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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на предоставление неисключительных прав на сервис 1С-ЭТП и техническую поддержку 
 

Редакция вступает в силу: 30.09.2021 года 
Текст настоящего Сублицензионного договора-оферты (далее по тексту - Договор) 

 расположен в сети Интернет на сайте Лицензиата 
  

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный компьютерный центр» (Лицензиат) в 
соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает любому юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 
желающему приобрести неисключительные права на сервис 1С-ЭТП, заключить настоящий Договор на 
нижеследующих условиях: 
 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на сайте 
Лицензиата: https://eoffice.su/oferta/. 
1.2. Оплата юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя Лицензиату по счету за неисключительные права на сервис 1С-ЭТП, а также 
стоимости услуг по технической поддержке ПП на нижеизложенных условиях, является полным и 
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на 
условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 
Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город Иркутск. 
1.3. С момента заключения настоящего Договора юридическое или физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, становится Стороной настоящего Договора, 
в дальнейшем именуемой Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Сервис 1С-ЭТП - семейство сервисов для удобной работы на электронных торговых площадках и в 
государственных информационных системах, включая получение квалифицированного сертификата 
электронной подписи АО «КАЛУГА АСТРАЛ»/ООО «КАЛУГА - М»/ АО «Аналитический центр» (далее - ПП). 
2.2. Правообладатель - юридическое лицо, обладающее исключительным правом на ПП. 
2.3. Лицензионное соглашение – соглашение Сублицензиата с Правообладателем о передаче прав на 
использование лицензий на ПП. Форма Лицензионного соглашения устанавливается Правообладателем. 
2.4. Прайс-лист - систематизированный сборник цен (тарифов) Лицензиата на ПП, определяющий в том 
числе условия оказания Лицензиатом услуг технической поддержки ПП. Общедоступный Прайс-лист размещен 
на сайте Лицензиата по адресу: https://eoffice.su/oferta/. Лицензиат вправе в любое время в одностороннем 
порядке вносить изменения в Прайс-лист, новая редакция Прайс-листа вступает в силу для Сублицензиата с 
момента размещения его Лицензиатом по адресу ссылки, указанной в настоящем пункте. 
2.5. Услуги технической поддержки ПП – перечень и условия оказания Лицензиатом услуг технической 
поддержки ПП размещен в информации Прайс-листа. Лицензиат вправе в любое время в одностороннем порядке 
вносить изменения в перечень и условия оказания услуг технической поддержки ПП, размещая новую редакцию 
Прайс-листа, при этом новая редакция Прайс-листа вступает в силу для Сублицензиата с момента размещения 
его Лицензиатом на своем сайте. 
2.6. Регламент АО «КАЛУГА АСТРАЛ» - порядок реализации АО «КАЛУГА АСТРАЛ» функций 
аккредитованного удостоверяющего центра, требования которого обязательны для исполнения АО «КАЛУГА 
АСТРАЛ», Лицензиатом, а также Сублицензиатом при получении неисключительных прав на ПП (получении 
квалифицированного сертификата электронной подписи АО «КАЛУГА АСТРАЛ») по настоящему Договору 
(далее Регламент). Адрес размещения Регламента: http://wiki.astral.ru/. Сублицензиат обязуется самостоятельно 
отслеживать изменения, вносимые АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в Регламент. 
2.7. Регламент ООО «КАЛУГА - М» - порядок реализации ООО «КАЛУГА - М» функций 
аккредитованного удостоверяющего центра, требования которого обязательны для исполнения ООО «КАЛУГА 
- М», Лицензиатом, а также Сублицензиатом при получении неисключительных прав на ПП (получении 
квалифицированного сертификата электронной подписи ООО «КАЛУГА - М») по настоящему Договору (далее 
Регламент). Адрес размещения Регламента: http://ca.astralm.ru/. Сублицензиат обязуется самостоятельно 
отслеживать изменения, вносимые ООО «КАЛУГА - М» в Регламент. 
2.8. Регламент АО «Аналитический центр» - порядок реализации АО «Аналитический центр» функций 
аккредитованного удостоверяющего центра, требования которого обязательны для исполнения АО 
