
Лицензионный	договор-оферта	mibase.ru.	Редакция	от	04.10.2015	г.	 	Страница	1	из	8		

Лицензионный	договор-оферта	

г.	Оренбург	 Редакция	от	04.10.2015	г.	

	

Настоящая	 публичная	 оферта	 является	 предложением	 Лицензиара	 заключить	

Лицензионный	 договор	 с	 любым	 юридическим	 или	 физическим	 лицом	 на	 условиях,	

предусмотренных	настоящей	офертой.	

Настоящий	Договор	является	публичной	офертой	в	соответствии	со	ст.	437	Гражданского	

кодекса	РФ,	 т.е.	 содержит	все	 существенные	условия	Договора,	из	 которого	 усматривается	воля	

лица,	 делающего	 предложение	 заключить	 Договор	 на	 указанных	 условиях	 с	 любым	 лицом,	

совершившим	акцепт	оферты	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора.	

Общество	 с	 ограниченной	 ответственность	 «Бизнес	 технологии»	 в	 лице	 директора	

Мирошниченко	 Александра	 Васильевича,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 в	 дальнейшем	

Лицензиар,	с	одной	стороны,	и	любое	физическое	лицо,	индивидуальный	предприниматель	или	

юридическое	 лицо,	 акцептовавшее	 условия	 настоящей	 оферты,	 именуемое	 в	 дальнейшем	

Лицензиат,	с	другой	стороны,	далее	совместно	именуемые	Стороны,	а	по	отдельности	–	Сторона,	

заключили	Договор	на	указанных	ниже	условиях.	

Электронный	Договор	по	юридической	силе	приравнивается	к	Договору,	составленному	в	

письменной	форме	и	подписанному	Сторонами.	

Акцепт	 признаётся	 полным	 и	 безоговорочным	 исключительно	 в	 том	 случае,	 если	

Лицензиат	в	полной	мере	принимает	все	условия	настоящего	Договора.	

Стороны	заключили	Лицензионный	договор-оферту	на	следующих	условиях:	

1. Термины	и	определения	

1.1. Лицензиар	 (правообладатель)	 –	 юридическое	 лицо,	 заключившее	 с	 Лицензиатом	

Договор	 о	 представлении	 права	 использования	 (простой	 (неисключительной)	 лицензии)	

Программного	продукта.	

1.2. Лицензиат	(пользователь)	–	юридическое	лицо,	физическое	лицо,	индивидуальный	

предприниматель,	заключившее	с	Лицензиаром	Договор	на	условиях,	содержащихся	в	оферте.	

1.3. Программный	 продукт	 (Программа)	 –	 конфигурация	 для	 1С:Предприятия	 8.3,	

размещенная	 на	 программно-аппаратном	 комплексе	 Лицензиара,	 доступ	 к	 которой	

осуществляется	после	скачивания	ее	Лицензиатом	и	получения	Кода	активации.	
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1.4. Сайт	–	официальный	ресурс	Лицензиара,	размещенный	по	адресу	в	 сети	Интернет	

http://mibase.ru.	

1.5. Простая	 неисключительная	 лицензия	 –	 неисключительное	 право	 использовать	

экземпляр	 Программы	 на	 территории	 РФ	 и	 всего	 мира	 для	 собственного	 потребления	 или	 в	

коммерческих	 целях	 под	 обозначенным	 Лицензиаром	 именем,	 без	 права	 переделки	 или	 иной	

переработки,	без	права	передачи	третьим	лицам	и	без	права	распространения.	

1.6. Лицензионное	 вознаграждение	 -	 стоимость	 за	 право	 использования	 (простая	

неисключительная	лицензия)	Программы.	

1.7. Код	 активации	Программы	 –	 генерируемая	Лицензиаром	 комбинация	 цифр	 и/или	

чисел,	которая	предоставляется	Лицензиату	для	установки	и	осуществления	доступа	к	Программе.	

2. Предмет	Договора	

2.1. Лицензиар	 согласно	 условиям	 настоящего	 Договора	 предоставляет	 Лицензиату	 на	

условиях	 выбранного	 тарифного	 плана	 Программы,	 размещенного	 на	 сайте	 http://mibase.ru,	

неисключительное	 ограниченное	 право	 использования	 Программы	 без	 права	 предоставления	

сублицензий	и	без	права	передачи	третьим	лицам,	а	Лицензиат	обязуется	принять	указанное	право	

использования	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора.	

