
 

 

 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) ООО «КИТ 

ИНВЕСТ» Лицензиатам заключить Договор на реализацию неисключительного права на 

использование программного обеспечения.  

Оферта является официальным документом ООО «КИТ ИНВЕСТ» и публикуется на сайте 

https://kit-invest.ru/Download/Offer_v_1_2.pdf . 

Заключение упомянутого Договора осуществляется путем присоединения в соответствии со ст. 428  

ГК РФ. Осуществление Лицензиатом любых действий, направленных на внесение денежных 

средств Лицензиару в целях оплаты неисключительного права на использование 

программного обеспечения рассматривается как полное и безусловное принятие (акцепт) 

условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений. 
Согласно п.3. статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Оферте. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «КИТ ИНВЕСТ», ИНН 4004007928, 

Юридический адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, улица 

Ленина, дом 4А. 

Лицензиат – юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, которому Лицензиаром 

предоставляется право использования программы на условиях, предусмотренных лицензионным 

договором.  

Контрольно-кассовая техника Терминал-ФА – оборудование, предназначенное для 

использования в автоматических устройствах для осуществления денежных расчетов с покупателем 

(клиентом), внесенное в реестр контрольно-кассовой техники на основании Приказа ФНС России 

от 11.05.2017 г. №АС-7-20/393@, от 12.10.2021 № АБ-7-20/896@. 

Программное обеспечение Терминал-ФА – программное обеспечение, необходимое для 

эксплуатации контрольно-кассовой техники. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение на условиях простой 

(неисключительной) лицензии право использования программного обеспечения (далее – ПО), 

указанного в п.1.2, в предусмотренных настоящим Договором пределах. 

1.2. Наименование программного обеспечения: Терминал-ФА ФФД 1.2. (далее – ПО Терминал-

ФА ФФД 1.2.). 

ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. – версия ПО Терминал-ФА, позволяющая обновить программное 

обеспечение контрольно-кассовой техники Терминал-ФА до версии 2.04., в которой 

реализована поддержка формата фискальных данных 1.2. 

1.3. Предоставление прав на использование ПО сопровождается передачей Лицензиату кода(ов) 

активации ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. 

1.4. Количество экземпляров ПО Терминал-ФА ФФД 1.2.: __ (_____) шт. 

1.5. Программа и сопутствующая ей документация предоставляются Лицензиату «КАК ЕСТЬ» 

(«AS IS»), в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это 

означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и 

эксплуатации программы (в том числе: проблемы совместимости с другими программными 

продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного 

толкования сопроводительной документации и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. 

1.6. Право использования программного продукта считается предоставленным Лицензиату, и 

Лицензиат вправе начать его использование с даты подписания акта о передаче 

неисключительного права. 

1.7. Право использования программного обеспечения предусматривает возможность 

осуществлять любые действия, связанные с его функционированием в соответствии с его 

назначением, за исключением следующих действий: 

 модификация программного обеспечения, в том числе вскрытия защиты программного 

продукта, при этом параметризация программного продукта и наращивание его 

Публичная Оферта 
(Договор на реализацию неисключительного права на использование  

программного обеспечения) 
 



функциональных возможностей за счет встроенных средств не являются модификацией 

программного продукта; 

 передача любым способом полученного права на использование программного 

обеспечения и документации третьим лицам; 

 изготовление копий программного обеспечения, за исключением необходимого 

количества резервных копий, используемых исключительно в архивных целях, и 

тестовых копий; 

 разработка производного программного обеспечения с использованием, как всего 

программного продукта, так и его модулей; 

 упоминание программного обеспечения в публикациях и выступлениях без ссылки на 

Лицензиара. 

1.8. По настоящему Договору использование Лицензиатом программного обеспечения 

способами, предусмотренными п. 1.8 Договора, допускается на территории Российской 

Федерации. 

1.9. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на ПО 

Терминал-ФА ФФД 1.2. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость экземпляра ПО Терминал-ФА ФФД 1.2., передаваемого по настоящему Договору, 

составляет 3000 (три тысячи) рублей за 1 (одну) единицу экземпляра. 

2.2. Лицензиат оплачивает Лицензиару 100% стоимости экземпляра, указанной в п.1.2, в течение 

5 (пяти) дней после подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.3. Иные виды платежей, не согласованные в настоящем Договоре (или дополнительных 

соглашениях к нему), Лицензиаром и (или) Лицензиатом не оплачиваются. 