«Аналитический центр», Лицензиатом, а также Сублицензиатом при получении неисключительных прав на ПП 
(получении квалифицированного сертификата электронной подписи АО «Аналитический центр» по настоящему 
Контракту (далее - Регламент). Адрес размещения Регламента: https://uc-osnovanie.ru/docs/UC-Osnovanie-
reglament-AO-AC.pdf. Сублицензиат обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые АО 
«Аналитический центр» в Регламент. 
2.9. Понятия «Электронный документ», «Электронная подпись», «Квалифицированная электронная 
подпись», «Сертификат» и иные понятия, связанные с получением Сублицензиатом квалифицированного 
сертификата электронной подписи АО «КАЛУГА АСТРАЛ»/ООО «КАЛУГА - М»/ АО «Аналитический центр» 
в рамках приобретения ПП по настоящему Договору, определяются Регламентом. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные права на 
использование ПП в количестве и наименовании, указанных в счете Лицензиата, и в следующих пределах: право 
на воспроизведение, предоставленное с единственной целью использования в личных/хозяйственных целях в 
качестве конечного пользователя в соответствии с Лицензионным соглашением, сопровождающей ПП, и 
устанавливающей правила использования, правомерно изготовленного и введенного в гражданский оборот 
экземпляра ПП. 
3.1.1. Лицензиат обязуется оказать Сублицензиату возмездные услуги технической поддержки ПП на условиях 
и в объеме, определенных в Прайс-листе Лицензиата. Непосредственное оказание услуг технической поддержки 
может производиться как сотрудниками Лицензиата, так силами специально привлеченных третьих лиц. 
3.1.2. Лицензиат вправе по настоящему Договору оказать Сублицензиату консультационные услуги в области 
компьютерных технологий (в т.ч. услуги по участию в закупочных процедурах), а также поставить товар на 
условиях, определенных в разделе «IT-услуги» по адресу ссылки: https://eoffice.su/dogovor/. Перечень и 
стоимость консультационных услуг в области компьютерных технологий (в т.ч. услуг по участию в закупочных 
процедурах) и товара определены в Прайс-листе Лицензиата, размещенного по адресу: 
https://eoffice.su/oferta/price02.pdf. Лицензиат вправе в одностороннем порядке вносить изменения в информацию 
Прайс-листа и раздела «IT-услуги», указанные выше, публикуя их новые редакции в срок - не менее чем за 1 
(Один) рабочий день до вступления соответствующих изменений в силу для Сублицензиата.  
3.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное право на использование ПП без права 
последующего сублицензирования. 
3.3. Срок, на который предоставляется неисключительное право на ПП, указывается в Лицензионном 
соглашении, лицензионном ключевом файле, в бланке лицензии (при наличии требования Правообладателя об 
изготовлении бланка) и/или на сайте Правообладателя. 
3.4. ПП передается "как есть". Лицензиат не гарантирует, что ПП соответствует ожиданиям и 
представлениям Сублицензиата, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации, 
полностью свободен от ошибок. Лицензиат не несёт ответственности за прямые или косвенные последствия 
использования или не использования, не применения ПП, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или 
опечаток в комплекте ПП.  
3.5. Сублицензиат берет на себя риск наличия в ПП недостатков или дефектов. Лицензиат не дает никаких 
гарантий, обязательств или поручительств, прямых, косвенных или предусмотренных законодательством РФ, 
касающихся ПП, включая, помимо прочего, гарантии качества, производительности, не нарушения прав и т.п., а 
также приемлемости для использования с конкретной целью. Лицензиат не гарантирует постоянную готовность 
к работе и доступность ПП, его бесперебойную своевременную, обеспеченную защитой, безошибочную работу, 
а также сохранность, полноту и безошибочность передаваемой информации.  
 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление неисключительного права на ПП, а также услуги 
по технической поддержке ПП определяется в соответствии с действующим Прайс-листом Лицензиата 
(Тарифным планом Лицензиата) на момент выставления счета. 
4.2. Лицензиат при оплате Сублицензиатом счета после истечения срока его действия до момента 
фактической передачи Сублицензиату прав на ПП имеет право на увеличение стоимости ПП (вознаграждения 
Лицензиата)  в одностороннем порядке при изменении розничных (прайсовых) цен на ПП у основных 
