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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № NFR-2020-058
на  передачу неисключительных пользовательских прав на использование

программы для ЭВМ "Управление тендерным отделом"
г. Москва "20" ноября 2020 года

Индивидуальный предприниматель Атрошенко Геннадий Васильевич (ИНН 320300415046,
ОГРНИП 317325600058892), именуемый в дальнейшем “Лицензиат”, в лице Атрошенко Геннадия
Васильевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя от 21 ноября 2017 года, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью "ЭЛЬАРХИВ", именуемое в дальнейшем “Сублицензиат”, в лице
Генерального директора Михайловой Анны Валерьевны, действующего на основании УСТАВА,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем также “Стороны”, индивидуально - “Сторона”,
заключили сублицензионный договор (далее по тексту - “Договор”) о предоставлении права
использования (простую неисключительную лицензию) программы для ЭВМ на условиях настоящего
договора. 

1.Термины и определения

1.1 Настоящий сублицензионный договор (Договор) составлен в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (ГК РФ), частью четвертой.

1.2 Программа “Управление тендерным отделом” (далее — Программа) - результат
интеллектуальной деятельности, охраняемые в соответствии со ст. 1261 ГК РФ, предназначена
для импорта торговых процедур из различных источников методом API с последующим
просмотром и редактированием загруженных данных. Программа является решением на
платформе “1С: Предприятие” и служит для автоматизации тендерного отдела. Программа
внесена в Реестр программ ЭВМ, регистрационный № 2020619059 от 10.08.2020, ссылка на
свидетельство
https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2020619059&TypeFile=ht
ml.

1.3 Лицензиар - юридическое лицо, правобладатель Программы, ООО “Энтер Групп”, ИНН
320300415046 выдающий своему контрагенту ( Лицензиату ) лицензию на использование своих
прав в определенных пределах.

1.4 Лицензиат - юридическое лицо, имеющий соответствующие полномочия, которое выдает
своему контрагенту (Сублицензиату) неисключительные (ограниченные) права на
использование программ ЭВМ, перечень которых содержится в спецификации к настоящему
Договору.

1.5 Сублицензиат - лицо, получившее неисключительные (ограниченные) права на
использование программ ЭВМ, перечень которых содержится в спецификации к настоящему
Договору, конечный пользователь Программы.

1.6 Лицензионный договор – договор, заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом на
предоставление неисключительных прав Лицензиату (ст. 1235, ст. 1236 пункт 1 подпункт 1 ГК
РФ).

1.7 Сублицензионный договор - договор, заключаемый между Лицензиатом и
Сублицензиатом о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ
Сублицензиату (простая неисключительная лицензия) в соответствии со ст. 1238 ГК РФ.
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1.8 Логин - уникальное имя Пользователя, которое указывается Сублицензиатом при
регистрации Лицензиатом при регистрации по адресу https://enter-it.ru/get-demo-uto/.

1.9 Пароль - символьный ключ, выдаваемый Сублицензиату к уникальному Логину.
1.10 Хэш-код - идентификатор базы данных, автоматически генерируемый на основании пары
Логин и Пароль Сублицензиата, который является защитным ключом Программы
(программная защита).

1.11 Активация - регистрация Программы путем ввода Логина и Пароля, которые
прилагаются в спецификации к настоящему Договору.

1.12 Пользователь - физическое лицо, которое приобрело или получило или использует
Программу.

1.13 Демо-версия - версия Программы, в которой установлено ограничение по сроку ее
использования и доступному функционалу и которая предназначена исключительно для целей
самостоятельного ознакомления.

1.14 NFR (“not for resale”) - редакция Программы для 1 пользователя не для коммерческих
целей, которая может использоваться исключительно партнерами для ознакомления
сотрудников с функционалом решения, демонстрации решения конечным пользователям и для
выполнения настроек конечным пользователям, и не может распространяться. Поддержка
редакции NFR (“not for resale”) осуществляется в соответствии с условиями стандартной
лицензии (см. п. 1.18).

1.15 Техническая поддержка – мероприятия Лицензиара в для обеспечения
функционирования Программы, выпуск файлов обновлений Программы, консультации и
технические вопросы, перечень которых находится по адресу https://enter-it.ru/support/.

