ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 01/18
на право использования программы для ЭВМ ПК «Аргос-Налогоплательщик»
г. Санкт-Петербург

« 09 » января 2018

Настоящий лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ ПК «АргосНалогоплательщик» (далее – Договор) является офертой ООО «АРГОС СПБ» (ОГРН 1137847268866,
ИНН 7810447985), именуемого в дальнейшем Оператор, Пользователю, именуемому в дальнейшем
Абонент. Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Абонентом. Под
акцептом в целях Лицензионного договора понимается факт оплаты вознаграждения по Договору.
1. Оператор обязуется предоставить Абоненту простую (неисключительную) лицензию на право
использования программа для ЭВМ ПК «Аргос-Налогоплательщик», предназначенной для
формирования и представления отчетности, осуществления электронного документооборота и иных
целей (далее − ПК «Аргос-Налогоплательщик») в объеме, установленном в выбранном Абонентом
тарифном плане, а Абонент обязуется принять и оплатить предоставленные неисключительные
имущественные права порядке, установленном Договором. Все исключительные имущественные
права на ПК «Аргос-Налогоплательщик» принадлежат Оператору. Оператор уведомляет
Абонента, что в отношении ПК «Аргос-Налогоплательщик» проведена государственная регистрация
договора об отчуждении исключительного права и перехода исключительных прав к Оператору. Дата
и номер государственной регистрации договора: 31.07.2017 РД0228550.
2. При необходимости Оператор может оказать содействие Абоненту в получении услуг
аккредитованного Удостоверяющего центра, с которым у Оператора имеются договорные
отношения, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом такого Удостоверяющего центра.
3. Оператор может также оказать Абоненту иные услуги, предусмотренные прайс-листом Оператора.
4. Дополнительно Оператор может передать Абоненту права на использование СКЗИ на условиях
сублицензионного договора на использование СКЗИ (раздел 21 настоящего Договора) являющегося
офертой ООО «АРГОС СПБ» (ОГРН 1137847268866, ИНН 7810447985), именуемого в Разделе 21
настоящего Договора Лицензиат, Пользователю, именуемому в Разделе 21 настоящего Договора
Сублицензиат. Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Сублицензиатом. Под акцептом в целях Сублицензионного договора понимается факт оплаты
вознаграждения Сублицензиатом.
5. Право на использование ПК «Аргос-Налогоплательщик» передается исключительно Абоненту,
если нет письменного разрешения Оператора на иное.
6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от Абонента на расчетный счет Оператора
100% стоимости Договора, указанной в счете, Оператор передает право использования ПК «АргосНалогоплательщик» путем отправки установочных файлов на адрес электронной почты Абонента на
срок, установленный оплаченным тарифным планом.
7. Стоимость лицензионного вознаграждения за передачу прав на использование ПК «АргосНалогоплательщик» и СКЗИ НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость услуг включает в себя НДС, исчисляемый по
ставке 18%.
8. Стороны подтверждают передачу прав на использование ПК «Аргос-Налогоплательщик» и СКЗИ,
путем подписания актов приема-передачи. При этом в случае отсутствия мотивированного отказа от
приемки предоставленных прав использования ПК «Аргос-Налогоплательщик» и СКЗИ, а также
оказанных услуг в письменном виде в течение 5 (пяти) дней с момента получения установочных
файлов ПК «Аргос-Налогоплательщик», переданные права и оказанные услуги признаются
принятыми Абонентом в полном объеме.
9. Обязательным условием использования ПК «Аргос-Налогоплательщик» является самостоятельное
подключение Абонента к сети Интернет. Оператор гарантирует работоспособность ПК «АргосНалогоплательщик» при соблюдении Абонентом требований пользовательской документации,
расположенной на сайте http://www.argos-nalog.ru/tekhpodderzhka/obnovleniya/rukovodstva/ и условий
Договора при использовании ПК «Аргос-Налогоплательщик» и СКЗИ.
10. Оператор вправе:
 производить модификацию или выпуск новой версии ПК «Аргос-Налогоплательщик» в любое
время и по любой причине;

