
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на предоставление права использования  

модуля интеграции с 1С 

(далее – Договор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2020 



СТРАНИЦА 2 ИЗ 5 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Финтендер-крипто» (ООО 

«Финтендер-крипто») ИНН 2225129102, ОГРН 1122225003669, адрес местонахождения: 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д 29. 

1.2. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение к Договору 

осуществляется путем оплаты лицензионного вознаграждения в размере и в порядке, 

указанном в разделе 3 настоящего Договора.  

1.3. С момента оплаты лицензионного вознаграждения, лицо, осуществившее такую 

оплату, считается присоединившимся к Договору (заключившим Договор) и является 

Стороной Договора - Сублицензиатом (далее – Сублицензиат).  

1.4. Факт присоединения лица к Договору является полным принятием им условий 

настоящего Договора и всех его приложений в редакции, действующей на момент 

присоединения в порядке, указанном в п. 1.2. настоящего Договора.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) 

лицензии право на использование программы для ЭВМ «БСГ Исполнение контрактов. 

Поставщик»  (далее – Продукт).  

2.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату доступ к Продукту через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: https://eds-pro.ft-crypto.ru/ путем 

предоставления доступа для скачивания дистрибутива Продукта Сублицензиатом и 

активации доступа к функционалу Продукта при условии обеспечения последним оплаты 

лицензионного вознаграждения. 

2.3. Права Лицензиата на Продукт и права Лицензиата на заключение сублицензионных 

соглашений на передачу Продукта подтверждаются Лицензионным договором                          

№ ФТ-Крипто-20/00022 от 12.10.2020, заключенным между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Бюджет Сервис Групп» ИНН 5047193195, ОГРН 1165047063356, адрес 

местонахождения: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, просп. Лихачевский, д. 68, 

к.5, офис 7 и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтендер-крипто» ИНН 

2225129102, ОГРН 1122225003669, адрес местонахождения: 656056, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Максима Горького, д. 29.  

2.4. Вопросы, связанные с использованием Продукта, регулируются разделом 5 

настоящего Договора. 

2.5. Сублицензиат не предоставляет Лицензиату отчеты об использовании Продукта. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За право использования Продукта Сублицензиат выплачивает Лицензиату 

вознаграждение в размере 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей РФ. Лицензионное 

вознаграждение не облагается НДС, в связи с тем, что Лицензиат применяет упрощенную 

систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

3.2. Оплата Лицензионного вознаграждения производится в авансовом порядке путем 

безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиата, указанный в 

выставленном Лицензиатом счете, и является изъявлением согласия Сублицензиата с 

условиями настоящего Договора.  

3.3. Обязанности Сублицензиата считаются выполненными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиата.  

3.4. Стороны договорились осуществлять обмен первичными документами 

бухгалтерского учета в рамках Договора в электронной форме в системе электронного 

документооборота «Fintender EDS», доступ к которой обеспечивается через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу:                               

https://eds-pro.ft-crypto.ru/
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https://eds-pro.ft-crypto.ru/, с применением квалифицированных электронных подписей 

Сторон. 

В случае невозможности со стороны Сублицензиата обмена электронными 

документами в системе электронного документооборота «Fintender EDS», 

Сублицензиат направляет соответствующее уведомление Лицензиату не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.  

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату доступ на использование Продукта не 

позднее 3 рабочих дней с даты присоединения Сублицензиата к Договору. Настоящий 

Договор является одновременно Актом приема-передачи прав на Продукт. 

 

5. ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА 

5.1. Сублицензиат имеет право использовать Продукт следующими способами: 

5.1.1. Воспроизводить Продукт посредством записи и хранения Продукта в памяти одной 

и более ЭВМ, без каких-либо количественных ограничений; 

5.1.2. Эксплуатировать Продукт в соответствии с его функциональными возможностями, 

предусмотренными и описанными в Договоре, инструкциях и иных документах; 

5.1.3. Воспроизводить элементы Продукта в виде размещенной в нем информации для 

самостоятельного использования посредством копирования в память ЭВМ и/или 

мобильного устройства (скачивания). 

5.2. Сублицензиат не имеет права: 

5.2.1. Тиражировать и опубликовывать Продукт. 

5.2.2. Декомпилировать Продукт (преобразовывать объектный код в исходный текст) и 

модифицировать компоненты Продукта, в том числе поручать иным лицам осуществлять 

эти действия. 

5.2.3. Передавать третьим лицам права использования Продукта.  

5.2.4. Совершать иные действия, нарушающие российские и международные нормы 

законодательства. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не вправе без письменного разрешения 

другой Стороны информировать о содержании и условиях настоящего Договора любую 

третью сторону, за исключением случаем, предусмотренных законодательством РФ. 