1.16 Редакция Программы - термин в системе программ “1С:Предприятие”, применяемый к
конфигурациям, отличным друг от друга. В контексте Договора подразумеваются редакции
ЛАЙТ, ПРОФ, КОРП и т.д. Полный перечень доступен на сайте Лицензиара по адресу
https://enter-it.ru/pricing/.

1.17 Модификация Программы - создание производного программного обеспечения на базе
ранее приобретенного программного обеспечения в контексте ст.1270 ГК РФ.

1.18 Стандартная лицензия - защитный ключ программы, который действует до момента
истечения срока подписки на Техническую поддержку. При активации защитный ключ
программы  "прикрепляется" к информационной базе данных Программы.

1.19 Ограниченная лицензия - защитный ключ программы, который действует с момента
окончания срока подписки на Техническую поддержку.

1.20 API ENTER.ZAKUPKI - веб-сервис, предоставляемый Лицензиаром, для программного
доступа к данным, хранящимся в структурированном виде (тендеры, компании, контракты и
т.д.). Описание веб-сервиса по адресу https://enter-it.ru/docs/api-enter-zakupki-1-0/.

1.21 Товарные знаки - наименования Программы, а также названия оригинальных составных
модулей и компонентов
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2. Права и товарные знаки

2.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских
прав Лицензиара.

2.2. Алгоритмы работы и исходные коды Программы (в том числе их части) являются
коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в
нарушение условий Договора рассматривается как нарушение прав Лицензиара.

2.3 Сублицензиату не предоставляются никакие права на использование Товарных Знаков.

2.4 Для защиты авторских прав и ограничения использования Программы Лицензиар
использует различные технические средства защиты, регистрационный Логин и Пароль,
Хэш-код.

2.5 В Программе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

2.6 Право использования Программы предоставляется только Сублицензиату (и никаким
иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Договором.

3. Предмет Договора

3.1 Лицензиат, действуя в рамках полномочий и объема прав, передает Сублицензиату
неисключительные пользовательские права (простая неисключительная лицензия) на
использование Программы согласно технической документации по адресу
https://enter-it.ru/documentation/ и спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение №1 к Договору), а Сублицензиат получает указанные
права и уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере, в сроки, в порядке и на условиях,
указанных в настоящем Договоре.

3.2 Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации.

4. Порядок использования  программы. Ограничения

4.1 Договор предоставляет Сублицензиату право установки (инсталляции), запуска и
использования законно приобретенной одной копии Программы в рамках его функциональных
возможностей̆ на одном компьютере (ЭВМ).

4.2 Сублицензиат, правомерно владеющий экземпляром Программы, вправе осуществлять
его адаптацию (настройку), то есть изменять, добавлять или удалять файлы, изменять
незащищенный код экземпляра Программы исключительно в целях его функционирования на
конкретных технических средствах и/или под управлением конкретных программ
Пользователя, в том числе в целях решения прикладных задач Пользователя при условии,
что такие действия не являются переработкой (модификацией), то есть действиями, в
результате которых создаются производные программные обеспечения. Переработка
(модификация) Программы не разрешается.

4.3 Сублицензиат не может копировать, распространять Программу, в любой форме, в том
числе в виде исходного кода, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду.

4.4 Сублицензиату не разрешается использовать Программу каким-либо способом, если такое
использование противоречит или приводит к нарушению Договора или действующего
законодательства Российской Федерации.
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4.5 Сублицензиат может использовать все функциональные возможности Программы,
описанные в документации по адресу https://enter-it.ru/documentation/.

4.6 Сублицензиат имеет право размножать документацию для личного пользования.

4.7 Стандартная Лицензия
4.7.1 Стандартная Лицензия действует в течение срока подписки на обновления и
Техническую поддержку, указанного в комплекте поставки Программы со дня активации,
если иное не установлено настоящим Договором. По окончании указанного срока
Пользователь вправе продолжить использование Программы на условиях Ограниченной
Лицензии, заключить новый договор подписки на обновления и Техническую поддержку для
продления использования Программы на условиях Стандартной лицензии на очередной срок.
Условия Ограниченной Лицензии разрешают пользоваться программой в полном объеме
только с теми изменениями от Правообладателя, которые были получены до момента
окончания срока подписки на обновления и Техническую поддержку.
В случае если в комплекте поставки Программы не указан срок действия стандартной
лицензии, то он считается предоставленным на весь срок действия исключительных прав на
него (бессрочная лицензия).

