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ДОГОВОР 

на оказание услуг  

г. Пермь           «15» сентября 2015г. 

 

Настоящий Договор является публичным предложением (далее-Оферта) Общества с ограниченной 

ответственностью «АВИАРС» (ООО «АВИАРС»), именуемого в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключить договор на 

оказание Услуг, передачу Прав и (или) поставку Товара. 

  

Факт оплаты ЗАКАЗЧИКОМ Счета на оказание Услуг, передачу Прав и Товаров в срок, 

установленный для его акцепта, является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий данной 

Оферты и всех ее приложений (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ). 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем оплаты счета (являющегося офертой), 

выставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА. Оплата счета является согласием (акцептом) 

ЗАКАЗЧИКА с условиями настоящего Договора. 

1.2. Перечень и объем необходимых услуг и товаров по данному Договору ЗАКАЗЧИК определяет в 

ЗАКАЗЕ, на основании которого ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет счет на оплату. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ услуги по установке, настройке и тестированию 

программных, аппаратных и программно-аппаратных средств ЗАКАЗЧИКА, поставляемых 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ (далее – Услуги). 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит поставку ЗАКАЗЧИКУ программных, аппаратных и программно-

аппаратных средств далее - Товар, а также передачу прав на использование программного обеспечения или 

базы данных (далее - Право). 

2.3. Основанием для поставки Товара, передачи Права и оказания Услуг является оплата счета, 

выставленного ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает оказываемые Услуги, поставляемые Товары и передачу Права в соответствии с 

условиями Договора. 

2.5. Все термины и определения, используемые в Договоре, приводятся в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. Оказать Услугу, передать Право или Товар ЗАКАЗЧИКУ в количестве и комплектности, оговоренном 

в счете. Одновременно с передачей Товара ЗАКАЗЧИКУ передается эксплуатационная документация на 

товар. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.2.1. Соблюдать условия Лицензионного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение №3); 

3.2.2. Использовать Товар в соответствии с эксплуатационной документацией, входящей в комплект 

поставки товара и требованиями нормативно-распорядительных документов, действующими на территории 

РФ. 

3.2.3. Произвести оплату за Услуги, Право и (или) Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.4. Принять оказанные Услуги, Право и (или) Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

4.1. Стоимость оказываемых Услуг, предаваемых Прав и поставляемого Товара по настоящему Договору 

определяется в соответствии с оговоренными в ЗАКАЗЕ объемами и действующими и утвержденными 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ тарифами на Услуги, Права и ценами Товаров на момент выставления счета, 

формируемого на основании ЗАКАЗА. 

4.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги, Право и Товар авансовым платежом в размере 100%, на основании 

действующего счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Счет действителен в течение 5 (пяти) банковских 
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дней с даты его выставления. В случае просрочки платежа и изменения тарифов на Услуги, стоимости Прав 

или Товара  ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке внести изменения в новый счет. 

4.3. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления 

денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных 

средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ (с учетом требований п.4.2 настоящего Договора). 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ  

5.1. Оказание ЗАКАЗЧИКУ Услуг производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ 

сроки. 

5.2. По завершении оказания Услуг, указанных в счете, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг. 

5.3. ЗАКАЗЧИК в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от 

приемки услуг. 

5.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки оказанных Услуг Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки производятся 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет в согласованные Сторонами сроки. 

5.5. В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ не оформлен акт сдачи-приемки оказанных Услуг или не направлен 

ИСПОЛНИТЕЛЮ официальный мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг в установленный срок, 

Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1. Передача оплаченного Товара ЗАКАЗЧИКУ производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ в согласованные с 

ЗАКАЗЧИКОМ сроки в соответствии с  ЗАКАЗОМ. 

6.2. Передача Товара производится представителю ЗАКАЗЧИКА на основании предоставленной 

Доверенности, или лицу, подтвердившему свое право действовать от имени ЗАКАЗЧИКА без доверенности 

в соответствии с законодательством РФ (при наличии печати ЗАКАЗЧИКА). 

6.3. Товар передается ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, соответствующем технической документации на 

передаваемый товар, оформляется товарной накладной и (или) актом приема-передачи. 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 

7.1. Передача прав на использование программного обеспечения или базы данных производится 

ЗАКАЗЧИКУ после оплаты счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставленного на основании ЗАКАЗА. 

7.2. Передача прав на использование программного обеспечения или баз данных производится по акту 

приема-передачи прав на условиях, оговоренных в ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ (Приложение №3 к 

Договору). 

