Тульское отделение ПАО «Сбербанк» №8604

БИК

047003608

Банк получателя

Кор. Сч. №

30101810300000000608

Сч. №

40702810366000005262

ИНН 7104071224

КПП

710401001

ООО «Спектр-Гранд»
Получатель
Назначение платежа
Оплата за неисключительные права на использование ПО для ЭВМ по лицензионному договору, без НДС (не облагается (пп.26 п.2
ст.149 НК РФ)

ОФЕРТА НА ПРОДУКТ 1С-Битрикс

Лицензиар

ООО «Спектр-Гранд», ИНН/КПП: 7104071224/710401001
300028, г. Тула, ул. Седова, д.2, оф. 2-3, тел.: +7(4872) 75-10-52
Наименование продукта

Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес (переход с
Старт)
0B

Настоящий оферта является письменным предложением (офертой) Лицензиара заключить лицензионный договор, которое направляется Лицензиату
в соответствии со ст.432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее – «ГК РФ»). Лицензионный договор (неисключительная лицензия) заключается путем
принятия (акцепта) оферты Лицензиатом в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п.3
ст.434 ГК РФ). Под указанными в оферте следующими терминами понимаются их нижеуказанные значения:
Правообладатель – лицо (ООО «1С-Бирикс»), обладающие исключительным правом на продукт (программное обеспечение, ПО) и/или лица,
правомерно обладающие на соответствующей территории всем тем необходимым объемом прав на использование ПО, включая право на
предоставление разрешений на использование ПО (сублицензирование), который предоставляется Лицензиату по Договору.
Лицензионное соглашение – соглашение между Правообладателем и Лицензиатом, которое предусматривает полномочия и ограничения
использования Лицензиатом ПО, и условия которого безоговорочно принимаются Лицензиатом во время инсталляции ПО.
Лицензиар – ООО «Спектр-Гранд», являющееся партнером ООО «1С-Бирикс» (№ ID партнера – 4952227) на основании лицензионного договора
№ВР-07/04/17-5 от 07 апреля 2017 года.
Лицензиат – лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты.
Условия оферты:
1. Предметом лицензионного договора является предоставление Лицензиаром прав на использование ПО и/или расширение прав на использование
соответствующего ПО (Расширений), указанного по ссылке: https://seo-spektr.ru/catalog/product/programma-dlya-evm-1s-bitriks-upravlenie-saytomlitsenziya-malyy-biznes-perekhod-s-start/
2. Вознаграждением Лицензиара по лицензионному договору является сумма за продукт 1С-Битрикс, указанная по ссылке: https://seospektr.ru/catalog/product/programma-dlya-evm-1s-bitriks-upravlenie-saytom-litsenziya-malyy-biznes-perekhod-s-start/ Цена указана за одну копию ПО.
3. Акцепт Оферты настоящей оферты заключается в полном принятии всех условий Оферты путем оплаты стоимости продукта 1С-Битрикс (п.3 ст.438
ГК РФ).
4. Срок поставки продукта – 5 (пять) рабочих дней с момента Акцепта настоящей оферты.
5. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://seo-spektr.ru/catalog/product/programma-dlya-evm-1s-bitriksupravlenie-saytom-litsenziya-malyy-biznes-perekhod-s-start/ и действует до момента ее отзыва или изменения.
6. Лицензиат обязуется не нарушать авторские права Правообладателя.
7. Права по настоящему лицензионному договору предоставляются с момента его заключения. Лицензиар составляет и направляет Лицензиату
соответствующий Акт. В случае, если направленный Акт не подписан Лицензиатом и/или второй его экземпляр не возвращен Лицензиару, а
письменные мотивированные возражения со стороны Лицензиата не получены Лицензиаром в течение 5 (пяти) рабочих дней, Акт считается
утвержденным Лицензиатом.
8. Лицензиат имеет право в рамках каждой лицензии использовать одну копию ПО путем воспроизведения посредством инсталляции и/или запуска
в порядке, предусмотренном пользовательским Лицензионным соглашением на соответствующее ПО, а также пользовательской (технической)
документацией, и исключительно для самостоятельного использования Лицензиатом без права сублицензирования третьих лиц. Принимая
настоящую оферту, Лицензиат подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с положениями, требованиями и ограничениями
пользовательских Лицензионных соглашений, технической и иной документацией по всему соответствующему ПО, указанному по ссылке https://seospektr.ru/catalog/product/programma-dlya-evm-1s-bitriks-upravlenie-saytom-litsenziya-malyy-biznes-perekhod-s-start/
9. Срок, на который предоставляются права на использование ПО, определяется следующим образом:
9.1. на ПО, срок использования которых указан рядом с наименованием - на соответствующий срок.
9.2. на ПО, содержащие в наименовании «1С-Битрикс» - на срок один год на условиях Стандартной лицензии, изложенных в Лицензионном
соглашении, а при переходе с одной редакции Программы на другую – на срок до окончания действия Стандартной лицензии на ту редакцию
Программы, с которой осуществляется переход.
9.3. на остальное ПО – на весь срок действия исключительных прав на него (ст.1281 ГК РФ) и на условиях, изложенных в Лицензионном соглашении.
10. Порядок применения и использования Лицензиатом приобретаемого ПО определяется пользовательским Лицензионным соглашением на
соответствующее ПО.
11. Любые споры, которые могут возникнуть между Лицензиаром и Лицензиатом в связи с настоящей офертой и/или лицензионным договором,
подлежат рассмотрению по месту нахождения Лицензиара.