4.7.2 Стандартная Лицензия предоставляет право на использование Программы без
ограничений и в соответствии с заявленными в технической документации функциональными
возможностями, в том числе, но не ограничиваясь, получением информации о новых версиях
(обновлениях) Программы в соответствии с пунктом 4.1.4. Договора, а также доступом к их
установке и использованию без выплаты дополнительного вознаграждения.

4.7.3 Активация Стандартной Лицензии должна быть осуществлена в обязательном порядке
посредством ввода Логина и Пароля в соответствующее поле на соответствующем этапе
установки Программы.

4.7.4 Права на все новые версии (обновления) Программы предоставляются только при
наличии у Сублицензиата активной Стандартной Лицензии на Программу на условиях
настоящего Договора или отдельного договора подписки на обновления и Техническую
поддержку. Все обновления Программы являются его неотъемлемой частью и используются
исключительно вместе с Программой как единая программа для ЭВМ в порядке,
предусмотренном в Договоре если иные условия использования таких обновлений не будут
предусмотрены в отдельном лицензионном договоре. Стороны соглашаются и подтверждают
свое понимание того, что установка новых версий (обновлений) Программы не влечет за собой
нового предоставления прав на использование Программы или продления срока действующей
Стандартной Лицензии.
4.7.5 Лицензиар предоставляет Сублицензиату право получения Технической поддержки в
срок, указанный в комплекте поставки.

4.8 Ограниченная Лицензия
4.8.1 Ограниченная Лицензия предоставляется Сублицензиату без дополнительного
вознаграждения (безвозмездно) на весь срок действия исключительных прав на Программу
только в случае и со дня предоставления ему Стандартной Лицензии.

4.8.2 Ограниченная Лицензия предоставляет Пользователю право на использование тех
функциональных возможностей Программы, которые были предоставлены ему в рамках
Стандартной лицензии, за исключением права на получения новых версий (обновлений)
Программы в рамках Технической поддержки.

5. Права и обязанности Сторон

5.1 Обязанности Лицензиата

5.1.1 Предоставить Сублицензиату неисключительные пользовательские права на
использование Программы в порядке и на условиях настоящего Договора.

5.2. Права Лицензиата
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5.2.3. В случае нарушения Сублицензиатом условий (способов) использования Программы,
лишить Сублицензиата прав на использование Программы без возврата полученных
денежных средств. Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3 Обязанности Сублицензиата

5.3.1 Выплатить Лицензиату вознаграждение за предоставление неисключительных
пользовательских прав на использование Программы в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.

5.3.2 Предоставлять Лицензиату все сведения и документы, необходимые для выполнения
Лицензиатом своих обязательств по настоящему Договору.

5.3.3 Использовать Программу под наименованием, установленным Лицензиаром и
указанным в спецификации к настоящему Договору. Сублицензиат не вправе изменять
наименования Программы, изменять и/или удалять информацию об авторских правах
Лицензиара согласно ст.1265 и ст.1300 ГК РФ.

5.3.4 Не осуществлять и/или не разрешать осуществлять в отношении Программы следующие
действия: перевод, модификацию и изменения объектного кода, за исключением тех изменений,
которые вносятся средствами, включенными в Дистрибутив и описанными в «пользовательском
лицензионном соглашении».

5.3.5 Не выполнять действий, наносящих ущерб Лицензиару и/или Лицензиату, таких как
декомпиляция и иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью нарушение
системы защиты Программы от несанкционированного использования и/или получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Программах, либо с целью создания
других программ для ЭВМ, схожих с Программой.

5.3.6 Не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам полученные по
настоящему Договору права, в том числе не разрешается продавать, тиражировать,
копировать Программы, предоставлять доступ третьим лицам, передавать во временное
пользование, распространять Программы в коммерческих целях (за плату), отчуждать иным
образом, в т.ч. безвозмездно.