7.3. Передача Права производится представителю ЗАКАЗЧИКА на основании предоставленной 

Доверенности, или лицу, подтвердившему свое право действовать от имени ЗАКАЗЧИКА без доверенности 

в соответствии с законодательством РФ (при наличии печати ЗАКАЗЧИКА). 

7.4. Передача Права может производиться путем отправки электронного ключа или цифрового кода на 

программное обеспечение (базу данных) письмом на официальный электронный адрес ЗАКАЗЧИКА, 

внесенный им в ЗАКАЗ и при наличии прямого указания ЗАКАЗЧИКА на такую отправку. Моментом 

передачи Права в данном случае является дата и время отправки электронного письма с вложенным в него 

электронным ключом или цифровым кодом ЗАКАЗЧИКУ. 

7.5. В случае предоставления Права в соответствии с условиями п. 7.4.. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Дистрибутивов и (или) Лицензий обязан направить в адрес 

ИСПОЛНИТЕЛЯ подписанный со своей стороны Акт на передачу Прав. В противном случае Право 

считается принятым по умолчанию. 

8. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  

8.1. Качество товара, передаваемого по настоящему Договору, соответствует действующим в Российской 

Федерации стандартам и техническим условиям.  

8.2. ЗАКАЗЧИК приобретает товар и несет ответственность за его использование в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации. 

8.3. Гарантийный срок поставляемого товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки при 

условии соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ требований эксплуатационной документации на товар. 
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9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1.  Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого 

положения сторон, а также научно-техническая или другая информация, которая прямо названа сторонами 

конфиденциальной. В служебной переписке сторон документы с информацией, считающейся одной из 

сторон конфиденциальной, помечаются грифом «Конфиденциально», электронные письма должны 

содержать гриф «Конфиденциально» в теме письма.  

Информация, которая раскрывается в рамках настоящего договора в устной форме или передается на 

бумажном или электронном носителе, будет рассматриваться как Конфиденциальная информация, если она 

определяется как таковая на момент раскрытия. 

9.2.  Каждая из Сторон признает и соглашается с тем, что конфиденциальная информация, которая может 

быть получена от другой Стороны, является собственностью Стороны, раскрывающей эту информацию, и 

что преднамеренная или непреднамеренная утрата, передача, разглашение, использование 

конфиденциальной информации в интересах, отличных от целей настоящего Договора, влечёт нарушение 

коммерческих интересов другой Стороны. 

9.3.  Каждая из Сторон несёт имущественную ответственность за разглашение или использование 

конфиденциальной информации во вред другой Стороне. 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за разглашение конфиденциальной 

информации в размере документального подтвержденного причиненного ущерба. 

9.4.  Каждая сторона должна в любое время охранять конфиденциальную информацию другой стороны и 

соглашается не раскрывать, не сообщать, не передавать и не предоставлять никаким другим образом любую 

конфиденциальную информацию полностью либо частично любой третьей стороне. 

Выше установленная обязанность не действует в отношении любой конфиденциальной информации, 

которая: 

- была ранее известна другой стороне, не принимавшей никаких обязательств по сохранению ее 

конфиденциальности; 

- или является или становится, как это может продемонстрировать получающая сторона, публично 

доступной другим образом, отличным от неразрешенного разглашения;  

- или является или становится на законном основании доступной другой стороне путем ее передачи третьей 

стороной без обязательства сохранения конфиденциальности; 

- или получена другой стороной самостоятельно без использования любой такой конфиденциальной 

информации. 

9.5.  Стороны подтверждают, что оказываемые по Договору услуги связаны с взаимным доступом к 

конфиденциальной и/или составляющей права собственности информации Сторон. 

9.6.  Положения о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения 

действия настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или 

законодательством РФ. 

9.7. Договоры между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и правообладателями в соответствии с их условиями являются 

конфиденциальной информацией и не предоставляются ЗАКАЗЧИКУ или иным лицам. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после его подписания в результате событий чрезвычайного характера, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон и 

которые неисполнившая Сторона не  могла предвидеть в момент заключения Договора и предотвратить 

разумными средствами при их наступлении.  

           Документ, выданный соответствующим компетентным органом торгово-промышленной палаты, либо 

информация, официально объявленная в средствах массовой информации, являются достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

           Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств с приложением подтверждающих документов. Если эта Сторона 

не сообщит о наступлении  обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, разве 

что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

           Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают непрерывно действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор с предварительным 

уведомлением другой Стороны в одностороннем порядке. 