поставщиков/Лицензиаров/Правообладателей ПП, в том числе в связи с доначислением на стоимость ПП НДС в 
размере 20% в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», о чем Сублицензиат письменно 
уведомляется путем выставления Лицензиатом счета на доплату/или счета с новой стоимостью ПП. 
4.2.1. С 01.01.2021 года ПП, не включенный в единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления 
к ним и дополнительные функциональные возможности), облагается НДС согласно ст. 146, ст. 164 НК РФ в 
размере ставки 20%. 
4.2.2. Сублицензиат обязуется произвести доплату на основании выставленного Лицензиатом счета на доплату 
в срок – 5 (Пять) рабочих дней с даты счета Лицензиата. 
4.2.3. Стороны пришли к соглашению, что Сублицензиат не вправе в одностороннем порядке отказаться от 
получения и оплаты ПП по Договору, в связи с изменением его стоимости на условиях настоящего п.4.2. 
Договора и обязан произвести оплату стоимости ПП с учетом ее увеличения. 
4.2.4. Стороны пришли к соглашению, что Лицензиат вправе не передавать Сублицензиату ПП в случае, если 
Сублицензиат не произвел оплату стоимости ПП с учетом изменения, до момента осуществления 
Сублицензиатом указанного платежа. В случае, указанном выше, Лицензиат в полном объеме освобождается от 
ответственности, предусмотренной законодательством РФ и Договором за просрочку предоставления 
Сублицензиату неисключительных прав на ПП по Договору.  
4.2.5. В случае, если Сублицензиат не произведет оплату/доплату новой стоимости ПП на условиях 
настоящего Договора (нарушит условие по оплате вознаграждения Лицензиата), Лицензиат вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем уведомления об этом 
Сублицензиата по электронной почте, указанной Сублицензиатом при взаимодействии по Договору (форма 
уведомления о расторжении Договора устанавливается Лицензиатом). Настоящий Договор считается 
расторгнутым Лицензиатом в одностороннем внесудебном порядке в дату, указанную в уведомлении 
Лицензиата. При расторжении настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке Лицензиатом, 
последний обязуется осуществить возврат Сублицензиату оплаченных по Договору за ПП денежных средств (при 
наличии факта оплаты) в срок – не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения от Сублицензиата 
письма на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов для возврата, за минусом фактически 
произведенных Лицензиатом расходов по Договору. Стороны установили, что в указанном выше случае, 
заключение Сторонами отдельного соглашения о расторжении Договора не требуется. 
4.2.6. У Лицензиата отсутствует обязанность документального подтверждения Сублицензиату факта 
увеличения/изменения стоимости ПП основным поставщиком/Лицензиаром/Правообладателем ПП. 
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4.2.7. Условия, определённые п.4.2. Договора, не распространяются на Сублицензиата при следующих 
условиях в совокупности: 
• Сублицензиат является организацией, финансируемой за счет бюджетных средств; 
• условиями настоящего Договора установлено, что стоимость неисключительных прав на ПП (цена 
Договора) является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. 
4.3. Вознаграждение, оплаченное Сублицензиатом за неисключительное право за использование ПП и услуги 
по технической поддержке, НДС не облагается в связи с применением Лицензиатом УСН. 
4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в 
кассу Лицензиата, либо безналичного перечисления денежных средств Сублицензиатом платежными 
поручениями на расчетный счет Лицензиата. Датой исполнения обязательства Сублицензиата по оплате 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 
4.5. Оплата ПП, услуг технической поддержки ПП, консультационных услуг в области компьютерных 
технологий (в т.ч. услуг по участию в закупочных процедурах) и товара, осуществляется следующим образом: 
Сублицензиат, оплачивает счет, выставленный Лицензиатом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты счета, путем 
внесения предоплаты в размере 100% (аванса). 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Сублицензиат обязуется: 
5.1.1. Оплатить Лицензиату вознаграждение за передачу неисключительных прав на ПП и услуги технической 
поддержки ПП в соответствии с условиями Договора.  
5.1.2. Предоставлять по запросу Лицензиата документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, 