5.3.4 Использовать Программу в пределах периода действия, указанного в Спецификации к
настоящему Договору.

5.4 Права Сублицензиата

5.4.1 Произвести установку Программы на персональные компьютеры, количество которых не
превышает количество приобретенных лицензий (неисключительных прав), указанных в
спецификации к настоящему Договору

5.4.2 Создать копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для
архивных целей и для замены приобретенного экземпляра, когда он утерян, уничтожен или стал
непригоден к использованию.

5.4.3 Использовать Программу способами, которые указаны в документации по адресу
https://enter-it.ru/documentation/.

5.4.4 Получать услуги Технической поддержки в сроки и в объеме, указанные в спецификации,
предоставляемые Лицензиаром согласно перечню услуг по адресу https://enter-it.ru/support/.

5.4.5 Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиат в нарушение условий Договора в
письменной форме отказывается передать ему неисключительные права на Программы по
Договору.
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6. Порядок передачи неисключительных прав на Программу

6.1 Передача Сублицензиату неисключительных прав на использование Программы
осуществляется после получения оплаты (либо частичной оплаты, если это установлено
настоящим Договором) путем передачи электронных файлов Программы с использованием
сети Интернет в порядке, установленном в пункте 6.2.

6.2 Для передачи прав с использованием сети Интернет Лицензиат на сайте Лицензиара по
адресу http://tasks.enter-it.ru в течение одного рабочего дня после получения оплаты
предоставляет Сублицензиату возможность скачивания электронных файлов Программ. Для
исполнения данного пункта Договора Сублицензиат должен пройти регистрацию по адресу
сайта Лицензиара https://enter-it.ru/get-demo-uto/, для получения данных Лицензиатом для
регистрации личного кабинета Сублицензиата. Исполнение этого обязательства может быть
отложено и выполнено в тот рабочий день, когда данные Сублицензиата станут известен
Лицензиату.

6.3 По требованию Сублицензиата передача неисключительных прав на использование
Программы может осуществляться путем передачи Сублицензиату электронных файлов
Программы на вещественном носителе.

6.4 Вещественный носитель и его доставка осуществляются Лицензиатом безвозмездно по
требованию Сублицензиата 1 (один) раз по Договору Почтой России в срок не более 30
(тридцати) календарных дней с момента оплаты и доставляется в сроки, установленные Почтой
России.

6.5 Если в Спецификации к Договору указано: "электронная поставка", то вещественный
носитель не предоставляется.

6.6 На период текущей пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляется только
"электронная поставка".

6.7 Сублицензиат самостоятельно получает выпускаемые Лицензиаром новые версии
Программы (обновления) путем скачивания электронных файлов Программы в сети Интернет
с сайта  в личном кабинете по адресу http://tasks.enter-it.ru.

6.8 Обязанности Лицензиата по предоставлению неисключительных пользовательских прав на
Программу Сублицензиату считаются исполненными надлежащим образом в соответствии с
условиями Договора в полном объеме с момента выполнения одного из условий:
предоставления Сублицензиату доступа для скачивания электронных файлов Программ по
сети Интернет на сайте http://tasks.enter-it.ru, либо передачи вещественного носителя с
Программами на Почту России для доставки Сублицензиату.

7. Ограниченная гарантия

7.1. Программа предоставляется на условиях "как есть" (as is). Объем возможностей
Программы указан в демонстрационных версиях Программы и/или руководствах
пользователя, размещенных на сайте Лицензиара. Лицензиат не предоставляет никаких
гарантий в отношении результатов работы Сублицензиата с Программами, гарантий
соответствия Программ иным, конкретным и особенным целям Сублицензиата, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре. В случае
необходимости Сублицензиат и Лицензиар (либо Лицензиат) могут заключить специальный
договор на доработку, изменение, расширение возможностей Программы за дополнительную
плату и с согласия Сторон.

7.2. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется
исправить их в максимально короткие сроки и выпустить новую, исправленную версию
Программы. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не
может быть установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими программами
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для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами
компьютера Сублицензиата, работоспособность и время устранения проблем в полной мере
не зависят только от Лицензиара.

