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ОФЕРТА 
Сублицензионный договор на передачу прав на 

использование 
 

Индивидуальный предприниматель Горлова Яна Сергеевна, именуемый 
в дальнейшем «Сублицензиар», действующий на основании листа записи 
ЕГРИП 317619600142066, публикует настоящую оферту «Сублицензионный 
договор на передачу прав на использование» (именуемую далее «Договор»), 
являющуюся договором-офертой (предложением) в адрес конкретного 
физического лица или конкретного юридического лица в соответствии со 
статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

Договор опубликован на web-сайте по адресу 
“https://faktorium.ru/company/docs/”. В случае принятия изложенных ниже 
условий физическое лицо или юридическое лицо, производящее акцепт 
(принятие) этой оферты становится 
«Сублицензиатом» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Договор – настоящая оферта «Сублицензионный договор на передачу 
прав на использование». 

1.2. Правообладатель – ООО «1С-Битрикс» или иное лицо (лица), 
обладающее исключительным правом на Программу и/или лицо 
(лица), правомерно обладающее на соответствующей территории 
всем тем необходимым объемом прав на использование Программы, 
который предоставляется Сублицензиату по настоящему Договору. 

1.3. Программа – программа для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты), 
являющаяся представленной в объективной форме совокупностью 
данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных, 
аудиовизуальных произведений, включенных Правообладателем в 
состав указанной программы для ЭВМ. 

1.4. Лицензионное соглашение – соглашение между Правообладателем и 
Сублицензиатом, предусматривающее права, полномочия и 
ограничения использования Сублицензиатом Программы, условия 
которого принимаются Сублицензиатом во время инсталляции 
Программы. 

1.5. Простая неисключительная лицензия (Лицензия) – неисключительное 
право использования конкретной Программы для собственного 
потребления Сублицензиатом под обозначенным Правообладателем 
именем, без права переделки или иной переработки и без права 
распространения. 

1.6. Активационный код (купон) – набор символов (пароль), 
представляющий собой техническое средство защиты авторских прав и 
предназначенный для активации Программы, в порядке, 
предусмотренном Лицензионным соглашением. 

1.7. Сайт Сублицензиара – совокупность программного обеспечения, 
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информации и сервисов, расположенных в сети Интернет по адресу 
https://faktorium.ru 

1.8. Портал – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных 
одной Программы с уникальным идентификатором, с помощью 
которого группируются объекты программы (информационные блоки, 
веб-формы, форумы, шаблоны, шаблоны писем и другие) для их 
совместного отображения и использования, обычно в одном внешнем 
виде, языке интерфейса, доменном имени или каталоге. 

 
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 

2.1. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий 
Договора является осуществление физическим лицом или 
юридическим лицом оплаты выставленного Сублицензиаром этому 
физическому лицу или юридическому лицу счета- заказа, в котором 
указано, что счет-заказ выставлен в соответствии с условиями оферты 
«Сублицензионный договор на передачу прав на использование». 
Электронная версия счета-заказа, направленная по каналам связи, 
является равноценной бумажному счету-заказу. 

2.2. Физическое лицо или юридическое лицо, осуществившее акцепт 
условий Договора, именуется в дальнейшем «Сублицензиат». 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Сублицензиар, имея соответствующие полномочия от 
Правообладателя, обязуется передать Сублицензиату право на 
использование (простую неисключительную лицензию), приобретаемых 
им по Договору программ «1С-Битрикс24» (далее Программы), 
наименование и размер вознаграждения за использование которых 
указаны в счете-заказу на оплату, выставленном Сублицензиаром. 

3.2. Право на использование Программ подразумевает под собой 
неисключительное право на воспроизведение Программ посредством 
их инсталляции и/или запуска, а также право на совершение в 
отношении них иных действий в соответствии с документацией, 
устанавливающей правила их использования, в том числе условиями 
настоящего Договора и Лицензионного соглашения. 

3.3. Договор является официальным документом Сублицензиара и 
публикуется на Сайте Сублицензиара. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАРА 

4.1. Сублицензиар обязан предоставить Сублицензиату Лицензию на 
основании полной предоплаты в соответствии с разделами 6 и 7 
Договора. 

