
         СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР-ОФЕРТА   
  

г. Санкт-Петербург                                                                            редакция «19» марта 2020 г.  

   
Общество с ограниченной ответственностью «Софтпрезидент» в лице Директора 

Иванова Николая Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Лицензиат,  с одной стороны, и   

физическое или юридическое лицо на территории Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем Сублицензиат, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
следующем:   
  
 1. ТЕРМИНЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В ДОГОВОРЕ   
  
Стороны согласовали, что в процессе отношений, возникающих в рамках Договора, будут 
руководствоваться терминами, имеющими следующие определения, которые имеют значение 
только для Договора и не могут толковаться иначе:  
  

1.1. «Мегаплан» – это Программа для ЭВМ, которая является объектом авторского права и 
охраняется законом (далее по тексту «Программа»). Исключительные права на 
Программу для ЭВМ «Мегаплан» принадлежат Лицензиару на основании 
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008612405 
зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 19 мая 2008 года, Договора 
отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ «Мегаплан», 
зарегистрированного 29.07.2010 года, рег. № РД0067802.  

 1.2. Лицензиар – ООО  «Мегаплан», обладающее соответствующими полномочиями, в  
 отношении Программы  для ЭВМ,  указанной  в п. 1.1. настоящего  Договора.   

1.3. Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому лицу, заключить с 
ним лицензионный договор (далее — Договор) на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре.   

 1.4. Акцепт – полное  и безоговорочное  принятие  Лицензиатом  условий  Договора.    
  
  

  
 2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

  
2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателя, обязуется 
предоставить Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право 
использования «Мегаплан» в качестве конечного пользователя в пределах и способами, 
указанными в настоящем Договоре.   
2.2. Право использования Программы предоставляется на срок, указанный в счёте на оплату, 
с даты фактической передачи прав на использование Программы.  
2.3. Сублицензиат вправе осуществлять право на использование Программы на всей 
территории Российской Федерации. Использование Программы для ЭВМ за пределами 
территории Российской Федерации согласовывается Сторонами путем заключения 
Дополнительных соглашений  к настоящему  Договору.   
2.4. Акцептом данной оферты Стороны признают выплату стоимости права использования  
(простой (неисключительной) лицензии) Программы для ЭВМ «Мегаплан» (далее –  
Лицензионного вознаграждения)  и/или  оплату  услуг  в рамках  настоящего  Договора.   

  



  
  

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН   
  

3.1. Сублицензиат  вправе:   
3.1.1. осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в 
соответствии с ее назначением, а именно:  
- предоставлять сотрудникам организации Сублицензиата временный удаленный доступ 

для работы  в Программе;   
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации  

Программы, с целью  формирования  сводных  отчетов;   
  
3.2. Сублицензиат  обязан:   
3.2.1. использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены п.3.1.  настоящего  Договора.   
3.2.2. осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с разделом 5  

настоящего Договора.    
  

3.3. Сублицензиат  не вправе:   
3.3.1.воспроизводить Программу,  в том числе  осуществлять  запись  в память  ЭВМ;   
3.3.2.модифицировать Программу;   
3.3.3.распространять (копировать), осуществлять  обнародование  Программы;   
3.3.4.распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные 
действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими 
лицами из использования Программы, осуществлять иные противоправные действия, 
нарушающие права Лицензиара.  

3.3.5.предоставлять сублицензии  на использование  Программы  третьим  лицам.   
  

3.4. Лицензиат  обязан:   
3.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Сублицензиатом обязательств 
по оплате в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, предоставить Сублицензиату 
права использования Программы, путем совместного подписания Акта о приеме-передаче  

прав или Универсального  передаточного  документа  (далее – УПД).   
3.4.2. Предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за 
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более  

24 часов  в месяц  (преимущественно в нерабочее  время).   
3.4.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством 
электронной почты, блога и горячей линии. Актуальные адреса электронной почты и 
телефонный номер горячей линии находятся в разделе «Помощь» предоставленной 
Программы. Оказание услуг по поддержке, в виде персонального консультанта, настройки и 
обучения работе в Программе, оформляется отдельным договором.  
3.4.4. Информация об обновлениях текущей версии Программы, вышедших в течение срока 
действия настоящего Договора, доступна на официальном сайте Лицензиара 
www.megaplan.ru   
  
  
  

3.5. Лицензиат  вправе:   
3.5.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Сублицензиату прав использования 
Программы в случае нарушения сроков оплаты более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  
  



 4. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  НА ПРОГРАММУ   
4.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права использования Программы, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления суммы вознаграждения на расчетный счет 
Лицензиата, путем регистрации в Программе с присвоением уникального имени (логина) и 
выдачи пароля для входа в Программу с последующим созданием отдельной учетной записи 
(аккаунта) для работы в рамках одного предприятия. Одновременно с передачей данных для 
входа в Программу, Сублицензиату передается Акт о приеме-передаче прав или УПД.  
4.2. Датой фактической передачи прав на использование Программы является дата  

совместного подписания  Акта  о приеме-передаче  прав или УПД.   
4.3. Начало очередного учетного периода исчисляется с даты фактического предоставления 
Сублицензиату права использования  Программы.  
4.4. Сублицензиат обязан рассмотреть Акт о приеме-передаче прав или УПД в течение 5 (пяти) 
рабочих дней и в тот же срок подписать, либо предоставить мотивированный отказ от 
подписания Акта о приеме-передаче прав или УПД.  
4.5. Если в установленные сроки Сублицензиат не направил Лицензиату подписанный Акт о 
приеме-передаче прав или УПД, либо мотивированный отказ, то предоставленные права  

использования Программы  считаются  принятыми  Сублицензиатом  без претензий.   
  