в том числе документы, необходимые для получения Сублицензиатом квалифицированного сертификата 
электронной подписи АО «КАЛУГА АСТРАЛ»/ООО «КАЛУГА - М»/ АО «Аналитический центр», перечень 
которых определен п.п.6.2.4. Регламента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента оплаты Сублицензиатом 
вознаграждения за передачу неисключительных прав на ПП. Сублицензиат обязуется предоставить 
запрашиваемые документы в оригинале и (или) иной форме по указанию Лицензиата. 
5.1.3. Принять неисключительные права на ПП, а также услуги технической поддержки УПД и возвратить 
Лицензиату подписанный УПД не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его получения. В случае 
непредставления Лицензиату подписанного УПД или мотивированного отказа от его подписания 
Сублицензиатом в указанный срок, неисключительные права на ПП и услуги технической поддержки ПП 
считаются принятыми Сублицензиатом без претензий, а УПД, подписанный Лицензиатом в одностороннем 
порядке, имеет полную юридическую силу, является доказательством в суде. 
5.1.4. Воспроизводить ПП с единственной целью использования в личных/хозяйственных целях в качестве 
конечного пользователя, соблюдать все ограничения, установленные Правообладателем. 
5.1.5. Строго придерживаться и не нарушать правил Лицензионного соглашения на ПП. 
5.1.6. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных или внешних в ПП: 
• Не допускать использование ПП лицами, не имеющими прав на такое использование; 
• Не дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), не декомпилировать 
(преобразовывать объектный код в исходный текст), не адаптировать и не модифицировать ПП; 
• Не вносить какие-либо изменения в объектный код ПП за исключением тех, которые вносятся 
средствами, включенными в комплект ПП, и описанными в документации; 
• Не совершать относительно ПП другие действия, нарушающие российские и международные нормы по 
авторскому праву и использованию программных средств и/или продуктов. 
5.1.7. Сублицензиат обязуется сообщить Лицензиату адрес своей электронной почты по первому требованию 
Лицензиата, способом на усмотрение Лицензиата (устно, письменно, по телефону или любым иным способом).  
Ответственность за достоверность, актуальность и действительность адреса электронной почты Сублицензиата, 
сообщенного Лицензиату, в полном объеме несет Сублицензиат. 
5.2. Лицензиат обязуется: 
5.2.1. Передать Сублицензиату неисключительные права на ПП в срок - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента наступления следующих условий в совокупности:  
• оплаты Сублицензиатом вознаграждения по настоящему Договору; 
• передачи Сублицензиатом Лицензиату полного пакета документов, необходимых для получения 
неисключительных прав на ПП, в том числе для получения Сублицензиатом Сертификата согласно условиям, 
определенным Регламентом и Лицензиатом; 
• при подтверждении АО «КАЛУГА АСТРАЛ»/ООО «КАЛУГА - М»/ АО «Аналитический центр» 
Лицензиатом всех фактов соответствия сведений, указанных Сублицензиатом в Заявлении на изготовление 
Сертификата.   
5.2.2. Оказать услуги технической поддержки ПП на условиях, определенных Договором. 
5.3. Лицензиат вправе:  
5.3.1. При непредоставлении Сублицензиатом документов, запрошенных Лицензиатом по настоящему 
Договору, Лицензиат вправе приостановить передачу ПП/оказание услуг технической поддержки Сублицензиату 
до момента предоставления Сублицензиатом запрошенных документов. В указанном выше случае Лицензиат в 
полном объеме освобождается от ответственности, предусмотренной Договором и законодательством РФ за 
несвоевременную передачу ПП и (или) несвоевременное оказание услуг технической поддержки Сублицензиату. 
5.4. Стороны обязуются осуществлять обмен документами по Договору посредством электронного 
документооборота (далее ЭДО).   
5.5. В случае отсутствия у Сублицензиата настроенного ЭДО, последний обязуется осуществить все 
необходимые действия по его настройке. 
5.6. В случае отсутствия технической возможности настроить ЭДО или отправить документ посредством 
ЭДО Сублицензиат обязан сообщить об этом Лицензиату любым доступным способом достоверно 
подтверждающим, что Лицензиат получил информацию от Сублицензиат. В таком случае Стороны вправе 
осуществлять предварительный обмен скан-копиями документов.  



