Договор от 01 августа 2017 года
ИП Галченко Юлия Анатольевна
Адрес: 197349, Санкт-Петербург г., Афонская ул., д.16,кв.103
ИНН 781428564525
ОГРНИП 317784700073750
р/с 40802810803500002549 в Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Галченко
Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
юридическое, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу,
заключить с ним лицензионный договор (далее — Договор) на существующих
условиях, содержащихся в Договоре.
1.2.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
Акцептом настоящей Оферты является оплата первого счета за предоставление права
использования Сервиса.
1.3.
Системные требования – совокупность характеристик, которым должен
соответствовать Лицензиат для использования Сервиса.
1.4.
Сервис – программный комплекс, позволяющий Лицензиату в зависимости от
системных требований и количества выбранных модулей выполнять задачи
Лицензиата. Сервис расположен по адресу http://buh-gal.ru, предоставляется без
скачивания дистрибутива на сервере Лицензиара.
1.5.
В Сервис входят следующие услуги:
- Простые консультации – консультации по текущим вопросам ведения деятельности, не
требующие специальной подготовки.
- Формирование и отправка налоговой и бухгалтерской отчетности.
- Загрузка и обработка первичной документации.
- Ведение кадрового учета и составление отчетов по сотрудникам.
- Юридические консультации – консультации юриста по корпоративным вопросам.
1.6.
Тариф – это размер лицензионного вознаграждения в зависимости от выбранного
клиентом функционала Сервиса.
1.7. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право пользоваться Сервисом
на территории всего мира под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или
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иной переработки, без права распространения, с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам.
1.8. Сайт – интернет-страница Лицензиара, расположенная по адресу: http://buh-gal.ru/
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую
неисключительную лицензию) Сервиса для выполнения поставленных Лицензиатом
задач в соответствии с выбранным Тарифом, а Лицензиат обязуется уплачивать
лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями Договора. Сервис
предназначен для дистанционного ведения бухгалтерского учёта, сдачу налоговой
отчётности, оказание юридических услуг, а также иных сопутствующих услуг.
Лицензиат вправе пользоваться Сервисом на территории всего мира.
2.3. Лицензия предоставляется на срок действия Договора, указанный в п. 7.1.
Договора.
На время действия Договора и в течение 3 месяцев после его прекращения Лицензиар
обеспечивает защиту информации, полученной от Лицензиата, если эта информация
имеет действительную или потенциальную ценность для Лицензиата и не подлежит
разглашению, то есть является коммерческой тайной. Лицензиар гарантирует
конфиденциальность данной информации, и её неразглашение третьим лицам.
Лицензиар вправе осуществлять аудиофиксацию телефонных звонков Лицензиата,
чтобы анализировать работу специалистов, Сервиса и быстро решать спорные
ситуации, исправлять выявленные ошибки в Сервисе.
Техническая поддержка Лицензиата осуществляется с 10:00 до 18:00 по Московскому
времени. Сотрудники Лицензиара устраняют выявленные ошибки в Сервисе и
выявляют возможности для оптимизации генерации решений Лицензиата.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязан:
Использовать Сервис самостоятельно только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены Договором и не передавать права на использование Сервиса
третьим лицам.
Осуществлять оплату согласно выбранному Тарифу, в соответствии с условиями и в
сроки, предусмотренные Договором.
Добавлять в Сервис аккаунты, принадлежащие только Лицензиату, не передавать
третьим лицам логины и пароли, используемые для доступа к Сервису, обеспечивать
их конфиденциальность.
Принимать новые условия Договора, которые вступают в силу с момента
опубликования на Сайте. В случае, если Лицензиат не принимает новые условия,
Договор прекращает своё действие.

2

Хранить в тайне логин и пароль и несёт все риски, связанные с разглашением данных
сведений третьим лицам.
3.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.2. Лицензиат не вправе:
3.2.1. Воспроизводить Сервис, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ;
3.2.2. Модифицировать Сервис;
3.2.3. Осуществлять обнародование Сервиса;
3.2.4.
Распространять Сервис или его части и/или осуществлять иные действия,
направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами
от использования Сервиса;
3.2.5.
Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Сервиса или его частей
третьим лицам;
3.2.6. Взламывать, вносить изменения в Сервис;
3.2.7. Предпринимать попытки по получению доступа к данным иных Лицензиатов;
3.2.8. Пытаться ввести в заблуждение Лицензиара и обойти технические ограничения Сервиса;
3.2.9. Пытаться ввести в заблуждение Лицензиара и обойти Системные требования.
3.3. Лицензиат вправе:
3.3.1.
Осуществлять действия, связанные с функционированием Сервиса, в соответствии с
его назначением, а именно:
- использовать функционал Сервиса в собственных интересах;
- использовать Сервис в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи,
аренды или передачи Сервиса третьим лицам, возможные только после заключения
соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром.
3.3.2.
Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.
3.4. Лицензиар обязан:
3.4.1.
После исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить Лицензиату
право использования Сервиса в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом;
3.4.2.
Обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Сервису, за исключением
времени проведения профилактических работ, при условии своевременного
исполнения Лицензиатом обязанности по оплате в соответствии с условиями и в
сроки, предусмотренные Договором;
3.4.3.
