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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Настоящий Договор (далее - Договор) является публичным договором на
предоставление за вознаграждение обществом с ограниченной ответственностью «Атеви
Системс» (далее - Сублицензиат) в лице директора Лысюка А.А., действующего на
основании Устава, простой неисключительной лицензии на использование программного
продукта фирмы «1С» неопределенному кругу физических и юридических лиц,
обратившихся за такой лицензией (далее - Пользователи). Заключение Договора
производится путем присоединения Пользователя к Договору, т.е. посредством принятия
(акцепта) Пользователем условий Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Договор, при условии
соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме
(п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Публикация
(размещение) текста Договора на сайте по следующему адресу:
https://atevi.by/upload/docs/public-contract-1с-clients.pdf является публичным предложением
(офертой) Сублицензиата заключить настоящий Договор, адресованным неопределенному
кругу лиц, (п.2 ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

Сублицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Атеви Системс»;

Пользователь - юридическое лицо - резидент Республики Беларусь, зарегистрированное в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо индивидуальный
предприниматель - резидент Республики Беларусь, зарегистрированный в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, либо физическое лицо - резидент Республики
Беларусь, который(ое) принял(о) условия настоящего Договора;

Программный продукт - программный продукт для ЭВМ «1С:Предприятие 8.
Клиентская лицензия. Электронная поставка для Беларуси» (как в целом, так и его
компоненты), являющийся представленной в объективной форме совокупностью данных и
команд, в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений,
включенной Правообладателем в состав пакета решений «1С:Предприятие 8. Клиентская
лицензия. Электронная поставка для Беларуси», а также любая документация по
использованию Программного продукта, предоставленная Пользователю
Правообладателем. Программный продукт как объект авторского права охраняется
Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» и
международными соглашениями. Все условия и ограничения настоящего Договора
относятся как к Программному продукту в целом, так и ко всем его компонентам в
отдельности.

Правообладатель - ООО «1С-Софт», Российская Федерация, г. Москва (ОГРН
1117746313508, ИНН 7730643014), обладающее исключительным правом на Программные
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продукты и (или) иное лицо (лица), обладающее авторским правом на компоненты
Программных продуктов. 

Лицензионное соглашение - соглашение между Правообладателем и Пользователем,
предусматривающее порядок и правила эксплуатации Программного продукта, условия
которого принимаются Пользователем в целом без оговорок во время инсталляции
Программного продукта и обязательны к соблюдению при использовании Программного
продукта. Текст Лицензионного соглашения предоставляется Пользователю
Правообладателем в момент предоставления прав на использование Программного
продукта.

Лицензионное вознаграждение - фиксированная сумма вознаграждения, выплачиваемая
Пользователем Сублицензиату в порядке, установленном разделом 5 Договора, за
предоставление Сублицензиатом Пользователю простого неисключительного права
(простой неисключительной лицензии) на использование Программных продуктов.

Личный кабинет - личный кабинет Пользователя на сайте https://atevi.by/, используемый
Сторонами Договора для взаимодействия.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Сублицензиатом на
основании заказа Пользователя простого неисключительного права (простой
неисключительной лицензии) на использование Программного продукта «1С:Предприятие
8. Клиентская лицензия. Электронная поставка для Беларуси». 

2.2. Под использованием в настоящем Договоре понимается: воспроизведение в целях
инсталляции и запуска Программного продукта, применение (эксплуатация)
Программного продукта Пользователем для собственных целей по его непосредственному
назначению в соответствии с условиями и ограничениями настоящего Договора и
Лицензионного соглашения и в определенный настоящим Договором срок. Право на
использование Программного продукта предоставляется без права передачи
(предоставления) Пользователем кому-либо (третьим лицам), распространяется на
территорию всех стран мира, если иное не определено Лицензионным соглашением и
предоставляется на срок использования, определенный Лицензионным соглашением,
входящим в состав документации Программного продукта и являющимся неотъемлемой
частью Договора. Максимальное количество воспроизводимых экземпляров каждого
Программного продукта - 1 (один) экземпляр.

2.3. Программный продукт и сопутствующая к нему документация предоставляются
Пользователю в соответствии с общепринятым в международной практике принципом
«как есть» («as is»), т.е. за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления,
поддержки и эксплуатации Программного продукта (в том числе проблемы совместимости
с другими программными продуктами, пакетами, драйверами и др.; проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации,
несоответствия результатов использования Программного продукта ожиданиям
Пользователя и т.п.), Сублицензиат ответственности не несет.

2.4. Факт принятия (акцепта) Пользователем условий настоящего Договора
подтверждается оплатой Пользователем Лицензионного вознаграждения. 

