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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПЕРЕДАЧУ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ПРАВ 

г. Курск 26.03.2020г. 

ООО "Гарант-Плюс", в дальнейшем именуемое «ЛИЦЕНЗИАР», в лице Директора Григорьева 

Сергея Александровича, действующего на основании Устава, публикует настоящую оферту «На 

передачу лицензионных (неисключительных) прав» (именуемую далее «Договор»), являющуюся 

договором-офертой (предложением) в адрес конкретного физического лица или конкретного 

юридического лица в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ). Договор опубликован на web-сервере исполнителя по адресу 

http://www.garantplus.ru/soprovozhdenie/dogovora-oferty/[ВК1]. В случае принятия изложенных ниже 

условий физическое лицо или юридическое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты 

становится «ЛИЦЕНЗИАТОМ» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

Принятием (акцептом) условий настоящего Договора является осуществление ЛИЦЕНЗИАТОМ 

лицензионного платежа в счет оплаты предоставления права на использование (простой 

неисключительной лицензии) приобретаемых по настоящему Договору программ для ЭВМ и баз 

данных. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется 

передать ЛИЦЕНЗИАТУ право на использование (простую неисключительную лицензию) 

приобретаемых им по настоящему Договору программ для ЭВМ и баз данных (далее - 

ПРОДУКТЫ).  
1.2. Право на использование ПРОДУКТОВ подразумевает под собой неисключительное право 

на воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении 

них иных действий в соответствии с условиями «Пользовательского лицензионного соглашения», 

входящего в состав поставки каждого ПРОДУКТА. 

1.3. Наименование ПРОДУКТОВ: право на использование которых передаются 

ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ, а также иные условия указываются в Акте передачи прав, 

подписываемом обеими Сторонами. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

2.1. Цена ПРОДУКТА для ЛИЦЕНЗИАТА определяется ЛИЦЕНЗИАРОМ. При этом под 

"ценой" ПРОДУКТА в настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается 

ЛИЦЕНЗИАРУ за переданные права и которое фиксируется в двусторонних Актах передачи прав. 

2.2. Выплата вознаграждения осуществляется в безналичном или наличном порядке на 

основании счета, выставляемого ЛИЦЕНЗИАРОМ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА 

 

3.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно оплатить и принять ПРОДУКТЫ. При этом датой 

исполнения обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА или внесение соответствующей суммы в кассу. 

3.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного 

использования ПРОДУКТОВ. 

3.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, 

встроенных в ПРОДУКТЫ. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 

 

4.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется передать ЛИЦЕНЗИАТУ оплаченные ПРОДУКТЫ в требуемом 

количестве в соответствии с условиями, предусмотренными Сторонами в Актах передачи прав не 

позднее 21 рабочего дня с момента оплаты. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта ЛИЦЕНЗИАТОМ и действует до момента 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

5.2. Объём и срок действия прав на использование в отношении конкретных ПРОДУКТОВ, 

переданный ЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего лицензионного договора, определяется 

«Пользовательским лицензионным соглашением», входящим в состав поставок ПРОДУКТОВ.  

 

ЛИЦЕНЗИАР ЛИЦЕНЗИАТ 

ООО «Гарант-Плюс» 

ИНН 4632026547, КПП 463201001 

305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 7, кв. 35 

тел.: +7(4712) 27-02-35, 27-02-45 

р/с 40702810201300000902 

в банке Центрально-Черноземный Филиал  

ООО "Экспобанк" 

БИК 043807330 

к/с 30101810345250000330 

ОКПО 57473942 

 

 

______________________/Григорьев С.А./   ________________/______________/ 

М.П. М.П. 
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