
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ (далее по тексту - Оферта) представляет собой официальное 

предложение Общества с ограниченной ответственностью «Альба-Групп», именуемого в 

дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», на передачу неисключительного права использования Программы 

для ЭВМ российским и иностранным юридическим лицам, а также индивидуальным 

предпринимателям на условиях, перечисленных далее. 

1.2. Данный документ является публичной Офертой. 

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФЕРТЕ 

2.1. В настоящей Оферте нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

Оферта – предложение передать  ЛИЦЕНЗИАТУ права на использование (простую 

неисключительную лицензию) в отношении  программ для ЭВМ и баз данных (далее - 

ПРОДУКТЫ) на условиях, указанных в настоящей Оферте; 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем 

осуществления действий, указанных в разделе 14 настоящей Оферты; 

ЛИЦЕНЗИАР – Общество с ограниченной ответственностью «Альба-Групп»;  

ЛИЦЕНЗИАТ - российское или иностранное юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), осуществившее Акцепт Оферты; 

Право на использование ПРОДУКТОВ подразумевает под собой неисключительное право 

на воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении 

них иных действий в соответствии с условиями «Пользовательского лицензионного 

соглашения», относящегося к конкретному ПРОДУКТУ. 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. Предметом настоящей Оферты является передача ЛИЦЕНЗИАТУ права на 

использование (простую неисключительную лицензию) в отношении программ для ЭВМ и баз 

данных (далее - ПРОДУКТЫ) от ЛИЦЕНЗИАРА, который получил соответствующие 

полномочия от правообладателей. 

3.2 Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных 

ПРОДУКТОВ, переданных ЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего лицензионного 

договора, определяется «Пользовательским лицензионным соглашением», текст которого 

опубликован на официальном сайте правообладателя по адресу www.1c.ru, либо на Портале 

информационно-технологического сопровождения 1С (https://portal.1c.ru/),  либо включен в 

состав поставки в виде печатного документа. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА  

4.1. ЛИЦЕНЗИАР вправе: 



4.1.1. Отказать ЛИЦЕНЗИАТУ в передаче программного продукта до поступления оплаты 

в случае отклонения правообладателем заявки ЛИЦЕНЗИАТА; 

4.1.2. Отказать ЛИЦЕНЗИАТУ в передаче программного продукта и возвратить 

уплаченные за него денежные средства в случае отказа правообладателя в регистрации 

ПРОДУКТА; 

4.1.3. запрашивать регистрационные данные ЛИЦЕНЗИАТА для регистрации ПРОДУКТА 

на официальном сайте правообладателя; 

4.2. ЛИЦЕНЗИАР обязан:  

4.2.1. передать ЛИЦЕНЗИАТУ неисключительные лицензии в отношении ПРОДУКТОВ в 

требуемом количестве, в соответствии с условиями, предусмотренными Сторонами в Счете на 

оплату и Акте (-ах) передачи прав (при их наличии). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

5.1. Настоящим ЛИЦЕНЗИАТ подтверждает, что все действия, совершенные в личном 

кабинете на официальном сайте правообладателя после введения учетных данных, присвоенных 

ЛИЦЕНЗИАТУ (конклюдентные действия),  совершаются от его имени и в его интересах 

соответствующим образом уполномоченными лицами, и как следствие влекут для  

ЛИЦЕНЗИАТА возникновение прав и обязанностей. 

5.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязан: 

5.2.1. своевременно оплачивать и принимать ПРОДУКТЫ. При этом датой исполнения 

обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА. 

5.2.2. строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования 

ПРОДУКТОВ; 

5.2.3. не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в 

ПРОДУКТЫ. 

5.3 ЛИЦЕНЗИАТ признает и соглашается, что часть услуг, оказываемых в рамках 

настоящей Оферты, имеют характер абонентских, т.е. платежи по ним вносятся в обмен на право 

требовать определенного исполнения и такие платежи не подлежат возврату в том случае, когда 

фактически услуги не были востребованы и не потреблялись. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Сторона, виновная в нарушении условий настоящей Оферты, обязана возместить 

другой стороне все убытки, причиненные в результате такого нарушения. 

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 



7.1. Цена ПРОДУКТА для ЛИЦЕНЗИАТА определяется по прайс-листу ЛИЦЕНЗИАРА. 

При этом под "ценой" ПРОДУКТА подразумевается вознаграждение, которое полагается 

ЛИЦЕНЗИАРУ за переданные права и которое фиксируется в двусторонних Актах передачи 

прав. Помимо  ПРОДУКТОВ, включенных в прайс-лист ЛИЦЕНЗИАРА, ЛИЦЕНЗИАР по заявке 

ЛИЦЕНЗИАТА вправе осуществить передачу прав использования на иные ПРОДУКТЫ, в 

отношении которых вознаграждение может взиматься в виде периодических платежей,  исходя 

из фактического объема использования ПРОДУКТОВ ЛИЦЕНЗИАТОМ за период.  В таком 

случае стороны подпишут дополнительное соглашение, в котором будут обозначены 

наименование ПРОДУКТА и способ определения размера вознаграждения за соответствующий 

период. 