2.2. Лицензиат	осуществляет	право	использования	Программы	на	территории	РФ	и	всего	

мира,	если	иное	не	согласовано	Сторонами	и	не	закреплено	в	дополнительном	соглашении.	

2.3. Право	использования	Программы	Лицензиату,	при	условии	выполнения	обязательств	

по	оплате	лицензионного	вознаграждения,	предоставляется	на	неограниченный	срок	в	рамках	ч.4	

ст.1235	ГК	РФ.	

2.4. Право	 использования	 Программы	 предоставляется	 с	 ограничениями,	

предусмотренными	 настоящим	 Договором,	 а	 функциональность	 определяется	 оплачиваемым	

Лицензиатом	тарифным	планом.	

2.5. Лицензиар	 по	 запросу	 Лицензиата	 имеет	 право	 оказывать	 такие	 дополнительные	

услуги	за	отдельное	вознаграждение	как:	

• удаленная	помощь	в	установке	Программы;	

• удаленная	помощь	в	настройке	Программы;	

• удаленное	 обновление	 Программы	 (если	 бесплатное	 обновление	 не	 предусмотрено	

тарифным	планом);	

• индивидуальна	корректировка	Программы;	

• расширенная	 техническая	 поддержка	 (не	 в	 рамках	 выбранного	 тарифного	 плана)	 и	

информационное	сопровождение	Программы.	
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2.6. Акцептом	данной	оферты	признается	осуществление	оплаты	согласного	выбранного	

тарифного	 плана,	 размешенного	 на	 Сайте	 Лицензиара.	 В	 случае	 бесплатного	 использования	

Программы	 согласно	 тарифного	 плана	 Лицензиара	 (тестовый	 период,	 демоверсия	 Программы),	

акцептом	признается	получение	Лицензиатом	кода	активации	Программы.	

3. Общие	условия	предоставления	права	использования	Программы	

3.1. Лицензиат	согласно	своим	потребностям	и	требуемым	техническим	возможностям	

(для	 установки	 Программы	 необходимо	 наличие	 установленной	 1С:Предприятия	 8.3),	 которые	

соответствую	 функциональности	 Программы,	 выбирает	 тарифный	 план,	 размещенный	 на	 Сайте	

Лицензиара.	 Описание	 и	 стоимость	 предлагаемых	 тарифных	 планов	 содержатся	 на	 Сайте	

Лицензиара	и	могут	меняться	Лицензиаром	в	одностороннем	порядке.	

3.2. При	 выборе	 тарифного	 плана,	 Лицензиар	 запрашивает	 у	 Лицензиата	 посредством	

Сайта	 (форма	 заказа)	 необходимую	 информацию	 для	 предоставления	 права	 пользования	

Программой.	

3.3. После	 ввода	 достоверной	 и	 полной	 информации	 Лицензиатом	 в	 форму	 заказа,	

последний	 осуществляет	 оплату	 (лицензионное	 вознаграждение)	 за	 право	 использования	

Программы	предложенным	Сайтом	способом.	В	случае	если	тарифным	планом	не	предусмотрена	

плата	 за	 право	 использования	 Программы	 (тестовый	 период,	 демоверсия),	 Лицензиат	 только	

предоставляет	полную	и	достоверную	информацию.	

3.4. В	 течение	1	 (один)	 календарного	дня	после	получения	оплаты	от	Лицензиата	 (или	

предоставления	полной	и	достоверной	информации,	если	плата	за	пользование	Программой	не	

предусмотрена	тарифным	планом),	Лицензиар	предоставляет	Лицензиату	возможность	загрузки	и	

Код	активации	Программы.	После	активации	Программы	Лицензиат	получает	неисключительное	

ограниченное	право	использования	Программы	на	срок	указанный	в	п.2.3.	настоящего	Договора.	

3.5. Факт	 передачи	права	 пользования	Программой	Лицензиату	 подтверждается	 актом	

приема-передачи	Программы.	

3.6. Акт	 приема-передачи	 Программы	 составляется	 в	 электронном	 виде	 без	

обязательного	оформления	в	письменном	виде.	

3.7. Стороны	согласовали,	что	юридическим	фактом	принятия	Программы	и	подписания	

акта	приема-передачи	является	факт	осуществления	оплаты	по	выбранному	тарифу.	

3.8. По	запросу	Лицензиата,	Лицензиар	высылает	электронную	версию	акта	с	цифровой	

печатью.	
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4. Цена	и	порядок	расчетов	

4.1. Размер	 Лицензионного	 вознаграждение	 указывается	 в	 описании	 к	 каждому	

тарифному	плану,	указанному	на	Сайте	Лицензиара.	