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности при оказании услуг по Договору за косвенные/непрямые 

убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих лиц.  
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10.3. Совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек, возмещаемых убытков) ИСПОЛНИТЕЛЯ не 

может превышать 10% (десяти процентов) от стоимости Услуг, передачи Прав и Товаров по Счету. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР. 

11.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и документы, 

являющиеся его неотъемлемой частью и/или дополнения, изменять тарифы на услуги, состав и условия 

предоставления услуг, стоимость и состав передаваемых Прав и Товаров.. 

11.2. Изменения и дополнения, вносимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в Договор и документы, являющиеся его 

неотъемлемой частью в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в 

силу одновременно с вступлением в силу изменений указанных в законодательных актах. 

11.3. Изменения и дополнения, вносимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, вступают в силу  с момента их опубликования 

на сайте http://aviars.ru с даты, указанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

11.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется публиковать изменения и дополнения, вносимые в договор, не менее чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до вступления их в силу. 

11.5. С целью своевременного ознакомления с изменениями условий договора ЗАКАЗЧИК обязан  не реже 

одного раза в 15(Пятнадцать) календарных дней знакомиться с материалами информационного  сайта 

ИСПОЛНИТЕЛЯ http://aviars.ru. 

11.6. Изменения и дополнения, вносимые в договор либо в документы, которые являются неотъемлемой 

частью договора, распространяются и являются обязательными для исполнения всеми юридическими 

лицами, присоединившимися к Договору. 

11.7. Форма договора и документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, утверждаются приказом 

руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ, прошиваются, заверяются печатью и подписью руководителя 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и хранятся в головном офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

12.1. Договор расторгается в случаях,  предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. 

12.2. В случае, если у ЗАКАЗЧИКА возникнут обоснованные претензии к исполнению обязательств по 

Договору ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в следующем порядке: 

 ЗАКАЗЧИК составляет Заявление, в котором излагает свои претензии.  

 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в 15 (Пятнадцатидневный) срок со дня получения  Заявления ответить 

официальным письмом.  

 в случае признания претензий ЗАКАЗЧИКА обоснованными, СТОРОНЫ расторгают Договор, и 

ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает сумму денежных средств, перечисленных ЗАКАЗЧИКОМ за услуги, к 

исполнению которых у ЗАКАЗЧИКА возникли претензии. 

12.3. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор либо в 

документы, которые являются неотъемлемой частью Договора, ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме в течение 15(Пятнадцати) календарных дней с момента 

опубликования  изменений и дополнений на сайте ООО «АВИАРС» http://aviars.ru. В этом случае Договор 

расторгается с даты вступления в силу изменений и дополнений. 

12.4. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае, если не возникает обоснованных 

претензий к исполнению обязательств по Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ, сумма аванса по Договору 

ЗАКАЗЧИКУ не возвращается. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящего Договора ЗАКАЗЧИКОМ и действует до 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

14.1. Неотъемлемой частью договора являются: 

 Прайс-лист с тарифами на услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

 Прайс-лист на товары и программное обеспечение, поставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

- Приложение №1 - Термины и определения; 

         - Приложение №2.1 – Заявление на оказание услуг ООО «АВИАРС» (для физических лиц); 

        - Приложение №2.2 – Заявление на оказание услуг ООО «АВИАРС»  (для юридических лиц); 

 - Приложение №3 – Лицензионное соглашение. 

14.2. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируется в соответствии с  

действующим законодательством РФ. 

http://aviars.ru/
http://aviars.ru/
http://aviars.ru/
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14.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами с 

соблюдением досудебного порядка разрешения споров и разногласий, далее дело передается на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения ответчика.  

15. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ  

Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «АВИАРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВИАРС» 

ИНН/КПП 8107006793/590401001 

ОГРН 1025903380073 

р/с  40702810749090170842   в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Пермь  

БИК 045773603, к/с 30101810900000000603 

Юридический адрес:614007,  г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 26 

Фактический адрес: 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 26 

Сайт: http://aviars.ru/ 

e-mail: info@aviars.ru 

Тел. +7 (342) 299-99-15 

 

Директор 

ООО «АВИАРС»                                                                         / А.Н.Штыков / 
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                                                                                                       Приложение № 1 

к Договору на оказание 

услуг  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ЗАКАЗЧИК - физическое лицо или юридическое лицо, заключившее Договор на предоставление Услуг, 

передачу Прав или поставку Товаров ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

ЗАКАЗ – документ, заполняемый ЗАКАЗЧИКОМ на Сайте ООО «АВИАРС», размещенный в сети Интернет 