7.3 В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Лицензиат,
Лицензиар, равно как и их партнеры, не несут никакой ответственности за какие-либо прямые
или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования
Программы и/или ущерб, причиненный Сублицензиату и/или третьим лицам в результате
какого-либо использования или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе Программы.

8. Срок действия. Внесение изменений в условия Договора

8.1 Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий
настоящего Договора и действует на весь срок действия исключительного права на ПО
(бессрочная лицензия).

8.2 В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора Лицензиат вправе
досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без
предварительного уведомления Сублицензиата.

8.3 Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения
средствами электронной связи. Электронные адреса Сторон указаны в п.13 настоящего
Договора.

9. Вознаграждение

9.1 Сублицензиат оплачивает Лицензиату лицензионное вознаграждение за право
использования Программы в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору в
размере, установленном в выставленном счете.

9.2. Сублицензиат оплачивает выставленный Лицензиатом счет путем перечисления 100%
суммы, указанной в счете.

9.4 В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения Лицензиат не получил
претензий Сублицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что
неисключительное право использования Программы предоставлено Сублицензиату в полном
объеме надлежащим образом.

10. Ответственность

10.1 Лицензиат гарантирует, что его правовые отношения с Лицензиаром (правообладателем
Программы) полностью урегулированы Лицензионным договором № КПЛ-2019-001 от
01.07.2019, а предоставляемые неисключительные пользовательские права свободны от
претензий третьих лиц

10.2 Неисключительные права, переданные по настоящему Договору, возврату и обмену не
подлежат. Стороны исходят из понимания, что по Договору передаются права использования,
которые не являются ни товаром, ни работой, ни услугой (ГК РФ 4 часть).

10.3 Стороны настоящего Договора будут нести ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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10.4 Лицензиат не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Программы.

10.5 Лицензиат не будет нести ответственность за невозможность использования Программы
по причинам, не зависящим от Лицензиата.

10.6 Принимая условия настоящего Договора, Сублицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации
адресу и телефону.

10.7 Получая с помощью Программы информацию о проводимой торговой процедуре на любой
электронной торговой площадке, Сублицензиат осознает, что данная информация не дает ему
право на участие в такой процедуре, если им не исполнены действия, предусмотренные
Федеральными законами или регламентом электронной торговой площадки, которая проводит
такую процедуру.

10.8 Лицензиат не будет нести ответственность за невозможность использования Программы
вследствие изменений, внесенных Сублицензиатом.

10.9 Сублицензиат устанавливает Программу силами своих технических специалистов,
используя техническую документацию и услуги Технической поддержки Лицензиара.

11. Обработка персональных данных. Особые условия

11.1 Сублицензиат разрешает Лицензиату осуществление следующих действий (операций) с
персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств: сбор через заполнение Сублицензиатом регистрационной
формы по адресу https://enter-it.ru/get-demo-uto/ Пользователь разрешает запись,
систематизацию, накопление, хранение на сервере Лицензиара, уточнение (обновление,
изменение) после внесения изменений Сублицензиатом, извлечение использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных — исключительно
с целью выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11.2 Перечень персональных данных в отношении которых дано настоящее согласие:
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- фамилия, имя, отчество;
- ИНН (для Сублицензиатов — физических лиц);
- должность,
- место нахождения.

11.3 Дополнительно в случае перехода Пользователя по гиперссылке из Программы или с
сайта https://enter-it.ru на другие площадки или платежные системы Пользователь разрешает
Лицензиату осуществлять передачу по телекоммуникационным каналам связи его
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, номера
телефона и ИНН (для Сублицензиатов — физических лиц), — операторам этих площадок или
платежных сервисов.

11.4 Настоящее согласие дается на период действия настоящего Договора.

11.5 Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Пользователем в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
No152-ФЗ "О персональных данных" в действующей редакции от  01.07.2017 N 148-ФЗ.

11.6 Лицензиат гарантирует, что им:
11.6.1 Направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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11.6.2 Приняты необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
- установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер
по их пресечению;
- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных и контроля за принимаемыми мерами.

12. Дополнительные условия

12.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности
урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20
(двадцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной форме или в
электронном виде, заверенной ЭП.