4.2. Стоимость	 дополнительных	 услуг,	 указанных	 в	 п.2.5	 настоящего	 Договора,	

определяется	Лицензиаром	в	индивидуальном	порядке	по	запросу	Лицензиата.	

4.3. Выплата	 Лицензионного	 вознаграждения	 за	 предоставление	 права	 использования	

Программы	по	настоящему	Договору	осуществляется	единоразово	в	порядке	100%	предоплаты	

4.4. Все	расчеты	по	настоящему	Договору	производятся	в	безналичном	порядке	в	способ,	

указанный	 на	 Сайте	 Лицензиара	 или	 иным	 способом,	 не	 запрещенным	 действующим	

законодательством	РФ.	

4.5. Датой	исполнения	Лицензиатом	обязанностей	по	оплате	является	дата	поступления	

денежных	средств,	в	полном	объеме	на	счет	Лицензиара.	

4.6. Валютой	расчетов	по	настоящему	Договору	является	рубль	Российской	Федерации.	

4.7. В	случае	отказа	Лицензиата	от	настоящего	Договора	оплаченная	сумма	за	Программу	

подлежит	возврату	в	полном	размере	(за	вычетом	удержанных	комиссий)	исключительно	тогда,	

когда	 Лицензиат	 не	 ввел	 Код	 активации	 Программы.	 Во	 всех	 иных	 случаях	 оплаченная	 по	

выбранному	тарифному	плану	сумма	возврату	не	подлежит.	

5. Техническая	поддержка	и	безопасность	

5.1. Лицензиар	 гарантирует	 предоставление	 Лицензиату	 технической	 поддержки	 в	

отношении	 использования	 Программы	 в	 течение	 всего	 срока	 действия	 права	 использования	

Программы.	

5.2. Техническая	поддержка	осуществляется	Лицензиаром	в	виде	ответов	на	поступившие	

от	Лицензиатов	обращения	на	электронную	почту	Лицензиара.	

5.3. Лицензиар	 предоставляет	 ответы	 на	 полученные	 обращения,	 касающиеся	

технической	 поддержки	 Программы,	 в	 течение	 3	 (три)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 поступления	

обращения,	с	10.00	до	18.00	по	МСК.	

5.4. Лицензиат	 обязуется	 не	 передавать	 третьим	 лицам	 или	 организациям	 свой	 Код	

активации.	 В	 случае	 утери	 и	 (или)	 разглашения	 Лицензиатом	 Кода	 активации	 Программы,	

Лицензиат	самостоятельно	несет	риск	возможных	неблагоприятных	для	него	последствий.	

5.5. Лицензиату	в	целях	безопасности	разрешается	использовать	Программу	после	ввода	

Кода	активации	только	на	одном	ПК	.	

5.6. Лицензиат	 не	 вправе	 использовать	 какое-либо	 оборудование,	 устройство,	

программное	 обеспечение,	 или	 иные	 способы	 для	 (или	 предназначенные	 для)	 обхода	 или	
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удаления	технической	защиты	Программы	в	какой-либо	форме,	или	устанавливать	Программу	или	

осуществлять	 к	 ней	 доступ	 используя	 Код	 Активации,	 не	 предоставленный	 непосредственно	

Лицензиаром.	

5.7. Лицензиат	 не	 вправе	 использовать	 какое-либо	 оборудование,	 устройство,	

программное	обеспечение,	или	иные	способы	для	обхода	или	удаления	каких-либо	ограничений	

на	 использование,	 или	 активации	 функциональности,	 отключённой	 Лицензиаром,	 в	 связи	 с	

ограничениями	по	выбранному	тарифному	плану.	

6. Ответственность	Сторон	

6.1. Стороны	 несут	 ответственность	 за	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	

своих	 обязательств	 по	 настоящему	 Договору	 в	 соответствии	 с	 его	 условиями,	 а	 в	 части,	 не	

урегулированной	 Договором	 –	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	

Федерации.	

6.2. Лицензиату	 известны	 важнейшие	 функциональные	 свойства	 Программы,	 право	

использования	 которой	 предоставляется.	 Лицензиат	 несет	 риск	 соответствия	 указанной	

Программы	своим	пожеланиям	и	потребностям.	Лицензиар	не	несет	ответственности	за	какие-либо	

убытки,	возникшие	вследствие	ненадлежащего	использования	или	невозможности	использования	

Программы,	если	такие	убытки	не	возникли	по	вине	Лицензиара.	