2.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

3.1. Пользователь в целях акцепта настоящего Договора: 
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3.1.1. знакомится с условиями настоящего Договора; 

3.1.2. в соответствии с условиями Договора оплачивает Лицензионное вознаграждение
следуя инструкциям, выдаваемым при оформлении заказа на сайте Сублицензиата. 

3.2. Предоставление Пользователю неисключительного права использования
Программного продукта осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
оплаты Лицензионного вознаграждения в порядке, предусмотренном разделом 5
Договора. Дистрибутивы будут доступны Пользователю для скачивания в разделе
«1С:Обновление программ» на портале https://releases.1c.ru/ после регистрации продукта. 

3.3. Факт предоставления Пользователю неисключительного права на использование
Программного продукта на условиях Договора оформляется Актом, составленным
Сублицензиатом. Датой передачи прав на Программный продукт считается дата
подписания Сторонами Акта, в том числе в порядке, описанном в п. 3.6. Договора.

3.4. Акт для Пользователя-юридического лица подписывается электронной цифровой
подписью уполномоченного лица Сублицензиата и направляется
Пользователю-юридическому лицу через сервис электронного документооборота «ЭДиН»
(https://edn.by/). Пользователь-юридическое лицо в течение 3 (трёх) календарных дней с
даты получения электронного Акта обязан через сервис электронного документооборота
«ЭДиН» направить Сублицензиату подписанный со своей стороны экземпляр Акта либо
мотивированный отказ от его подписания. Акт в виде электронного документа будет
храниться в Личном кабинете Пользователя.

3.5. Акт для Пользователя-физического лица подписывается уполномоченным лицом
Сублицензиата собственноручно и направляется Пользователю-физическому лицу на
почтовый адрес, указанный Пользователем-физическим лицом при оформлении заказа к
Договору на сайте Сублицензиата. Пользователь-физическое лицо в течение 3 (трёх)
календарных дней с даты получения Акта обязан либо подписать Акт и направить его на
почтовый адрес Сублицензиата, либо написать мотивированный отказ от подписания Акта
и направить его на электронный адрес Сублицензиата, указанный в разделе 10 Договора.
Акт в электронном виде будет храниться в Личном кабинете Пользователя.

3.6. В случае неполучения Сублицензиатом в установленный в соответствии с п. 3.4, п. 3.5.
Договора срок подписанного Пользователем экземпляра Акта либо мотивированного
письменного отказа от его подписания, неисключительное право на использование
Программного продукта считается предоставленным без претензий со стороны
Пользователя, а Акт считается утвержденным Пользователем и подписанным Сторонами
Договора в редакции Сублицензиата.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Сублицензиат вправе: 

4.1.1. Получить Лицензионное вознаграждение за предоставление неисключительного
права использования Программного продукта. 

4.2. Сублицензиат обязан: 
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4.2.1. Передать Сублицензиату неисключительные права использования Программного
продукта в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Пользователь обязан: 

4.3.1. Использовать Программный продукт только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим Договором и Лицензионным соглашением
и только в соответствии с его назначением и функционалом;

4.3.2. оплатить Лицензионное вознаграждение;

4.3.3. соблюдать Лицензионное соглашение.

5. ПЛАТЕЖИ 

5.1 За предоставление предусмотренных настоящим Договором неисключительных
прав на использование Программного продукта Пользователь единовременно выплачивает
Сублицензиату Лицензионное вознаграждение размер которого указан Сублицензиатом в
прейскуранте, размещенном по адресу https://atevi.by/upload/docs/price_BYN.pdf, и зависит
от количества рабочих мест Пользователя, которым предоставляется доступ к
Программному продукту.

5.2. Оплата Лицензионного вознаграждения осуществляется в безналичной форме в
порядке 100% предварительной оплаты:

- Пользователем-юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем на
основании счета, полученного Пользователем при оформлении заказа на сайте
Сублицензиата. В назначении платежного поручения на перечисление Лицензионного
вознаграждения обязательно указание номера счета. Денежные средства, поступившие от
Пользователя по платежным документам, оформленным без указания номера счета (с
неверно указанными номером счета), Сублицензиат вправе зачислить по своему
усмотрению в счет оплаты ранее выставленных Пользователю и еще неоплаченных им
счетов/актов или любой иной существующей задолженности Пользователя перед
Сублицензиатом, в том числе по иным договорным обязательствам;

- Пользователем-физическим лицом - банковской картой, следуя инструкциям,
выдаваемым при оформлении заказа на сайте Сублицензиата.

5.3. Обязанность Пользователя по оплате Лицензионного вознаграждения считается
исполненной в момент поступления суммы Лицензионного вознаграждения в полном
размере на расчетный счет Сублицензиата.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны могут получить доступ к
информации, являющейся конфиденциальной для той или другой стороны.
Конфиденциальной является вся информация, относящаяся к Программному продукту, в
том числе алгоритмы работы Программного продукта и его исходные коды, их части,
документация и вся информация, отмеченная как конфиденциальная. 