4.2. Сублицензиар имеет право использовать информацию о факте 
заключения настоящего Договора, а также о факте завершения 
настоящего Договора с указанием Сублицензиата и предмета 
настоящего Договора в целях публикации в средствах массовой 
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информации (печатные, радио, телевидение, а также электронные), на 
интернет-сайте Сублицензиара, в пресс-релизах и иных формах 
информирования. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА 

5.1. Сублицензиат обязан: 
5.1.1. Оплатить Лицензию в порядке и сроки, указанные в разделе 6 «Порядок 

и сроки расчетов» настоящего Договора. 
5.1.2. Соблюдать авторские права Правообладателя, а также порядок и 

условия использования и эксплуатации Программ. 
5.1.3. Не использовать Программу за пределами предоставленных ему 

прав и/или способами, не указанными в настоящем Договоре. 
5.1.4. Самостоятельно регулярно отслеживать изменения условий Договора 

на Сайте Сублицензиара согласно п. 8.1 Договора. 
5.1.5. Сублицензиат обязуется предоставить Сублицензиару адрес 

электронной почты для отправки Сублицензиаром сообщения 
(письма), содержащего Активационный код и ссылку для 
загрузки/установки Программы и/или доступа к ней. 

5.2. Сублицензиат имеет право: 
5.3. В рамках каждой Лицензии использовать одну копию Программы путем 

ее воспроизведения исключительно посредством инсталляции и/или 
запуска в порядке, определенном настоящим Договором, 
пользовательской (технической) документацией, а также Лицензионным 
соглашением. 

 
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

6.1. Вознаграждение за предоставленные по настоящему 
Сублицензионному Договору подлежит уплате Сублицензиатом в 
форме фиксированного разового платежа, размер которого указан в 
счете-заказе. 

6.2. Сублицензиат производит оплату авансовым платежом в размере 100 
(сто) процентов от суммы, в течении 5 (пяти) банковских дней с момента 
принятия условий настоящего Договора. 

6.3. Расчеты по настоящему Сублицензионному Договору между 
Сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Сублицензиара. 

6.4. Сублицензиар не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 НК 
РФ. 

6.5. Обязательство Сублицензиата по оплате считается надлежаще 
исполненным в момент зачисления сумм оплаты на расчетный счет 
Сублицензиара. 

6.6. Сумма настоящего Сублицензионного Договора является договорной и 
изменению в         одностороннем порядке не подлежит. 

6.7. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в валюте РФ. 
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7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

7.1. Права, предоставляемые Лицензией, передаются Сублицензиату в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств 
на расчетный счет Сублицензиара. 

7.2. Лицензия передается либо посредством применения Сублицензиаром 
Активационного кода на Портале Сублицензиата, либо посредством 
отправления Сублицензиаром по адресу электронной почты, 
указанному Сублицензиатом, сообщения (письма), содержащего 
Активационный код и ссылку для загрузки/установки Программы и/или 
доступа к ней. Указанное письмо направляется Сублицензиаром после 
оплаты Сублицензиатом вознаграждения за предоставление Лицензии. 

7.3. В случае, если в течение 10 (десяти) дней после оплаты Лицензии 
Сублицензиар не получил от Сублицензиата письменной претензии, 
связанной с несоответствием объема предоставленных прав объему, 
запрашиваемому Сублицензиаром в заказе, то считается, что Лицензия 
предоставлена Сублицензиату в полном объеме надлежащим 
образом. 

7.4. Стороны согласовали, что какие-либо акты передачи прав, а также 
отчеты об использовании программного обеспечения, 
предусмотренные статьей 1237 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не оформляются, если иное не оговорено сторонами. 

7.5. Лицензии, передаваемые по настоящему договору, возврату и обмену 
не подлежат. 

 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

8.1. Сублицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в 
условия Договора при обязательном уведомлении на Сайте 
Сублицензиара или иным путем о вносимых изменениях за 10 (десять) 
календарных дней до даты вступления изменений в силу. 

8.2. Если Сублицензиат не согласен с вносимыми изменениями, то он 
имеет право на одностороннее расторжение Договора до даты 
вступления изменений в силу, но только при условии отсутствия 
задолженности перед Сублицензиаром. В случае, если до даты 
вступления изменений в силу от Сублицензиата не поступает 
информации о расторжении Договора, все внесенные 
Сублицензиаром изменения считаются принятыми Сублицензиатом и 
действительной считается новая редакция Договора. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как 
(включая, но не ограничиваясь) чрезвычайное положение, пожар, 
наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, эпидемии, аварии, 
взрывы, террористические акты, военные действия, блокада, законы и 
другие нормативные акты органов законодательной и/или 
исполнительной власти, повлекших за собой невозможность 
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выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, сроки 
выполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать перечисленные обстоятельства и/или 
последствия таких обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана информировать другую Сторону о возникновении 
и об окончании обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно 
после их возникновения или окончания. Подтверждением таких 
обстоятельств является документ, выданный компетентным 
государственным органом или органом местного самоуправления. 