6.3. В	 связи	 с	 использованием	 компьютерного	 и	 иного	 оборудования,	 каналов	 связи	

и/или	 программ	 для	 ЭВМ,	 принадлежащих	 третьим	 лицам,	 при	 предоставлении	 права	

использования	Программы	Стороны	соглашаются	с	тем,	что	Лицензиар	не	несет	ответственность	за	

любые	 задержки,	 прерывания,	 прямой	 и	 косвенный	 ущерб	 или	 потери,	 происходящие	 из	 за	

дефектов	 в	 любом	 электронном	 или	 механическом	 оборудовании	 и/или	 программах	 для	 ЭВМ,	

либо	вследствие	иных	объективных	технологических	причин,	а	 также	в	результате	действий	или	

бездействий	 третьих	 лиц,	 проблем	 при	 передаче	 данных	 или	 соединении,	 перебоев	 в	

электропитании,	произошедшие	не	по	вине	Лицензиара.	

6.4. Ответственность	Лицензиара	за	неисполнение	обязательств	по	настоящему	Договору	

не	может	превышать	размера	полученного	Лицензионного	вознаграждения.	

6.5. В	случае	нарушения	Лицензиатом	любого	из	положений	настоящего	Договора	и/или	

нарушения	действующего	законодательства	при	использовании	Программы	Лицензиар	вправе	в	

одностороннем	внесудебном	порядке	расторгнуть	настоящий	Договор	путем	уведомления	об	этом	

Лицензиата	 с	 даты,	 указанной	 в	 таком	 уведомлении,	 без	 компенсации	 Лицензиату	 каких-либо	

убытков.	
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7. Обстоятельства	непреодолимой	силы	

7.1. Стороны	освобождаются	от	ответственности	за	частичное	или	полное	неисполнение	

обязательств	 по	 настоящему	 Договору,	 если	 такое	 неисполнение	 явилось	 следствием	 действия	

обстоятельств	непреодолимой	силы,	возникших	после	заключения	Договора	в	результате	действия	

обстоятельств	непреодолимой	силы,	которые	стороны	не	могли	предвидеть	или	предотвратить.	

7.2. К	обстоятельствам	непреодолимой	силы	стороны	относят	исключительно	следующие	

события,	 делающие	 исполнение	 соответствующей	 стороной	 обязательств	 по	 договору	

невозможным:	землетрясения,	наводнения,	иные	стихийные	бедствия,	пожары,	ядерные	и	иные	

промышленные	аварии,	а	также	забастовки,	военные	действия,	гражданские	беспорядки	либо	акты	

государственных	 органов,	 препятствующие	 выполнению	 условий	 Договора.	 Все	 остальные	

препятствия	независимо	от	их	природы	или	характеристик	непреодолимой	силой	не	считаются,	за	

исключением	 тех	 препятствий,	 которые	 специально	 будут	 признаны	 сторонами	 как	 вызванные	

действием	обстоятельств	непреодолимой	силы.	

7.3. Сторона,	 ссылающаяся	 на	 обстоятельства	 непреодолимой	 силы,	 обязана	

незамедлительно	 информировать	 другую	 сторону	 о	 наступлении	 и	 прекращении	 подобных	

обстоятельств	 и	 об	 их	 влиянии	 на	 возможность	 исполнения	 соответствующей	 стороной	

обязательств	по	настоящему	Договору	в	письменном	виде.	

7.4. Действие	 непреодолимой	 силы	 отодвигает	 исполнение	 обязательств	 на	 срок,	 в	

течение	 которого	 имеет	 место	 такое	 действие.	 По	 прекращении	 действия	 обстоятельств	

непреодолимой	силы	стороны	обязаны	немедленно	приступить	к	исполнению	своих	обязательств	

по	Договору.	

7.5. В	 случае	 наступления	 форс-мажорных	 обстоятельств	 Российская	 торгово-

промышленная	 палата	 будет	 призвана	 подтвердить	 наличие	 этих	 обстоятельств	 и	 их	

продолжительность.	

8. Арбитражная	оговорка	

8.1. В	 случае	 возникновения	 споров	 по	 вопросам,	 предусмотренным	 настоящим	

договором	или	в	связи	с	ним,	Стороны	примут	все	меры	к	их	разрешению	путем	переговоров.	

8.2. В	случае	невозможности	разрешения	указанных	споров	путем	переговоров	они	будут	

разрешаться	в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.	

