СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
(редакция от 01 сентября 2016 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий сублицензионный договор (далее по тексту Договор) в соответствие с
п.1ст.428 ГК РФ является формой, определяющей условия договора присоединения (офертой).
1.2. Настоящее Соглашение заключается между ООО "НТСсофт", (далее Оператор,
Сублицензиар) и юридическим или физическим лицом (далее Абонент, Сублицензиат) не
иначе, как путем присоединения Абонента к Договору в целом.
1.3. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем начала использования ПО
(получения лицензии) или оплаты счета (являющегося офертой), выставляемого Оператором
в адрес Абонента, в зависимости от того, какое событие наступило раньше. Любое из событий
является акцептом (согласием) Абонента с условиями настоящего Договора.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО - Программный комплекс «Екей трансфер» – набор Программного обеспечения,
разработанных Правообладателем и обеспечивающих возможность круглосуточного (
за исключением времени проведения профилактических работ) осуществления электронного
защищённого и юридически значимого документооборота между контролирующими
органами и Абонентами в рамках системы передачи налоговой, бухгалтерской,
статистической и прочей отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи, а так же, для осуществления юридически значимого документооборота по обмену
счетами-фактурами, актами, накладными и др. документами.
Комплекс состоит из клиентского приложения, запускаемого на ЭВМ Абонента и серверного
приложения, размещенного у Оператора.
Контролирующие органы - Федеральная Налоговая Служба (ФНС), Пенсионный Фон России
(ПФР), Фонд Социального Страхования (ФСС), Федеральная Служба Государственной
Статистики (ФСГС)
Правообладатель – юридическое лицо, являющееся обладателем исключительных прав на ПО
ООО «Трансфер» ИНН: 7728745636 / КПП: 772801001.
Лицензия (простая неисключительная лицензия) - неисключительное право использования ПО
на территории Российской Федерации, ограниченное воспроизведением, инсталляцией,
копированием, запуском, активацией, хранением программного продукта в памяти любой
ЭВМ в объеме, определенном выбранным Абонентом тарифным планом, указанном в прайслисте Оператора. Лицензия также включает в себя данные для использования ПО (логин и
пароль).
Оператор (Сублицензиар) – ООО «НТСсофт» - обладающее правом распространения
лицензий на основании Лицензионного договора с Правообладателем.
Абонент (Сублицензиат) — юридическое или физическое лицо, правомерно владеющее
Лицензией.

2. ПРЕДМЕТ Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор передает Абоненту за
вознаграждение (лицензионный платеж) Лицензии, а Абонент обязуется оплатить и принять
указанные Лицензии.
2.2. Оператор предоставляет Абоненту Лицензии явно указанные в счете-оферте.
2.3. При необходимости Абоненту могут быть предоставлены иные услуги, указанные в
соответствующем прайс листе Оператора и заказанные Абонентом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Оператор:
3.1.1. обязан передать Абоненту Лицензии в соответствии с условиями, установленными
настоящим Договором;
3.1.2. имеет право проводить техническую поддержку ПО, включая так называемую "горячую
линию".
3.1.3. обязан обеспечивать выполнение ПО функций, предусмотренных пользовательской
документацией и выбранным тарифным планом, включая функции оператора электронного
документооборота, поддержки транспортного сервера и оператора электронного
документооборота счетами-фактурам;
3.1.4. обязан своевременно предоставлять возможность обновления ПО путем размещений
новой версии ПО на своем сайте http://edo.ntssoft.ru;
3.1.5. обязан обеспечить круглосуточную доступность серверной части ПО за исключением
времени проведения профилактических работ (серверный час) каждый первый и третий
вторник месяца в период с 18 до 19 часов (время Московское);
3.1.6. обязан обеспечить конфиденциальность данных, размещенных Абонентом в серверной
части ПО, на весь период их нахождения у Оператора;
3.1.7. Оператор имеет право заблокировать действие Лицензии при нарушении Абонентом
условий данного Сублицензионного договора.
3.2. Абонент:
3.2.1. обязан принять Лицензии в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора;
3.2.2.обязан оплатить Лицензии в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора;
3.2.3.обязан использовать ПО строго в пределах, предусмотренных настоящим Договором и
Лицензионным соглашением с конечным пользователем (EULA), предоставленным
Правообладателем;
3.2.4.обязан не производить декомпиляцию и/или модификацию ПО;