5.7. Сублицензиат вправе отправлять скан-копии документов Лицензиату посредством электронной почты с 
адреса, содержащего домен - @forus.ru, на электронный адрес Сублицензиата, указанный последним при любом 
обращении. 
5.8. Обязательство Лицензиата по отправке УПД считается исполненным с момента его направления 
Сублицензиату способами, предусмотренными настоящим Договором, в том числе, с момента направления УПД 
посредством электронной почты. 
5.9. Стороны признают юридическую силу скан-копий подписанных оригиналов документов, направленных 
по электронной почте, до момента получения документа по ЭДО или оригинала документа. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. В случае нарушения Лицензиатом сроков, предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат вправе 
потребовать уплаты пеней в размере 0,1% от цены, указанной в счете, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных 
Лицензиатом, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 
предусмотренных Договором, до момента полного исполнения обязательств. 
6.3. В случае нарушения Сублицензиатом сроков, предусмотренных Договором, Лицензиат вправе 
потребовать уплаты пеней в размере 0,1% от цены, указанной в счете, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных 
Сублицензиатом, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 
установленных настоящим Договором, до момента полного исполнения обязательств. 
6.4. Если в течение 1 (Одного) месяца с момента оплаты и предоставления комплекта документов согласно 
Регламенту, Сублицензиат не обратился к Лицензиату за выпуском Сертификата и в указанный период у 
Сублицензиата изменились данные, которые ранее он планировал внести в Сертификат и которые уже были 
проверены Лицензиатом по представленным документам, Сублицензиат обязан повторно представить полный 
комплект документов, предусмотренный Регламентом и Лицензиатом. 
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 
по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли 
после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
6.6. Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.7. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения 
переговоров. Любая из Сторон, полагающая, что спор не может быть урегулирован путем переговоров, обязана 
направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней. В 
случае, если в установленный срок Сторона, направившая претензию, не получит от другой Стороны ответа либо 
получит ответ об отказе в удовлетворении требований, изложенных в претензии, в случае невозможности 
мирного урегулирования спора, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Лицензиат вправе изменять условия настоящего Договора, публикуя уведомления о таких изменениях или 
его новые редакции на сайте: https://eoffice.su/oferta/ не менее чем за 1 (Один) рабочий день до вступления 
соответствующих изменений в силу. При этом Лицензиат подтверждает, что вносимые в настоящий Договор 
изменения не отменяют ранее акцептованных Сублицензиатом условий предыдущей редакции настоящего 
Договора, изменения по которым не произошли. 
7.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, действует до момента отзыва Лицензиатом, при 
этом ее отзыв не отменяет ранее акцептованных Сублицензиатом условий настоящего Договора. 
7.3. Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим 
юридической силы, то это не затронет действительности и юридической силы любого другого положения 
настоящего Договора, которое остается в полной силе и действительности. 
7.4. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или номера телефона Сублицензиата, 
последний обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений 
сообщить об этом Лицензиату. 
7.5. Стороны соглашаются с тем, что Правообладатель ПП в любое время вправе запретить Лицензиату 
передать Сублицензиату неисключительные права на ПП по настоящему Договору и (или) заблокировать доступ 
к уже приобретенному Сублицензиатом по Договору ПП при наложении на Сублицензиата международных 
санкций, (внесении Сублицензиата в санкционные списки). При наступлении вышеуказанных случаев Лицензиат 
в полном объеме освобождается от ответственности, предусмотренной настоящим Договором и 
законодательством РФ за отказ в передаче ПП Сублицензиату на основании запрета Правообладателя и (или) за 
произведенную Правообладателем блокировку доступа к ПП Сублицензиата. При оплате Сублицензиатом 
вознаграждения за передачу ПП Лицензиату до момента передачи ПП, в случае если Правообладатель запретил 
Лицензиату передавать Сублицензиату неисключительные права на ПП по настоящему Договору, Лицензиат 
обязуется осуществить возврат денежных средств Сублицензиату, оплаченных за передачу ПП. 
7.6. Стороны обязуются соблюдать условия и исполнять требования, предусмотренные Порядком 
взаимодействия по ЭДО, размещённом по ссылке: http://eoffice.su/oferta/ (далее Порядок). Лицензиат вправе в 
одностороннем порядке без уведомления/согласия другой Стороны вносить изменения в Порядок, новая 
редакция Порядка вступает в силу для другой Стороны с момента ее размещения по адресу ссылки, указанной в 
настоящем пункте Договора. 
 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