8.3. Все	 имущественные	 споры	 между	 Сторонами,	 по	 которым	 не	 было	 достигнуто	

соглашение,	разрешаются	в	Арбитражном	суде	по	месту	нахождению	Лицензиара.	
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9. Срок	действия	и	порядок	расторжения	Договора	

9.1. Договор	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 осуществления	 Лицензиатом	 полного	 и	

безоговорочного	 акцепта	 Договора	 и/или	 оплаты	 стоимости	 услуг,	 оказываемых	 в	 рамках	

настоящего	Договора	в	полном	объеме,	согласно	условиям	Лицензионного	договора.	

9.2. В	 случае	 приобретения	 по	 настоящему	 Договору	 Программы	 права	 передаются	

Лицензиату	на	неограниченный	срок,	то	есть	на	5	(пять)	лет,	в	соответствии	с	ч.	4	ст.	1235	ГК	РФ,	с	

автоматической	 пролонгацией	 на	 последующие	 периоды	 без	 выплаты	 дополнительного	

Лицензионного	вознаграждения.	

9.3. Любая	 Сторона	 вправе	 в	 одностороннем	 внесудебном	 порядке	 отказаться	 от	

настоящего	Договора	при	условии	предварительного	письменного	уведомления	другой	Стороны	

не	менее	чем	за	30	(тридцать)	календарных	дней	до	предполагаемой	даты	расторжения.	

10. Заключительные	условия	

10.1. Ни	одна	из	Сторон	не	вправе	передавать	 третьим	лицам	права	и	обязательства	по	

настоящему	Договору	без	письменного	согласия	другой	Стороны.	

10.2. Если	 иное	 не	 определено	 настоящим	 Договором,	 обмен	 информацией	

(материалами)	 между	 Сторонами	 по	 настоящему	 Договору	 совершается	 исключительно	 в	

электронной	форме.	Сообщения	Сторон	(в	том	числе	претензии,	уведомления	и	др.)	отправляются	

по	электронной	почте	или	доставляются	другими	способами,	позволяющими	зафиксировать	факт	

(дату,	время)	его	передачи	и	отправителя.	

10.3. Под	рабочими	днями	в	целях	исполнения	Сторонами	обязательств	 по	настоящему	

Соглашению	понимаются	рабочие	дни	исходя	из	пятидневной	рабочей	недели	 (все	дни	недели,	

кроме	субботы	и	воскресенья),	не	являющиеся	праздничными	нерабочими	днями	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	Российской	Федерации.	

10.4. В	 случае	 изменения	 адресов	 и/или	 расчетных	 реквизитов	 Сторон,	 Сторона,	 чьи	

реквизиты	изменились,	обязана	уведомить	об	этом	другую	Сторону	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	

с	момента	вступления	в	силу	таких	изменений.	При	этом	заключения	между	Сторонами	какого-либо	

дополнительного	соглашения	не	требуется.	

10.5. Вся	информация,	ставшая	известной	Сторонам	при	исполнении	условий	настоящего	

Договора,	 включая	 информацию	 о	 реквизитах	 Сторон,	 признается	 конфиденциальной	 и	 не	

подлежит	разглашению	третьим	лицам.	Стороны	обязуются	принять	все	разумные	и	достаточные	

меры	для	сохранения	режима	коммерческой	тайны	и	конфиденциальной	информации,	согласно	

действующего	законодательства	РФ.	

10.6. Взаимоотношения	по	настоящему	Договору	регулируются	законодательством	РФ.	
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Реквизиты	Лицензиара	

Общество	с	ограниченной	ответственность	«Бизнес	технологии»	

Юридически	адрес:		 460040,	г.	Оренбург,	пр.	Гагарина,	25а,	к.30	

Почтовый	адрес:		 460040,	г.	Оренбург,	пр.	Гагарина,	25а,	к.30	

Адрес	нахождения:		 460048,	г.	Оренбург,	пр.	Автоматики,	д.12/4	

р/с		 407	02	810	9	106	100	006	40	в	Филиале	№6318	ВТБ24(ЗАО)	г.	Самара	

БИК:		 043	602	955	

к/с:		 301	01	810	7	000	000	009	55	

ИНН:		 561	01	345	2	6	

КПП:		 561	00	100	1	

ОКПО:		 666	58	913	

ОГРН:		 110	56	580	1	559	4	

E-mail:	 info@mibase.ru	

Директор:	 Мирошниченко	Александр	Васильевич	