3.2.5. обязан соблюдать имущественные права Правообладателя, не допускать
несанкционированного распространения ПО, дистрибутивов, документации к ним, не
передавать третьим лицам Лицензии, полученные по настоящему Договору;
3.2.6. не имеет права тиражировать и опубликовывать Лицензии.
3.2.7. имеет право получить доступ к дистрибутиву ПО непосредственно на официальном
сайте Оператора или иным согласованным способом.
3.2.8. обязан предоставить контролирующим органам, оформленной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и требованиями контролирующих
органов, доверенности, подтверждающей право уполномоченного представителя на передачу
отчетности, а также совершение иных действий, необходимых для организации электронного
документооборота с контролирующими органами.
Для реализации возможности представления сведений о застрахованных лицах по
телекоммуникационным каналам связи в районные отделения ПФР в соответствии с п. 11
«Технологии обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе
электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации», утвержденной
Распоряжением Правления ПФ РФ № 190р от 11.10.2007г., Сублицензиат обязан направить в
Отделение ПФР заявление о подключении к электронному документообороту (Приложение
№ 4 к вышеуказанному документу), заключить Соглашение об обмене электронными
документами в СЭД ПФР по телекоммуникационным каналам связи (Приложение №3 к
вышеуказанному документу).
3.2.9. обязан соблюдать требования по защите информации на рабочем месте в соответствии
с приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о разработке,
производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств
защиты информации» (Положение ПКЗ-2005) и Правил информационной безопасности
на рабочем месте.
3.2.10. обязан представить Оператору актуальные и достоверные сведения (в виде Заявления)
и подтверждающие эти сведения документы, необходимые для выполнения Оператором
своих обязательств по настоящему договору
3.2.11. Для использования ПО обязан обеспечивать на своем рабочем месте выполнение
необходимых требований:
- наличие доступа в сеть интернет;
- лицензионная операционная система семейства Windows;
- квалифицированный сертификат электронной подписи, выданный УЦ «НТСсофт» или иным
аккредитованным УЦ (по согласованию с Оператором);
- лицензионный сертифицированный ФСТЭК криптопровайдер (КриптоПРо CSP, VipNet CSP
и т.п.).
3.2.12. Обязан ознакомиться с эксплуатационной документацией на ПО и соблюдать ее
требования.

4. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ, ДИСТРИБУТИВА, ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Лицензии, дистрибутива, документации, подлежащая уплате Абонентом
Оператору, определяется в счете-оферте.
4.2. Стороны согласовали следующий порядок оплаты Лицензий по настоящему Договору:
стоимость Лицензий в размере 100% от стоимости, указанной в счете-оферте, перечисляется
Абонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Абонентом счёта на оплату
(являющегося офертой).
4.3. Датой оплаты считается дата совершения банковской операции по зачислению денежных
средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Оператора. По
требованию Оператора Абонент предоставляет ему копию платежного поручения с отметкой
банка о списании денежных средств.
4.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации
(рублях).
5.
СРОКИ
И
УСЛОВИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПЕРЕДАЧИ

ЛИЦЕНЗИИ,

ДИСТРИБУТИВА,

5.1. Передача Лицензий Абоненту осуществляется в срок не более 3-х (Трех) рабочих дней с
момента оплаты Лицензий в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.2. Получение Лицензий Абонентом производится по адресу: 620062, Россия, Свердловская
область, г.Екатеринбург, ул.Чебышева д.4, оф. 308 или в соответствие с отдельной
договоренностью с Оператором.
5.3. Одновременно с предоставлением Лицензии Оператор передаёт Абоненту акт
предоставления лицензии. В случае если у Абонента имеются претензии к передаваемой
Лицензии, Абонент предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания акта
предоставления лицензии. Выявленные недостатки Оператор обязан устранить своими силами
и за свой счёт не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
В случае если приёмка Лицензий осуществляется не Абонентом, а иным уполномоченным им
лицом (транспортной организацией и пр.), Абонент обязуется обеспечить предъявление
уполномоченным лицом Оператору в момент приёмки Лицензии выданной Абонентом
доверенности на получение Лицензии, а также её передачу (или её копии, заверенной
Абонентом). В случае не предъявления и не передачи указанных документов Оператор вправе
отказаться от передачи Лицензии уполномоченному лицу либо приостановить передачу
Лицензии уполномоченному лицу до момента предъявления и передачи указанных
документов, при этом срок передачи Лицензии отодвигается соразмерно времени
предъявления и передачи указанных документов.
5.4. В случае передачи Абоненту Оператором дистрибутива и/или документации их передачаприёмка осуществляется подписанием сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 в
порядке, предусмотренном п. 5.3. и п. 5.4. настоящего Договора.

