соответствующие сделки, оформленные Счетом-спецификацией. Расторжение
настоящего Договора не приводит к расторжению заключенных на его основе сделок (Счетов-спецификаций),
если в уведомлении о расторжении Договора (отказе от исполнения Договора) прямо не указано на
расторжение конкретного Счета-спецификации, при этом не может быть расторгнута сделка
(Счет-спецификация), которая полностью выполнена со стороны Лицензиата к моменту расторжения
Договора.

9.8. Сублицензиат может отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Лицензиата
путем направления письменного уведомления с нарочным или по электронной почте не позже чем за 15
(пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. Договор считается
прекратившим свое действие по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Лицензиатом
уведомления, в т.ч. по электронной почте, если более поздний срок не установлен в уведомлении. При
расторжении настоящего Договора Счета-спецификации, заключенные до его расторжения, продолжают
действовать до полного их исполнения Сторонами. Сублицензиат не имеет права отказаться от
Счетов-спецификаций в установленном настоящим пунктом Договора порядке.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в случае, если они

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Обмен электронными сообщениями, отправленными Сторонами друг другу по электронной

почте, указанной при заключении настоящего Договора или указанной на официальных бланках и сайтах
Сторон, а также электронной почте уполномоченных лиц Сторон, признается Сторонами надлежащим
способом передачи документов и юридически значимых сообщений. Юридически значимые сообщения и
документы, в т.ч. скан-копии, переданные по указанным электронным адресам, имеют для Сторон
юридическую силу, что не освобождает Стороны от направления друг другу оригиналов указанных
документов, особенно первичных бухгалтерских документов, Договора, дополнительных соглашений и
Счетов-спецификаций к нему.

Электронное сообщение считается полученным с момента, когда у Стороны, которой адресовано данное
сообщение, появилась возможность доступа к нему, а именно, с момента поступления электронного
сообщения на почтовый сервер, используемый Стороной-адресатом для получения электронной почты. Любые
файлы, вложенные в электронное сообщение (attachments), являются неотъемлемой частью данного
электронного сообщения.
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10.3. В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ Стороны договорились, что при заключении, исполнении,
изменении, прекращении настоящего Договора, а также при подписании иных документов, которые могут
потребоваться для урегулирования гражданских правоотношений Сторон, возникающих из настоящего
Договора, допускается использование подписей представителей Сторон, а также их печатей, с помощью
средств факсимильной связи, механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной
подписи руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что Счета-спецификации к Договору,
подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения Сторонами. Ответственность за использование средств аналога
собственноручной подписи уполномоченными лицами несет Сторона, от имени которой подписывается
документ соответствующей подписью.

10.4. Стороны могут подписывать настоящий Договор, Счета-спецификации и дополнительные
соглашения к нему, первичные документы бухгалтерского учета, по электронным каналам связи с
использованием квалифицированной электронной подписи.

10.5. Настоящий Договор, включая Счета-спецификации и дополнительные соглашения к нему,
может быть заключен Сторонами путем обмена его скан-копиями, подписанными уполномоченными
представителями Сторон, по электронной почте согласно п. 10.3. настоящего Договора.

10.6. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору споры решаются путем
переговоров. Для чего Сторона, считающая свое право нарушенным, направляет другой Стороне претензию,
которая должна быть рассмотрена в пятнадцатидневный срок. При недостижении согласия, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиата в порядке, установленном
законодательством РФ.

10.7. В случае изменения реквизитов Сторон Стороны обязуются в течение 3 (трех) дней уведомить об
этом друг друга официально в письменной форме.

10.8. Все Счета-спецификации, заключенные на условиях настоящей Оферты, являются составной и
неотъемлемой частью заключенного на условиях настоящей Оферты Договора. Счету-спецификации при
подписании присваивается порядковый номер, который является номером Договора, заключенного между
Лицензиатом и Сублицензиатом.

11. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА

Лицензиат
ООО «1С-Рарус Интеграционные проекты»
ИНН 7717154350 КПП 772701001
ОГРН 1157746025733
Адрес согласно ЕГРЮЛ: 117218, г. Москва,
Кржижановского, д. 15, корп. 5, этаж 4, пом. 410В,
офис 4
e- mail: 1cfresh@rarus.ru
Р/с 40702810544100000161
в Филиал “Центральный” Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
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