Предоставлять Лицензиату по его запросу информацию по вопросам
функционирования Сервиса;
3.4.4.
Предоставлять Лицензиату по его запросу информацию об обновлениях Сервиса,
вышедших в течение срока действия Договора;
3.4.5.
Своевременно осуществлять обновление Сервиса, при наличии технической
возможности устранять технические сбои в работе Сервиса, возникшие по вине
Лицензиара, на основании заявки Лицензиата;
3.1.5.
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Обеспечить конфиденциальность всех данных, предоставленных Лицензиатом при
использовании Сервиса, в течение срока действия Договора;
Осуществлять техническую поддержку в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по
Московскому времени.
3.5. Лицензиар вправе:
По своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить изменения в
Сервис;
Приостановить предоставление Лицензиату права на использование Сервиса в случае
нарушения последним условий Договора;
Расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор и отказать в
предоставлении Лицензиату прав использования Сервиса в случае нарушения сроков
и порядка оплаты Лицензиатом, нарушения Лицензиатом иных обязанностей,
предусмотренных Договором, либо по другим основаниям, предусмотренным
Договором;
Вносить в одностороннем порядке изменения в Договор, путем издания новых
редакций, уведомляя об этом Лицензиатов, размещая новую редакцию Договора на
Сайте;
Проводить профилактические работы и приостанавливать работу Сервиса, для
проведения профилактических работ. При наличии возможности Лицензиар проводит
профилактические работы в ночное время или в выходные дни.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА СЕРВИС
При регистрации Лицензиату присваивается уникальный логин и пароль,
отправляемый на указанный при регистрации номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты.
При Акцепте Оферты Лицензиат загружает в Сервис
копии документов в
действующей редакции:
Свидетельства о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП).
Решение (протокол) об избрании/назначении руководителя компании.
Паспорт руководителя компании.
СНИЛС руководителя компании.
Банковские реквизиты компании.
Уведомление или заявление о переходе на УСН.
Заявление о применении ЕНВД.
Банковская выписка за предыдущий месяц.
Отчетность за предшествующий год.
4.3. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» Стороны пришли к соглашению, что все сообщения и
приложенные сканированные подписанные документы, относящиеся к Лицензиату,
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отправленные с использованием Сервиса подписываются простой электронной
цифровой подписью, признаются юридически значимыми, равнозначными бумажным
документам, подписанным собственноручно подписью руководителя или
уполномоченного им иного должностного лица Лицензиата. Простая электронная
подпись – электронная подпись,
которая посредством использования ключа простой электронной подписи (далее –
ключ) подтверждает факт формирования электронной подписи уполномоченным
представителем Лицензиата. Ключом является сочетание 2 элементов –
идентификатора и пароля ключа. Идентификатором является логин Лицензиата в
Сервисе, а паролем ключа – уникальная последовательность, неизвестная для третьих
лиц, пароль для доступа в Сервис.
Лицензиат дает согласие на получение и обработку сведений, составляющих его
налоговую и коммерческую тайну.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Размер лицензионного вознаграждения, Системные требования, установлены в
Тарифах (Приложение к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора.
Лицензионное вознаграждение перечисляется Лицензиатом на расчетный счет
Лицензиара не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего
оплачиваемому. Обязанность Лицензиата по оплате считается выполненной с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
Лицензионное вознаграждение не облагается НДС в связи с тем, что Лицензиар
применяет Упрощенную систему налогообложения ст.346.11, п.2
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Лицензиар несет имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В связи с тем, что Сервис использует документы и информацию, предоставленную
Лицензиатом, Лицензиар не несет ответственность:
За выводы, сделанные на основе документов, содержащих недостоверные и/или
неполные сведения, и недостаточной информации;
За штрафные санкции, примененные к Лицензиату уполномоченными органами, а
также за несвоевременность представления отчетности, если Лицензиат
несвоевременно предоставил первичную учётную документацию, иные сведения и
документы, которые влияют на правильность ведения учёта и исчисления налогов;
Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Сервисом Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и
прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее)
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произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести
ответственность за качество их работы.
Ответственность за совместимость Сервиса с источником внешних данных
Лицензиата и допущенными при синхронизации ошибками, несёт Лицензиат.
Споры по Договору подлежат предварительному разрешению в претензионном
порядке. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, её получившей, в течение 25
рабочих дней с момента получения.
Споры между Сторонами, не урегулированные в претензионном порядке, передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом Акцепта Оферты и
действует 1 календарный месяц.
При оплате Лицензиатом лицензионного вознаграждения на условиях, установленных
Договором, Договор автоматически продлевается на 1 месяц, количество продлений
не ограничено.
Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое время
отказаться от исполнения Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до предполагаемой даты отказа.
В случае расторжения Договора одной из Сторон по любому основанию, повторное
заключение Договора требует согласия Лицензиара.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Лицензиат путем Акцепта Оферты дает согласие Лицензиару на сбор и обработку
персональных данных Лицензиата, его сотрудников и контрагентов в целях
выполнения условий Договора.
Лицензиат, осуществляя Акцепт Оферты, подтверждает, что получил согласие
сотрудников и контрагентов на сбор и обработку персональных данных с помощью
Сервиса.
Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Лицензиата; не допускать попытки несанкционированного использования
персональных данных Лицензиата третьими лицами.
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