по адресу http://aviars.ru  и содержащий полную и достоверную информацию о ЗАКАЗЧИКЕ, необходимую 

для приобретения им Товаров, Прав и Услуг у ООО «АВИАРС» или документ, составленный 

ЗАКАЗЧИКОМ по форме (Приложение 2.1., Приложение 2.2.) и отправленный на официальный 

электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Прайс-лист -  утвержденный документ, отражающий ценовую политику ИСПОЛНИТЕЛЯ, утвержденный 

приказом руководителя и содержащий в себе сведения о Тарифах на оказываемые услуги,  стоимости 

передачи Прав и стоимости Товаров.  Действующая редакция документа опубликовывается на сайте: 

http://aviars.ru/ 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной форме;  

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и 

которая используется для определения лица, подписывающего информацию;  

Программное обеспечение (ПО) – программы для ЭВМ (ст.1261 ГК РФ) и базы данных (ст.1260 ГК РФ),  

указанные в Прайс-листе на товары и программное обеспечение, поставляемые Лицензиатом. 

Регистрация Программы или Активация Программы - осуществляемая Уполномоченным 

представителем ЗАКАЗЧИКА техническая процедура введения серийного номера в панели управления 

Программы. По просьбе Уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА регистрация программы может 

быть осуществлена Лицензиатом. 

Простая (неисключительная) Лицензия – право на использование программы для ЭВМ или базы данных, 

оформляется либо в электронном виде, либо на бумажном носителе. 

Правообладатель – лицо, обладающее исключительным правом на программу для ЭВМ в значении, 

установленном частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Лицензиат – лицо, обладающее неисключительным правом на ПО и правомерно обладающее всем 

необходимым объемом прав на использование ПО, включая право на предоставление разрешений на 

использование ПО (Сублицензирование) 

Сублицензиат – физическое лицо или юридическое лицо, приобретающее право использования 

Программного обеспечения в личных целях (для собственных нужд) на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. 

 

 

 

http://aviars.ru/
http://aviars.ru/
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Приложение №2.1 

                                                                                                                                  к Договору на оказание услуг  

                                                                                                                                   (для физических лиц) 

Заявление на оказание услуг ООО «АВИАРС» 

Я,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серии  №  выдан «  »   года 

 

(наименование органа, выдавшего документ) 

в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к 

Договору-Оферте на оказание услуг ООО «АВИАРС», условия которого определены ООО «АВИАРС» и 

опубликованы по адресу http://aviars.ru  . 

Прошу оказать Услуги, передать Права и (или) предоставить Товар, согласно Прайс-листу, действующему 

на момент подачи Заявления, в том числе: 

№ 

п.п. 
Наименование услуги/товара 

Кол-во  

(шт.) 

Цена  

(руб.) 

Сумма  

(руб.) 

1     

2     

3     

Итого стоимость Товара, Прав и Услуг составляет «_____________» рублей «______» копеек, без налога 

НДС. 

 

Фамилия И.О. __________________________________________________     Подпись ____________________   

 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aviars.ru/
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Приложение №2.2 

                                             к Договору на оказание услуг  

                                              (для юридических лиц) 

Заявление на оказание услуг  ООО «АВИАРС» 

ЗАКАЗЧИК:  
(Полное наименование юридического лица, ОГРН/ОГРНИП) 

в лице:  
(Должность, Фамилия , Имя, Отчество) 

действующего на основании  
 (Приказ, Решение, доверенность или иной документ, №, дата документа) 

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА: 

Адрес местонахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП __________________/ _____________________ ОГРН (ОГРНИП)_________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с_______________________________________ в Банке __________________________________________ 

к/с_______________________________________ БИК ____________________________________________ 

в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к 

Договору на оказание услуг ООО «АВИАРС» условия которого определены ООО «АВИАРС» и 

опубликованы по адресу http://aviars.ru   

Прошу оказать Услуги, передать Права и (или) предоставить Товар, согласно Прайс-листу, действующему 

на момент подачи Заявления, в том числе: 

№ 

п.п. 
Наименование услуги/товар 

Кол-во  

(шт.) 

Цена  

(руб.) 

Сумма  

(руб.) 

1     

2     

3     

Итого стоимость Товара, Прав и Услуг составляет «_____________» рублей «______» копеек, без налога 

НДС. 

Уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА: 

ФИО:  

Телефон (гор./сот.):  

Факс:  

e-mail:  

 

Правильность сведений, указанных в ЗАЯВЛЕНИИ, гарантирую. 