7.2. Выплата вознаграждения за использование  ПРОДУКТОВ, а также оплата услуг 

технической поддержки осуществляется  на основании счетов, выставляемых ЛИЦЕНЗИАРОМ. 

7.3. Все расчеты производятся в рублях РФ. 

7.4. ПРОДУКТЫ должны быть оплачены путём перечисления 100 % их стоимости по 

банковским реквизитам ЛИЦЕНЗИАРА, указанным в Счете (безналичный способ расчёта). 

8. ПУБЛИКАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

8.1. Настоящая Оферта в актуальном состоянии публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на Сайте по адресу https://alba-group.pro/about. 

8.2. ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой право внести любые изменения в условия Оферты. В 

случае внесения ЛИЦЕНЗИАРОМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с 

момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен 

дополнительно при их публикации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ 

9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты ЛИЦЕНЗИАТОМ и действует в 

течение 3 (трех) месяцев с момента Акцепта Оферты Клиентом. 

9.2. Договор может быть расторгнут: 

9.2.1. По инициативе ЛИЦЕНЗИАРА при обнаружении нарушения условий настоящей 

Оферты с последующим уведомлением другой стороны. 

9.2.2. По соглашению сторон; 

9.2.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. При передаче ПРОДУКТА в форме «Электронной поставки»  ЛИЦЕНЗИАТ не вправе 

требовать возврата денежных средств, оплаченных ЛИЦЕНЗИАРУ. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Стороны согласовали, что любые споры по Договору будут разрешаться в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 



10.2. Стороны согласовали, что все споры, связанные с заключением, толкованием, 

исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

10.3. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 10.2. 

настоящей Оферты, заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию в 

письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена 

любым из способов, указанных в п.13.1. настоящей Оферты. 

10.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без 

документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и 

рассмотрению не подлежит. 

10.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 

30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

10.6. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.10.5. настоящей Оферты, спор 

разрешается в Арбитражном суде Республики Татарстан.  

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящей Оферте, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия. 

11.2. Сторона, которая не может исполнить обязательства вследствие указанных в п.11.1 

настоящей Оферты обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей 

стало известно о таких обстоятельствах, уведомить об этом другую сторону.   

12. ГАРАНТИИ 

12.1. В течение срока действия Оферты ЛИЦЕНЗИАР предпримет все усилия для 

устранения каких-либо сбоев и ошибок, связанных с передачей ПРОДУКТА, в случае их 

возникновения, в максимально короткие сроки.  

12.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, ЛИЦЕНЗИАР не 

предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Оферте и прямо 

отказывается от каких-либо гарантий. 

12.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта 

Оферты, ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует ЛИЦЕНЗИАРУ, что: 

12.3.1. ЛИЦЕНЗИАТ указал достоверные данные при оформлении заявки на ПРОДУКТ; 



12.3.2. ЛИЦЕНЗИАТ осуществляет Акцепт Оферты добровольно, при этом ЛИЦЕНЗИАТ: 

а) полностью ознакомился с условиями Оферты; 

б) полностью понимает предмет Оферты; 

в) полностью понимает значение и последствие своих действий в отношении заключения 

и исполнения Оферты. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Любые уведомления по Оферте могут направляться одной стороной другой стороне: 

- посредством электронного документооборота с использованием электронно-цифровой 

подписи и сервисов, предоставляемых специализированными операторами связи; 

- по электронной почте; 

- по почте с уведомлением о вручении; 

- лично под расписку; 

- по телефону, в т.ч. мобильному; 

- иным способом, предварительно согласованным сторонами. 

13.2. Неисключительные лицензии в отношении ПРОДУКТОВ, поставляемых в форме 

«Электронной поставки», считаются переданными ЛИЦЕНЗИАТУ в момент регистрации  

ПРОДУКТОВ в личном кабинете ЛИЦЕНЗИАТА на официальном сайте правообладателя 

https://portal.1c.ru. 

14. ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АКЦЕПТА 

14.1. ЛИЦЕНЗИАТУ, согласному с условиями настоящей Оферты, необходимо выполнить 

Акцепт Оферты путём совершения следующих действий: 

14.1.1. Направить ЛИЦЕНЗИАРУ заявку на ПРОДУКТ и указать свои реквизиты для 

регистрации ПРОДУКТА на сайте правообладателя; 

14.1.2. Оплатить ПРОДУКТ в размере и в порядке, предусмотренном разделом 7 

настоящей Оферты. 

15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

15.1. ЛИЦЕНЗИАТ, акцептирующий настоящую Оферту, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие на обработку 

ЛИЦЕНЗИАРОМ (включая получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных уполномоченных 

лиц ЛИЦЕНЗИАТА: фамилия, имя, отчество, наименование, номера личных телефонов, 

контактная информация, и любая иная информация, относящаяся к его личности, доступная либо 

известная ему в любой конкретный момент времени, и подтверждает, что давая такое согласие, 

он действует по своей волей и в своем интересе. 

16. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альба Групп»  

ИНН/КПП 1659132579/165901001     



Юридический адрес: 420129, РТ, г. Казань, Яркая ул, дом 1Г 

р/сч №  40702810407270000157 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва 

БИК 044525999 к/сч 30101810845250000999 

e-mail: sales@alba-group.pro     тел. (843) 2032100 

 