2.4. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Лицензиара. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Лицензиара: 

3.1.1. Лицензиар имеет право требовать от Лицензиата своевременного внесения предоплаты в 

сумме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.1.2. Лицензиар обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения Лицензиатом 100% 

предоплаты передать Лицензиату право на использование программного обеспечения в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

3.2. Права и обязанности Лицензиата: 

3.2.1. Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару стоимость экземпляров программного 

обеспечения в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.2.2. Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения 100% предоплаты 

принять право на использование программного обеспечения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

3.2.3. Лицензиат обязан самостоятельно активировать программное обеспечение. 

3.2.4. Лицензиат обязуется использовать программное обеспечение только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором. 

3.2.5. Лицензиар обязуется не допускать действий, нарушающих исключительное право 

Лицензиара на программное обеспечение. 

3.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам 

без письменного на то согласия другой Стороны. 

 

4. ГАРАНТИЯ 

4.1. Программное обеспечение Терминал-ФА ФФД 1.2. предназначено исключительно для 

выполнения тех функций, которые предусмотрены настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении Лицензиатом несоответствия функциональных возможностей 

программного обеспечения возможностям, оговоренным в Договоре, Лицензиар обязуется 

устранить эти несоответствия не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения 

несоответствия. 

4.3. Данная гарантия действует, начиная с даты передачи программного обеспечения, на 

протяжении всего срока предоставления права на использование ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. 

4.4. Гарантия, указанная в п.4.3 настоящего Договора, не распространяется в случаях: 



 установки программного обеспечения в условиях, не соответствующих техническим 

требованиям, изложенным в Договоре; 

 несанкционированного использования Лицензиатом без согласия Лицензиара 

программного продукта совместно с другими видами системных программных средств; 

 использования программного обеспечения третьими лицами с согласия Лицензиара. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае не поступления оплаты на счет Лицензиара в течение более, чем 10-ти (десяти) дней 

от срока, определенного п.2.2 Договора, Лицензиар имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор. 

5.2. За нарушение срока передачи экземпляра, предусмотренного п.3.1.2 настоящего Договора, 

Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата уплаты пени в размере 0,5% от цены не 

преданного в срок экземпляра за каждый день просрочки. 

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

5.5. В случае если в результате переговоров стороны не пришли к соглашению по спорному 

вопросу, спор по инициативе любой из сторон может быть передан на разрешение в 

Арбитражный суд по месту нахождения истца с соблюдением претензионного порядка 

урегулирования спора, при этом претензии должны рассматриваться сторонами в течение 10 

(десяти) дней с даты их получения.  

 

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной в 

связи с Договором, и не допускать ее разглашения. 

6.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся другой Стороны, содержания Договора, хода его выполнения и 

полученных результатов.  

6.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение этой информации может осуществляться только по соглашению Сторон. 

6.4. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания Договора и действуют 

в течение 3-х (трех) лет после прекращения срока действия Договора. 

6.5. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли 

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 5-

ти (пяти) дней с момента наступления обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими Сторонами. 

8.3. В случае нарушения авторских прав Лицензиара, Лицензиат обязан выплатить компенсацию 

без определения размера убытка.  

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 



 
Приложение № 1  

к Публичной Оферте на реализацию неисключительного права  

на использование программного обеспечения 

 

 

АКТ  

о передаче неисключительного права 
 

 
Калужская обл.,                                         «___» _________ 20___ г. 

Дзержинский р-н, п.Товарково 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КИТ ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице директора Дмитрикова Михаила Григорьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и и ____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________, действующего на 

основании _________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о 

передаче неисключительного права (далее - Акт) по Договору на приобретение 

неисключительного права на использование программного обеспечения №___ от «___» 

______________ 20___ г. (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. В соответствии с пп.3.1.2 Договора Лицензиар передает экземпляр Программного 

обеспечения Терминал-ФА ФФД 1.2. (далее – ПО Терминал-ФА ФФД 1.2.) в количестве 

___ (___________) шт., а Лицензиат принимает экземпляр ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. 

Материальный носитель экземпляра программного обеспечения осмотрен Лицензиатом 

и принят в состоянии пригодном для его использования по назначению. 

2. Лицензиат получил право на использование ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. на условиях 

простой (неисключительной) лицензии и код(ы) активации ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. 

на каждый экземпляр ПО: 
№ экземпляра  

ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. 

Код активации 

  

  

  

3. Лицензиат ознакомился с заявленными возможностями ПО Терминал-ФА ФФД 1.2. и 

согласен с тем, что его функциональность соответствует его требованиям. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

Лицензиар:                                                          Лицензиат: 

ООО «КИТ ИНВЕСТ»                                                            

 

 

________________ М.Г. Дмитриков                 ________________  ________________ 