5.5. В случае непоступления подписанного Акта предоставления лицензии и/ или товарной
накладной на передаваемый товар и отсутствия мотивированного отказа от их подписания, а
также в случае отсутствия сообщения от Абонента о неполучении первичных учетных
документов, считается, что лицензии и/или товары в объеме, указанном в этих документах,
приняты Абонентом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Незаконное использование ПО (без получения Лицензии) является нарушением
законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
6.3. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения условий, установленных
разделом 3.2. настоящего Договора Оператор имеет право приостановить действие Лицензии
и/или аннулировать Лицензию. При этом в целях настоящего пункта под приостановлением
действия Лицензии понимается временный запрет на использование Лицензии. Под
аннулированием Лицензии понимается постоянный запрет на использование Лицензии.
6.4. Оператор 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 Абонента в результате использования или
невозможности использования Лицензии.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Правообладатель гарантирует работоспособность ПО в течение срока действия Лицензии,
но не более 12 (Двенадцати) месяцев с даты передачи Оператором Лицензии Абоненту при
условии эксплуатации ПО на оборудовании, соответствующем техническим требованиям,
изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного
вмешательства в работу ПО на низком уровне.
7.2 Оператор гарантирует, что:
он обладает всеми законными основаниями для предоставления Абоненту Лицензий по
настоящему Договору;
ПО не содержит результатов интеллектуальной деятельности, нарушающих авторские,
смежные или любые другие права третьих лиц;
права на ПО не являются предметом залога, не переданы третьему лицу по договору
отчуждения исключительного права или по договору исключительной лицензии, а также не
обременены правами и требованиями любых иных лиц.
7.3. Оператор гарантирует наличие всех необходимых Разрешительных документов
(лицензий, сертификатов, аттестатов и пр.) для выполнения своих функций по Договору.
Место публикации лицензий ОПЕРАТОРА http://edo.ntssoft.ru.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. В случае нарушения Абонентом условий настоящего Договора или неспособности далее
выполнять его условия Лицензии подлежат аннулированию.
8.2. Со дня аннулирования Лицензии настоящий Договор прекращает свое действие.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть событий, которые
нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные
бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного
самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия,
находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. настоящего Договора, каждая
Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
9.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.1. настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению
в установленном порядке.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
10.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится Оператором в
одностороннем порядке.
10.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется
Оператором путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Оператора:
http://edo.ntssoft.ru.
10.3. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в настоящий Договор и не
связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в
силу и становятся обязательными для Абонентов по истечении 30 (тридцати) календарных
дней с даты размещения изменений (дополнений) на сайте: http://edo.ntssoft.ru/.
Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в настоящий Договор, связанные с
изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными для Абонентов с момента вступления в силу изменений
действующего законодательства Российской Федерации.
10.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются
равно на всех Абонентов, присоединившихся к Договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Абонента и действует весь
срок действия Лицензии. При получении новой Лицензии срок действия договора продляется
в соответствии со сроком действия вновь приобретенной Лицензии.
11.2. Настоящий Договор не отменяет действие Лицензий, ранее приобретенных Абонентом
по аналогичным Договорам.
11.3. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к
предмету настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в силу теряют силу.
11.4. Обмен документами, необходимыми для исполнения Договора допускается производить
в электронном виде, заверяя документы с каждой стороны усиленной квалифицированной
подписью (в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ "Об электронной подписи" от
06.04.2011г.), уполномоченного лица Стороны при помощи сертифицированных средств
криптографической защиты информации (в том числе и через системы электронного
документооборота, в этом случае Оператор именуется Исполнитель, а Абонент - Заказчик) в
соответствии с действующим законодательством РФ
11.5. 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 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 электронной подписью.
11.6. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим на
территории Российской Федерации законодательством.
11.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели,
кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. В случае получения Оператором авансового платежа (предоплаты) и/или иных денежных
средств от Абонента проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на указанные денежные средства не начисляются.
11.9. Правообладатель имеет право модифицировать и/или выпускать новые версии ПО
в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей
Абонента или требований конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации, а также оставляет за собой право добавлять новые
свойства и функциональные возможности ПО или удалять из ПО уже существующие свойства
и функциональные возможности;

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор: ООО "НТСсофт"
Адрес местонахождения: 620062, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Чебышева д.4, оф.308
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-304
ОГРН: 1086670040808
ИНН/КПП: 6670237020/667001001
Телефон: (343) 375-77-50
Факс: (343) 375-77-50
Банковские реквизиты:
р/с 40702810016540010664 в Уральский банк ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674
р/с 40702810802270000875 в Точка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810600000000999 БИК 044583999

Email: sales@ntssoft.ru
Генеральный директор Белоцерковский И. В.