12.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Договора в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти
обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Договору, такими
доказательствами являются документы компетентных органов Российской Федерации. С
момента устранения обстоятельств непреодолимой силы договор действует в обычном порядке.

12.3 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, а также
информации, отнесенной Сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, ставших известными Сторонам в процессе
исполнения настоящего Договора.

12.4 Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с
подписью) уполномоченного лица Лицензиата для подписания настоящего Договора и
документов, необходимых для заключения и исполнения настоящего Договора, в качестве
аналога собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом
указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы,
подписанные уполномоченным лицом Лицензиата собственноручно на основании пункта 2
статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5 Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре и возможных
приложениях к нему, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как
юридического лица. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая
Сторона за вызванные таким неисполнением последствия не несет.

12.6 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 2 (два) Приложения к нему:
- Приложение № 1 — "Спецификация".
- Приложение № 2 — "Акт на передачу прав".

13. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиат Сублицензиат
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Индивидуальный предприниматель
Атрошенко Геннадий Васильевич
ИНН: 320300415046
ОГРНИП: 317325600058892
Расчетный счет: 40802810411010578007
Банк: Филиал "Бизнес" ПАО "Совкомбанк"
БИК: 044525058
Корр. счет: 30101810045250000058
Адрес: 243140, Брянская обл, Клинцы г,
Демьяна Бедного ул, дом № 64
Телефон: +79532890931
Электронная почта: sales@enter-it.ru

ИП Атрошенко Геннадий Васильевич

________________ Г.В. Атрошенко
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭЛЬАРХИВ"
ИНН: 7716637354
КПП: 771801001
ОГРН: 1097746118953
ОКПО: 60486859
Расчетный счет: 40702810514500009724
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Корр. счет: 30101810845250000999
Юридический/почтовый адрес: 107241, Москва г,
Щёлковское ш, дом 55, квартира 59
Телефон: +7(903)5816090
Эл.адрес: 1c@elarkhiv.ru

ООО “ЭЛЬАРХИВ”

________________ А.В. Михайлова
М.П.
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Приложение №1 к Договору № NFR-2020-058 от 20.11.2020 г

Спецификация
г. Москва "20" ноября 2020 года

1. Право на использование программы для ЭВМ

№ Комплект поставки Кол-во Ед. Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1 Право использования компьютерной программы
“Управление тендерным отделом”, редакция
NFR (“not for resale”) стандартная лицензия,
“электронная поставка”, для 1 пользователя, не
для коммерческого использования.

1 шт. 20000 20000

2 Итого: 20000

2. Подписка на Техническую поддержку сроком на 12 месяцев, “электронная поставка”

№ Наименование Значение

1 Личный кабинет по адресу
http://tasks.enter-it.ru

ЛОГИН
ПАРОЛЬ

3. Файлы  поставки

№ Наименование Значение

1 Дистрибутив программы – 1 шт. Ссылка на скачивание высылается на
электронную почту, указанную в п.11
настоящего договора после оплаты

2 Инструкция по установке файл

3 Демонстрационная база данных файл

4 Руководство пользователя файл

5 Общая документация https://enter-it.ru/documentation/

4. Доступ к сервису API  ENTER.ZAKUPKI на срок 12 месяцев, “электронная поставка”

№ Наименование Значение

1 Шлюз http://zakupki.enter-it.ru Токен генерируется автоматически после
активации программы

2 Пароль к Логину регистрации Высылается на электронную почту, указанную в
п.13 настоящего договора после оплаты

Редакция NFR (“not for resale”) имеет все возможности редакции “КОРП”.
Сублицензиат является партнером компании ООО “Энтер Групп”.
Программный продукт предназначен только для использования партнером компании ООО “Энтер Групп”.
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http://tasks.enter-it.ru
https://enter-it.ru/documentation/
http://tenders.enter-it.ru/


Итого: 20 000,00, без налога (НДС)
Всего к оплате: 20 000,00
НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 346.11 (упрощенная система налогообложения).
Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек)

Лицензиат

ИП Атрошенко Геннадий Васильевич

________________ Г.В. Атрошенко
М.П.

Сублицензиат

ООО “ЭЛЬАРХИВ”

________________ А.В. Михайлова
М.П.
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