
Лицензионный договор №7721711277371 

г. Москва  30.11.2017 г. 

ООО "Компания Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «СБИС» (далее - Программа)   

Садоводческое некоммерческое товарищество "Эскалаторщик", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.  

1. Предмет договора  
1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования 
Программы в следующей конфигурации:  

•  Права использования "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО"  

•  Права использования пакета Расширенный для СБИС  

•  Права использования аккаунта sbis.ru в течение 1 года  

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы https://sbis.ru/tariffs.  

1.2. Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) № 378046.  
1.3. Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).  
1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2007615200 от 24.12.2007 и №2015610086 от 12.01.2015).  

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 
на http://help.sbis.ru, и в рамках прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по 
настоящему договору.  
2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимости 
настоящего договора.  
2.3. Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а так же за прямые или косвенные 
убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.  
2.4.   Лицензиат имеет право:  
2.4.1. Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.   
2.4.2. Регистрировать в своем личном кабинете (далее – аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.  
2.4.3. Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.  
2.5.  Лицензиат обязан:  
2.5.1. Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки установленные настоящим договором. 
2.5.2. Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также 
и в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.  
2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на https://help.sbis.ru.  
2.6.   Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.  

3. Стоимость и порядок расчетов  
3.1.   Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 12 700.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 
ст. 149 НК РФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости настоящего 
Договора, если на Лицензиата распространяется действие п.43 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1551 О МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ", то Лицензиат в 

течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости настоящего Договора. Окончательный расчет 
по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи 
неисключительных прав. 
3.2.   Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с 
п.2.4.2  настоящего договора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, 
определяя стоимость в соответствии с прайс-листом, опубликованным на https://sbis.ru/tariffs, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента его выставления.   

3.3. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору нормы ст.317.1. ГК РФ  не применяются. 

4. Действие договора 

4.1.   Настоящий договор вступает в силу с 13.01.2018 и действует до 12.01.2019. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или 
иные лица, зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 
календарных месяцев. Количество пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала такого использования. В противном случае, доступ к платному функционалу блокируется, 
возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.  
4.2.   Передача неисключительных прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, 
указанной в п.3.1 настоящего договора.   
4.3. В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и заблокировать 

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления. 

5. Реквизиты сторон  

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Тензор"  

  

ИНН/КПП: 7605016030 / 772545001 

Адрес:  115533, Москва г, пр-кт.Андропова, д.22 

Р/С:  40702810502910000075 

Банк:  АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА 

БИК:  044525593 

К/C:  30101810200000000593 

  

  
ЛИЦЕНЗИАР 
____________________ /______________/  

                 М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ:  Садоводческое некоммерческое товарищество 

"Эскалаторщик"  
  

ИНН/КПП: 5032083224 / 503201001 

Адрес: 143054, Московская обл, Одинцовский р-н, д.Чигасово, д.0 

Р/С: 40703810720050000004 

Банк: ТКБ БАНК ПАО, МОСКВА 

БИК: 044525388 

К/С: 30101810800000000388 
 

  
ЛИЦЕНЗИАТ 

____________________ /______________/  

                 М.П.  
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