 5. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ   
5.1. Моментом исполнения Сублицензиатом обязанностей по оплате является дата  

поступления денежных  средств,  в полном  объеме,  на расчетный  счет Лицензиата.    
5.2. Лицензионное вознаграждение, а также стоимость оказываемых в рамках настоящего 
договора услуг устанавливаются в Прейскуранте, расположенном в разделе «Стоимость» на 
официальном сайте www.megaplan.ru   
5.3. Сумма вознаграждения Лицензиата не облагается НДС, в соответствии с пп.26, п.2, ст.149 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации.   
5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке предоплаты в размере 100 
(сто) % от суммы, определенной в п.5.2. настоящего Договора, не позднее 3 рабочих дней до 
начала нового учетного периода.  
5.5. Учетный период в целях настоящего Договора составляет срок, указанный в счёте на 
оплату. В случае нарушения Сублицензиатом сроков оплаты нового учетного периода, 
Лицензиат вправе приостановить/прекратить предоставление Сублицензиату права 
использования Программы.  
5.6. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке изменить размер Вознаграждения на 
следующий учетный период, разместив на сайте www.megaplan.ru информацию об 
изменении размера Вознаграждения.  
  
  

 6. ФОРС-МАЖОР   
  

6.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся 
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 
правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или 
косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, 
препятствующие осуществлению сторонами своих функций по настоящему Договору и иных 
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от 
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) 
дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, 
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, 
а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных 
обстоятельств.  



6.2.Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может 
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных 
подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.  
  

  
 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН   

  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут  ответственность  в соответствии  с действующим  
законодательством  РФ.  
7.2. Сублицензиат использует предоставленные права использования Программы на 
собственный риск. Лицензиат не принимает на себя ответственность за соответствие 
сервисов цели использования.  
7.3. Сублицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от 
ошибок.  
7.4. Лицензиат не несет ответственности за любые действия Сублицензиата, связанные с 
использованием предоставленных прав использования Программы.  
7.5. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за ущерб любого рода, 
понесенный Сублицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимых для 
доступа к Программе.  
7.6. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за задержки и перебои в 
работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы 
разумного контроля со стороны Лицензиата.  
7.7. Лицензиат не несет ответственность за качество сервисов (в частности, но не 
ограничиваясь, сервисов передачи данных), необходимых для работы с Программой, если их 
организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиатом.  
7.8. Сублицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо 
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и 
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее), произведенное 
и предоставленное третьими лицами, и Лицензиат не может нести ответственность за 
качество их работы.  

  7.9. В случае, если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все  
необходимые меры  для восстановления  данных  в течение  10 (десяти) рабочих  дней.   
 7.10. В случае, если потеря данных была вызвана действиями Сублицензиата, восстановление 
данных производится по запросу направляемому Лицензиару.  
Восстановление данных  производится  только  при наличии  технической  возможности.   
 7.11. Лицензиар и Лицензиат не несут ответственность за какие-либо убытки (в том числе, 
убытки в связи с недополучением коммерческой прибыли, прерыванием коммерческой и 
производственной деятельности, утратой деловой информации и иной имущественный ущерб), 
возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программы.   
  
 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ   

8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, а также не 
использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения  
настоящего Договора.   

8.2. Конфиденциальной считается любая информация финансового или коммерческого 
характера относительно Сторон, а так же информация, которая прямо названа Сторонами 
конфиденциальной.  



8.3. Не считается нарушением настоящей статьи разглашение той информации, которая стала 
доступна третьим  лицам  в порядке,  установленном  действующим  
законодательством.   

8.4. Условия о неразглашении конфиденциальной информации действуют, в течение 5(пяти)  
лет с момента  получения  Стороной  такой  информации.   

  
 9. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА   

  
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 
учетного периода. Если по истечении Договора, какая-либо из Сторон не уведомит другую 
об отказе от него, то Договор автоматически продлевается на следующий учетный период, 
количество пролонгаций не ограничено, при условии авансовой оплаты лицензионного 
вознаграждения последующих периодов.  
9.2. Стороны взаимно соглашаются, что каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий  
Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой Стороне за 30 
(тридцать) рабочих дней до даты соответствующего расторжения. В случае расторжения 
настоящего Договора, срок предоставления прав по нему прекращается с даты 
соответствующего расторжения.    
9.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и 
споры не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение передается в  

Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга  и Ленинградской  области.    
9.4.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.   
  
 

 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ    
  

ООО «Софтпрезидент»    

ИНН/КПП: 7813573339/781301001   
Адрес местонахождения: 196006, г Санкт-Петербург, улица Парковая, дом 4 ЛИТЕР Д, 
ЭТАЖ 2-Й № 214. 
р/с 40702810632210000504    
в Филиале  «Санкт-Петербургский»  ОАО  «АЛЬФА-БАНК»   
БИК 044525836   
Кор.счет: 30101810600000000786    
Тел: +7 (812)  424-16-50   
E-mail: info@megaplan.spb.ru    
  
Директор ООО  «Софтпрезидент»  Иванов  Николай  Владиславович   