https://eoffice.su/oferta/
http://eoffice.su/oferta/


8.1. В случае необходимости Стороны осуществляют передачу друг другу персональных данных субъектов 
персональных данных в целях исполнения условий Договора. 
8.2. Стороны гарантируют: 
8.2.1. персональные данные получены законным способом, цели сбора персональных данных совместимы с 
целями, указанными в настоящем Договоре; 
8.2.2. персональные данные передаются Сторонами с согласия субъектов персональных данных на их передачу 
для обработки с совершением действий и способами, необходимыми для исполнения Договора (запись, 
систематизация, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в автоматизированном и 
неавтоматизированном режиме). 
8.3. Сторона обязуется по письменному запросу другой Стороны не позднее, чем по истечении 3(трех) рабочих 
дней с даты получения соответствующего запроса предоставить другой Стороне информацию и документы, 
подтверждающие правомерность обработки персональных данных субъектов персональных данных. 
8.4. Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных, а также обеспечивать 
конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
8.5. Стороны обязуются при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий. 
8.6. Стороны гарантируют прекращение обработки персональных данных достижением целей, определенных 
в настоящем Договоре, и недопущение обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных. 
8.7. В случае нарушения Сторонами условий настоящего Договора и/или законодательства Российской 
Федерации Сторона, по вине которой допущено нарушение, обязуется за свой счет урегулировать все претензии 
государственных органов и иных лиц, предъявленные к другой Стороне, а также возместить другой Стороне 
любые убытки и расходы, понесенные ей в результате такого нарушения. 
8.8. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных возлагается 
на передающую Сторону. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты вознаграждения по счету, выставленному 
Лицензиатом, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения 
обязательств, принятых на себя в его рамках. 
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 
• по соглашению Сторон; 
• по решению суда; 
• в случае неисполнения Сублицензиатом обязательств по пп. 5.1.1. настоящего Договора;  
• в случае одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления письменного уведомления 
другой Стороне. Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иной срок не 
предусмотрен уведомлением. 
 

10. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 
 

 Лицензиат 

Юридический 
адрес: 

664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 2 

Почтовый адрес: 
телефон/факс: 

664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 2  
(3952) 258-311, 280-619 

Р/с: 40702810318350027640 
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК 

К/с: 30101810900000000607 
БИК: 042520607 

ИНН/КПП: 3811106469/381101001 

 

От лица Лицензиата:  
Генеральный директор  
действует на основании Устава 
 
 
 
 
____________________ / А.И. Головко / 
М.П.       подпись   расшифровка подпис 

 