6.2. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в 

течение всего срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после его 

прекращения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Сублицензиат имеет право использовать Продукт исключительно в объеме, 

установленном разделом 5 настоящего Договора. В случае несоблюдения Сублицензиатом 

условий использования Продукта, Лицензиат оставляет за собой право приостановить 

действие права на использование Продукта.  

При этом в целях настоящего пункта под приостановлением действия права на 

использование Продукта понимается временный запрет на использование Продукта.  

7.3. Продукт предоставляется Сублицензиату для использования на условиях «как есть» 

(as is): Лицензиат не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и 

бесперебойной работы Продукта, соответствия Продукта конкретным целям 

https://eds-pro.ft-crypto.ru/
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Сублицензиата, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в 

Договоре.   

7.4. Лицензиат не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, 

которые понес Сублицензиат и/или третьи лица, и которые вызваны нарушениями и/или 

ошибками в функционировании Продукта по следующим причинам:  

7.4.1. Несоблюдение требований настоящего Договора к порядку использования 

Продукта;  

7.4.2. Отсутствие у Сублицензиата компьютерной техники с необходимым набором 

программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы с 

Продуктом и/или ЭДО «Fintender EDS»;  

7.4.3. Наличие у Сублицензиата программно-технических ограничений и настроек, 

которые содержались в компьютерной технике, что не позволило Сублицензиату 

полноценно работать с Продуктом;  

7.4.4. Недостатки в работе сетевых систем Сублицензиата и ограничения, которые 

привели к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети 

Интернет и не позволили Пользователю полноценно работать с Продуктом.  

7.4.6. Несоблюдение правил применения и хранения электронной подписи;  

7.4.7. Совершение Сублицензиатом технических ошибок при работе с Продуктом;  

7.4.8. Невозможность работы Сублицензиатом по причине заражения его компьютерной 

техники вирусами. 

7.5. Лицензиат не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, 

которые понес Сублицензиат и/или третьи лица в случае, когда Сублицензиат при 

направлении пакета документов с использованием Продукта не убедился в том, что такие 

документы не только направлены, но и получены адресатом. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения в результате 

событий чрезвычайного характера, прямо или косвенно препятствующих исполнению 

Договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон и которые 

неисполнившая Сторона не  могла предвидеть в момент заключения Договора и 

предотвратить разумными средствами при их наступлении.  

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу 

обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую 

Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не 

позднее 3 (трёх) рабочих дней после начала их действия. 

8.3. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально 

подтверждается соответствующими государственными органами. 

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая 

Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор с предварительным уведомлением 

другой Стороны в одностороннем порядке. В этом случае Стороны производят 

взаиморасчеты. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Лицензиатом и Сублицензиатом из 

настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке.   

9.2. Если Сторонам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления 

претензии не удается разрешить возникшие споры и разногласия путем переговоров, то 

они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления лицензионного 

вознаграждения Лицензиату на расчетный счет и действует в течение 1 (Одного) года с 

момента заключения Договора. 

10.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

путем письменного уведомления другой Стороны о своих намерениях не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

и настоящим Договором. 

10.3. По окончании действия настоящего Договора Продукт подлежит уничтожению из 

памяти ЭВМ. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

11.2. Внесение изменений (дополнений) в Договор производится Лицензиатом в 

одностороннем порядке.  

11.3. Уведомление Сублицензиата о внесении изменений (дополнений) в Договор 

осуществляется Лицензиатом путем публикации Договора с внесенными изменениями и 

(или) дополнениями, а также информации о вступлении в силу изменений и (или) 

дополнений, на сайте Лицензиата. В случае несогласия Сублицензиата с изменениями и 

(или) дополнениями, внесенными в Договор, Сублицензиат вправе отказаться от 

исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 10.2. Договора. Факт 

несовершения Сублицензиатом действий, указанных в пункте 10.2. Договора, означает его 

согласие с внесенными изменениями и (или) дополнениями. 

11.4. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Договора являются либо 

становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения 

действия других положений (условий). 

11.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финтендер-

крипто» 

Сокращенное наименование: ООО «Финтендер-крипто»  

ИНН 2225129102, КПП 222501001  

ОГРН 1122225003669  

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д 29. 

Почтовый адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д 29. 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810112010194730 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», 

к/с 30101810445250000360, БИК 044525360 

Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:  

тел (3852) 200787; факс (3852)200714; e-mail: edoSupport@ft-crypto.ru.  

Адрес в сети Интернет: http://ft-crypto.ru 
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