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 
трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от 
дальнейшего исполнения своих обязательств, на которые 
распространялись обстоятельства непреодолимой силы, по 
дополнительному соглашению к настоящему Договору или другому 
документу, действующему в рамках данного Договора, путем 
направления уведомления другой Стороне. В этом случае, ни одна из 
Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной 
возможных убытков. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента полного и 
безоговорочного акцепта (принятия) условий Договора согласно п.1.1 
Договора и действует в отношении каждой Программы в течение срока, 
на который предоставлена соответствующая Лицензия. 

10.2. Лицензия в отношении Программы предоставляется на срок, 
обозначенный рядом с наименованием Программы, видом Лицензии и 
суммой вознаграждения в документе, предусмотренном п. 3.1 
настоящего Договора. 

10.3. Лицензия в отношении Программ предоставляется Сублицензиату без 
ограничения по территории. 

 
11. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Сублицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего 
Договора обладает всеми необходимыми правами на Программу для 
правомерного их предоставления Сублицензиату. 

11.2. Сублицензиар заявляет, что на момент заключения настоящего 
Договора программа соответствует функциональным и техническим 
параметрам, указанным в технической документации, при условии 
соблюдения требований к программным и аппаратным средствам, 
необходимым для ее эксплуатации. 

11.3. Программа и сопутствующая документация к ней предоставляются 
Сублицензиату в соответствии с общепринятым в международной 
практике принципом «как есть» («as is»), т.е. за проблемы, 
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и 
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эксплуатации Программы (в том числе проблемы совместимости с 
другими программными продуктами, пакетами, драйверами и др.; 
проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования 
сопроводительной документации, несоответствия результатов 
использования Программы ожиданиям Сублицензиата и т.п.), 
Сублицензиар ответственности не несет. 

11.4. Сублицензиар не несет ответственности перед Сублицензиатом за 
любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли, информации или 
сбережений, связанных с использованием или с невозможностью 
использования Программы, в том числе в случае предварительного 
уведомления со стороны Сублицензиата о возможности такого 
ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

11.5. Сублицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на все 
данные, компьютерные программы или сервисы, которые используются 
им в связи с использованием Программы, и что такие действия не 
нарушают прав третьих лиц. 

11.6. Сублицензиар не инициирует и не контролирует размещение 
Сублицензиатом любой информации в процессе использования 
Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в 
момент ее размещения не знает и не может знать нарушает ли она 
охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные 
договоры и действующее законодательство Российской Федерации. 

11.7. Сублицензиар имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в случае если Сублицензиат: 

11.7.1. Не выплатил вознаграждение в порядке и сроки, установленные 
разделом 5 настоящего Договора. 

11.7.2. Нарушает условия и порядок использования Программ, 
предусмотренные настоящим Договором и Лицензионным 
соглашением. 

11.8. Сублицензиат имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в случае если Сублицензиар в нарушение 
настоящего Договора отказался предоставить Сублицензиату 
Лицензии. 

 
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем досудебного претензионного 
разбирательства на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. Сторона обязана письменно ответить в 
течение 5 (пяти) рабочих дней на письменную претензию другой 
Стороны. 

12.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 
споры разрешаются в Арбитражном суде по месту регистрации 
ответчика в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. В случае, если какое-либо положение настоящего Договора будет 
признано недействительным или не подлежащим применению по 
решению суда или иного компетентного органа, это не влечет 
недействительность Договора в целом и/или остальных положений 
Договора. 

13.2. При досрочном расторжении Сублицензиаром настоящего Договора 
действие предоставленных Сублицензиату Лицензий на Программы 
прекращается, а перерасчет и возврат вознаграждения не 
производится. 

13.3. Действие настоящего Договора распространяется на отношения 
Сторон, возникшие после его акцепта.  

13.4. Документы, полученные Сторонами посредством факсимильной, 
электронной связи или посредством информационной системы на 
Сайте Сублицензиара, признаются имеющими юридическую силу и 
обязательными для рассмотрения и/или исполнения     Сторонами. 

13.5. Сублицензиат не имеет права передавать, продавать или иным 
способом отчуждать свои права, обязанности и Услуги по Договору 
третьим лицам. 

 
14. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ СУБЛИЦЕНЗИАРА 

14.1. Реквизиты: 
ИП Горлова Яна 
Сергеевна ИНН 
616306222808 
ОГРНИП 317619600142066 

 
14.2. Адрес регистрации: 

Юр. Адрес ул. Пушкинская, 179, кв. 32, г. Ростов-на-Дону, Ростовская 
область, Россия, 344022 

 
14.3. Телефон: 

+7 (905)455-95-14 
 

14.4. Банковские реквизиты: 
р/с 
4080281050950000361 
ТОЧКА ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ"БИК 
044525999 
к/с 30101810845250000999 