 блокировать доступ к ПК «Аргос-Налогоплательщик» при нарушении Абонентом условий
Договора.
11. Абонент обязуется отказаться от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать,
деассемблировать ПК «Аргос-Налогоплательщик».
12. Абонент (он же Оператор персональных данных) гарантирует, что при обработке персональных
данных, предоставляемых им в целях настоящего Договора, им соблюдены все права субъектов
персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в
области защиты персональных данных и им получено согласие субъектов персональных данных на
обработку принадлежащих им персональных данных, в том числе согласие на передачу их обработки
Оператору. Заключение настоящего Договора рассматривается Сторонами как поручение Оператора
персональных данных другому лицу, предусмотренное частью 3 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Абонент поручает Оператору
осуществление следующих действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение персональных данных –
исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Содержание и
перечень обрабатываемых персональных данных определяется исходя из требований действующего
законодательства Российской Федерации в области электронной подписи.
13. Договор действует на всей территории РФ.
14. Договор вступает в силу с момента акцепта, под которым понимается факт оплаты
вознаграждения по Договору на основании счета на оплату (п. 20 Договора), и действует в течение
срока, установленного тарифным планом.
15. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами
к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
и ставшей известной сторонам в процессе исполнения Договора.
16. Стороны Лицензионного договора будут нести ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
17. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они
предъявят доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств
по Договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской
Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном
порядке.
18. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами
возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в порядке арбитражного
судопроизводства в соответствии с общими правилами подсудности с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20
(двадцать) рабочих дней с момента ее поступления в письменной форме.
19. Досрочное расторжение Договора по инициативе Абонента не влечет за собой блокирования
доступа Абоненту к ПК «Аргос-Налогоплательщик», а также не служит основанием для возврата
лицензионного вознаграждения.
20. Счет на оплату является неотъемлемой частью настоящего договора.
21.Сублицензионный договор.
21.1. Термины и определения.
21.1.1. СКЗИ – программа/комплекс программ для ЭВМ, включая носители и документацию,
исключительные права на которые принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО» (далее – Правообладатель).
Точное наименование программ устанавливается в счете на оплату вознаграждения за использование
программы для ЭВМ ПК «Аргос-Налогоплательщик».
21.1.2. Везде в тексте под документацией подразумеваются печатные материалы и носители,
содержащие документацию в электронном виде. Документация является неотъемлемой частью
СКЗИ.
21.1.3. Сертификат ключа – сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат ключа
электронной цифровой подписи).

21.1.4. Бланк лицензии – документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа),
предоставляющий право использования СКЗИ на одном рабочем месте с указанием срока действия
лицензии.
21.1.5. Лицензия в составе сертификата ключа – программные алгоритмы, встроенные в сертификат
ключа, позволяющие активировать СКЗИ, установленное на рабочем месте (или сервере). Не
сопровождается бланком лицензии.
21.2. Предмет Сублицензионного договора.
21.2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является возмездная передача
Сублицензиату неисключительных прав использования СКЗИ (простая (неисключительная)
Лицензия). Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на
основании настоящего Сублицензионного договора.
21.3. Исключительные авторские права.
21.3.1.СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве.
21.3.2. Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим
лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, если нет
письменного согласия Правообладателя на иное.
21.4. Условия использования Изделия.
21.4.1. Сублицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в
соответствии с объемом и типом приобретенных Лицензий, назначением и правилами пользования,
изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и устанавливать
СКЗИ в память ЭВМ, воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.
21.4.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката,
сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
21.4.3. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
− допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
− дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ;
− вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся
средствами, включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
− совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные
нормы по авторскому праву и использованию программных средств.
21.5. Территория действия настоящего договора.
21.5.1. Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации.
21.6. Срок действия договора и передаваемых прав использования (лицензии).
21.6.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта
Сублицензиатом и действует в течение срока, установленного заключенным между Лицензиатом и
Сублицензиатом лицензионным договором на право использования программы для ЭВМ ПК «АргосНалогоплательщик».
21.6.2. Передача бессрочных лицензий осуществляется на весь период действия исключительного
права Правообладателя.
21.6.3. Передача лицензий в составе сертификата ключа осуществляется на срок, указанный в таком
сертификате. В случае досрочного прекращения срока действия сертификата ключа по любой
причине – досрочно прекращается срок действия лицензии.
21.6.4. После окончания срока действия сертификата ключа при условии сохранения ключа
электронной подписи лицензия в составе сертификата ключа позволяет производить операции
расшифрования и проверки электронной подписи.
21.6.5. В случае нарушения условий Сублицензионного договора или неспособности далее
выполнять его условия, все компоненты СКЗИ (включая печатные материалы, магнитные носители,
файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены, бланки лицензий возвращены.
21.7. Вознаграждение.
21.7.1. Сублицензиат уплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному договору
вознаграждение в размере, установленном в счете на оплату вознаграждения за право использования
программы для ЭВМ ПК «Аргос-Налогоплательщик».
21.8. Ответственность.

21.8.1. Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим
Сублицензионным договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с
рекомендациями, изложенными
в эксплуатационной
документации, и
действующим
законодательством Российской Федерации. Незаконное использование СКЗИ является нарушением
законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
21.9. Гарантии изготовителя (Правообладателя).
21.9.1. Изготовитель гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на
оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной
документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу СКЗИ на низком уровне.
21.9.2. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента
заключения настоящего договора.
22. Счет-оферта