6.2. Конфиденциальная информация любой из Сторон исключает информацию, которая
является или становится общедоступной информацией, но только не в случае действий
или упущений другой стороны. 

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Сублицензиат гарантирует наличие у него прав реализовывать и (или) разрешать
использование Программного продукта в соответствии с условиями настоящего Договора. 
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7.2. Сублицензиат гарантирует, что переданные Пользователю права не нарушают прав
третьих лиц. 

7.3. В случае нарушения условий настоящего Договора Пользователь несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь,
настоящим Договором и Лицензионным соглашением. 

7.4. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц к Пользователю о
правомочности использовании им Программного продукта, Сублицензиат
незамедлительно после получения им соответствующего уведомления Пользователя
предпринимает все возможные со своей стороны меры для урегулирования претензий. 

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем
переговоров и взаимных консультаций на основе действующего законодательства
Республики Беларусь. 

7.6. При невозможности разрешения споров и урегулирования недоразумений в
процессе исполнения Договора путем переговоров и взаимных консультаций, таковые
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Беларусь. Стороны Договора пришли к соглашению о договорной
территориальной подсудности споров по месту нахождения Сублицензиата. Применимое
право – право Республики Беларусь. 

7.7. Пользователь соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не
свободно от ошибок. 

7.8. Сублицензиат не несет ответственности за любые действия Пользователя,
связанные с использованием предоставленных прав использования Программного
продукта, за ущерб любого рода, понесенный Пользователем из-за утери и/или
разглашения своих данных, необходимых для доступа к Программному продукту; за
качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с
Программным продуктом, если их организуют третьи лица, не привлекаемые
Сублицензиатом.

7.9. Пользователь соглашается с тем, что для работы с Программным продуктом
Пользователю необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры,
операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое
оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и
Сублицензиат не несёт ответственность за качество их работы. 

7.10. Специальные вопросы установки, сопровождения, технического обслуживания,
работоспособности и другие вопросы, не относящиеся к сфере прав на объекты
интеллектуальной собственности, не являются предметом настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Начало срока действия Договора определяется датой акцепта условий Договора
Пользователем. Срок действия Договора истекает после полного выполнения Сторонами
Договора принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть изменён и дополнен Сублицензиатом в
одностороннем порядке. Продолжение использования Программного продукта
Пользователем означает его полное согласие  с новой редакцией Договора. 

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
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8.5. Все уведомления и сообщения стороны направляют друг другу через Личный
кабинет, в письменной форме или посредством электронной связи, по адресам, указанным
в разделе 10 Договора. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Любая из Сторон Договора не несет имущественной ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что
их надлежащее исполнение стало невозможным вследствие возникших после заключения
Договора обстоятельств непреодолимой силы, носящих чрезвычайный и
непредотвратимый, при данных условиях, характер (форс-мажор): стихийные бедствия
(землетрясения, наводнения, ураганы и др.), аварии и катастрофы, эпидемия, пандемия,
карантинные и иные ограничительные мероприятия, режим чрезвычайной ситуации,
войны и военные действия, гражданские беспорядки, противоправные действия третьих
лиц, забастовки, блокады и эмбарго, террористические акты, принудительное отчуждение
всего или существенной части имущества Сторон, вступление в силу нормативных
правовых актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению Сторонами своих функции по Договору и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон.

9.2. Если любое из перечисленных выше форс-мажорных обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в
Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства ввиду
форс-мажора, обязана немедленно и в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных
дней от даты его наступления в доступной форме уведомить другую Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения форс-мажора.

9.4. Если форс-мажор имеет место более 6 (шести) месяцев, любая сторона вправе
отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление
другой стороне.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 10.1. Реквизитами Пользователя являются данные, предоставленные Пользователем при
оформлении заказа на предоставление неисключительного права использования
Программного продукта. Сублицензиат не несет ответственность в случае предоставления
Пользователем недостоверных или неполных реквизитов. В случае изменения своих
реквизитов, Пользователь обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
таких изменений предоставить Сублицензиату актуальные реквизиты посредством
Личного кабинета.

10.2. Реквизиты Сублицензиата:

ООО «Атеви Системс»
224030, г. Брест, пр-т Машерова, 6A, 8 этаж, помещение 14
УНП 290953596
Тел. +375 (29) 677-88-00 
Е-mail: info@atevi.by

Уведомление Сублицензиатом Пользователя об изменении своих реквизитов
осуществляется путем внесения Сублицензиатом изменений в раздел 10 настоящего
Договора.
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