ЗАКАЗЧИК: 

  /  

МП
 

       (Должность)
 

(Подпись)
  (ФИО)

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aviars.ru/
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                                                                                                                                                Приложение № 3 

к Договору на оказание 

услуг  

 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (далее — СОГЛАШЕНИЕ) заключается между 

физическим или юридическим лицом (далее — Сублицензиат), и ООО «АВИАРС»  (далее — Лицензиат), 

имеющим право на передачу неисключительных имущественных прав на использование программного 

обеспечения (далее — ПО), в котором возможно использование разработок и технологий сторонних 

производителей, права на которые предоставлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование 

Программного обеспечения. 

 

2. Порядок предоставления права использования программного обеспечения 

2.1. Передача Прав на использование программного обеспечения или базы данных производится 

Лицензиатом после оплаты счета Сублицензиатом, выставленного на основании ЗАКАЗА. 

2.2. Сроки передачи Прав на использование программного обеспечения или базы данных согласуются  

Лицензиатом с Сублицензиатом. 

2.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату Дистрибутивы Программного обеспечения следующими 

способами: 

 Либо направлением Дистрибутива Программного обеспечения Сублицензиату по электронной 

почте; 

 Либо указанием на адрес сайта Правообладателя, Лицензиата или иного уполномоченного ими 

лица, с которого Сублицензиат вправе осуществить загрузку Дистрибутива Программного 

обеспечения. 

2.4. Акт на передачу прав оформляется в  порядке и в сроки, установленные требованиями Налогового 

кодекса Российской Федерации и п.7.5. Договора-Оферты. 

2.5. Срок, на который предоставляются права на использование ПО, указывается в наименовании 

продукта в Счете и Акте приема-передачи прав.  

 

3. Гарантии Сторон 

3.1. Лицензиат гарантирует, что обладает всеми законными основаниями для предоставления 

Сублицензиату  прав использования Программного обеспечения по настоящему Соглашению. 

3.2. Лицензиат гарантирует работоспособность  Программного обеспечения только в случае установки и 

использования Программного обеспечения с эталонного материального носителя  – Дистрибутива, 

и  при условии эксплуатации  Программного обеспечения на оборудовании,  соответствующем 

техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации,  отсутствия 

несанкционированного вмешательства в работу Программного обеспечения на низком уровне, в 

том числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов). 

3.3. Сублицензиат не имеет права: 

 Декомпилировать Программное обеспечение (преобразовывать объектный код в исходный текст) и 

модифицировать компоненты Программного обеспечения, в том числе поручать иным лицам 

осуществить эти действия. 

 Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного обеспечения за исключением тех, 

которые вносятся средствами, включенными в Дистрибутив и описанными в документации. 

Совершать относительно Программного обеспечения иные действия, нарушающие российские и 

международные нормы законодательства. 

3.4. Сублицензиат подтверждает, что знает о важнейших функциональных свойствах ПО, и один он 

несет риск несоответствия ПО его желаниям и потребностям. При наличии вопросов Сублицензиат 

должен перед оплатой счета и принятием условий Договора-оферты обратиться за 

соответствующими консультациями к сотрудникам Лицензиата или к компетентным третьим 

лицам. 
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3.5. ПО и сопутствующая документация предоставляются Сублицензиату “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 ПО (в том 

числе: проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и 

др), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации, 

несоответствия результатов использования ПО ожиданиям Сублицензиата и т.п.), Лицензиат 

ответственности не несет. 

 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Лицензиат не несет ответственности за сохранность электронного ключа или цифрового кода на 

Программное обеспечение (базу данных) при отправке их письмом на официальный электронный 

адрес Сублицензиата, внесенный им в ЗАКАЗ и при наличии прямого указания Сублицензиата на 

такую отправку. 

4.3. Лицензиат не несет ответственность за косвенные или побочные убытки, ущерб или вред, включая 

упущенную прибыль, перерывы в хозяйственной деятельности, потерю деловой информации и т.п., 

которые могут возникнуть у Сублицензиата в результате использования Программного 

обеспечения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиатом в настоящее Соглашение и не связанные с 

изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся 

обязательными для Сублицензиата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты 

размещения изменений (дополнений) на сайте: http://aviars.ru   

Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Соглашению распространяются равно на 

всех Сублицензиатов, присоединившихся к Договору-Оферте. 

5.2. Во всем остальном, что не определено настоящим ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

СТОРОНЫ руководствуются положениями Договора-оферты и действующим законодательством 

РФ. 

 

 

 

http://aviars.ru/

