ДОГОВОР № ____
«__» _________ 20__г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Электронный экспресс», именуемое в
дальнейшем «Общество», в лице _____________________________________________,
действующего
на
основании
____________________,
с
одной
стороны
и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
______________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Общество обязуется:
- предоставить Клиенту право использования на условиях простой (неисключительной)
лицензии Программы для ЭВМ «ИПК ОФД «Гарант Электронный Экспресс» (далее – «ПО»)
в оговоренных Договором пределах и на определенный Договором срок.
- оказать услуги по подключению ККТ к системе Оператора фискальных данных для
осуществления передачи фискальных данных (далее - услуги). Передача фискальных данных
осуществляется на основании Лицензии на телематические услуги связи № 69301 от
06.08.2009 г.).
1.2. Клиент обязуется оплатить Обществу лицензионное вознаграждение за предоставленную
лицензию на использование ПО и оплатить оказанные ему услуги в размерах,
предусмотренных настоящим Договором, на основании счета(ов) Общества.
1.3. Количество предоставленных лицензий и объем оказанных услуг Стороны указывают в
Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.4. Общество гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для заключения
настоящего Договора.
2. ПРЕДЕЛЫ И СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
2.1. Общество предоставляет Клиенту неисключительную лицензию на использование ПО
следующими способами:
- право на воспроизведение ПО в памяти одной ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя
сети) путем скачивания ПО посредством телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Неисключительная лицензия предоставляется сроком на 1 (один) год с момента
подписания Акта. По истечении срока лицензии на использование ПО Клиент может
приобрести лицензию на новый срок.
Территория, на которой осуществляется использование ПО – Российская Федерация.
2.3. Факт предоставления неисключительной лицензии, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, подтверждается Актом, подписываемым Сторонами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Общества:
3.1.1. Предоставить Клиенту неисключительную лицензию на использование ПО в
соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.2. Проводить по запросу Клиента консультации по вопросам функционирования ПО
(консультации по «горячей линии»).
3.1.3. Оказать Клиенту услуги в объеме, указанном в настоящем Договоре.
3.2. Права Общества:

3.2.1. Запрашивать документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему
Договору;
3.2.2. Получать оплату за предоставленную лицензию и оказанные услуги;
3.2.3. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Обязанности Клиента:
3.3.1. Использовать ПО в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.2. Осуществлять оплату Обществу по настоящему Договору в размере и в сроки,
указанные в Договоре;
3.3.3. Информировать Общество в течение 15 календарных дней об изменении своих
реквизитов, а также о любых решениях, касающихся его реорганизации или ликвидации.
3.4. Права Клиента:
3.4.1. Получать консультации у Общества по вопросам использования ПО в соответствии
с пунктом 3.1.2 Договора;
4.ЦЕНА ДОГОВОРА, ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Клиент обязуется:
- выплатить Обществу лицензионное вознаграждение за предоставление неисключительной
лицензии на использование ПО в размере, указанном в Спецификации. Лицензионное
вознаграждение НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
- оплатить оказанные Клиенту Обществом услуги в размере, указанном в Спецификации.
4.2. Оплата осуществляется на основании счета(ов) Общества.
4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Общества.
4.4. Общество обязуется предоставить неисключительную лицензию Клиенту в течение
_________ рабочих дней после получения от Клиента оплаты по Договору. Общество имеет
право предоставить неисключительную лицензию Клиенту до ее оплаты. При этом Клиент
осуществляет оплату Обществу в течение 30 дней с момента подписания Акта, указанного в
пункте 2.3. настоящего Договора.
4.5. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется Актом сдачиприемки услуг, подписываемым Сторонами по факту оказания услуг.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует в течение срока предоставления неисключительной
лицензии.
5.2. Подключение ККТ к системе Оператора фискальных данных осуществляется для
передачи фискальных данных в течение 1 (Одного) года с момента подписания Акта,
указанного в п.4.5. Договора.
5.3. Общество вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с
предупреждением Клиента за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения в любом из следующих случаев:
 нарушение Клиентом сроков и порядка оплаты вознаграждения Обществу;
 использование Клиентом ПО с нарушением условий настоящего Договора.
В случае расторжения настоящего Договора оплата по Договору Обществом Клиенту не
возвращается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. При превышении Клиентом прав на использование ПО, предусмотренных настоящим
Договором, повлекшим убытки Общества, Клиент несет ответственность в размере
причиненного ущерба.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения
настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентным органом.
В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства
непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня
их наступления, она не вправе ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер
таких обстоятельств не позволял оповестить Сторону в установленный срок.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах, один экземпляр из которых
предоставляется Клиенту, два экземпляра – Обществу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОБЩЕСТВО
Общество с ограниченной
ответственностью
«Электронный экспресс»

КЛИЕНТ

9. ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ОБЩЕСТВА

ОТ КЛИЕНТА

Общество с ограниченной
ответственностью «Электронный экспресс»
ФИО

Приложение №1
к Договору № ____ от «__» _________ 201_ г.

Спецификация:
№

1

Наименование ПО

Кол-во
лицензий

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

«ИПК ОФД «Гарант Электронный Экспресс»

Общий размер вознаграждения Общества за предоставление неисключительной лицензии на
использование ПО составляет: __________________ (_________________) рублей __ коп.
Лицензионное вознаграждение НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
Стоимость услуг Общества по подключению ККТ к системе Оператора фискальных
данных для осуществления передачи фискальных данных, составляет _____________ рублей,
в т.ч. НДС в размере ______________________.

ОТ ОБЩЕСТВА

ОТ КЛИЕНТА

Общество с ограниченной ответственностью
«Электронный экспресс»
ФИО

АКТ
к договору № _____________ от _____________201__ г.

г. Москва

«___» _______

201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронный экспресс», именуемое в
дальнейшем «Общество», в лице _______________________________, действующего на основании
_______________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице

______________, действующ____ на основании _______________, с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № ______________ от ____________ г. (далее – Договор) Общество

предоставило Клиенту на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использования Программы для ЭВМ «ИПК ОФД «Гарант Электронный Экспресс» (далее –
«ПО») в оговоренных Договором пределах и на определенный Договором срок. Количество
лицензий - ____________.
2. Лицензия на ПО предоставляется на 1 (один) год с даты подписания настоящего Акта.
3. Лицензионное вознаграждение за предоставление неисключительной лицензии на
использование ПО составляет _____________ (__________________) рублей __ копеек.
Лицензионное вознаграждение НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
4. Клиент не имеет претензий к Обществу.

Подписи сторон
ОБЩЕСТВО
Общество с ограниченной ответственностью
«Электронный экспресс»

КЛИЕНТ

АКТ об оказанных услугах
к договору № _____________ от _____________20__ г.

г. Москва
«___» _______ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Электронный экспресс», именуемое в
дальнейшем «Общество», в лице _______________________________, действующего на основании
___________________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
______________, действующ____ на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № ______________ от ____________ г., Общество оказало
Клиенту услуги по подключению ККТ к системе Оператора фискальных данных для

осуществления передачи фискальных данных.
2. Услуги по подключению ККТ к системе Оператора фискальных данных оказаны для

осуществления передачи фискальных данных в течение срока, указанного в пункте
5.2. Договора.
3. Клиент принял оказанные Обществом услуги.
4. Стоимость
оказанных
услуг
составляет
_______________________
(__________________ руб. _____коп.), в том числе НДС ________________ руб.

рублей

Адреса и реквизиты сторон
Общество
ООО «Электронный экспресс»

____________________/ ________________/

М.П.

Клиент

__________________________/________________/

М.П.

