ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
BPROFI FINANCE MODEL
г. Москва
Настоящая публичная оферта является предложением Индивидуального предпринимателя
Мотина Романа Николаевича, ОГРНИП 312501814400036 (далее – Лицензиар) заключить
лицензионный договор с любым юридическим лицом, физическим лицом, обладающим
соответствующей право - и дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью),
индивидуальным предпринимателем (далее – Лицензиат) на условиях, предусмотренных
публичной офертой.
Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия договора, из которого усматривается воля
лица, делающего предложение заключить договор на указанных условиях с любым лицом,
совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего договора.
Акцепт публичной оферты осуществляется путем совершения Лицензиатом конклюдентных
(фактических) действий, свидетельствующих о его намерении, волеизъявлении и желании
заключить публичную оферту. В частности, к указанным конклюдентным действиям относится
осуществление оплаты Лицензиатом за право использования программного обеспечения на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
Акцепт публичной оферты означает ознакомление, понимание всех вместе и каждого в
отдельности условия договора, полное, безусловное и безоговорочное согласие Лицензиата с
положениями и требованиями, определенными в договоре.
Настоящий договор, заключаемый путем акцепта публичной оферты, не требует двустороннего
подписания и действителен в электронном виде.
1. Термины и определения
Лицензионный договор (Договор) – настоящий договор между Лицензиаром и Лицензиатом,
по которому Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату права на использование
программного обеспечения в предусмотренных Договором пределах и соответствующий
требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицензиат (пользователь) – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный
предприниматель, использующие (намеревающееся использовать) программное обеспечение в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Лицензиар (правообладатель) – обладатель исключительных авторских прав на программное
обеспечение.
Сайт – официальный интернет ресурс Лицензиара, размещенный в сети Интернет по адресу
ruconsol.ru.
BProfi Finance Model (ПО) – программа для ЭВМ (объекты интеллектуальной собственности),
исключительные авторские права на которую принадлежат Лицензиару.
Устройство – аппаратно-программный комплекс (компьютер, устройство, рабочая станция,
терминал, сервер или другое цифровое электронное или аналоговое устройстве) для
размещения и поддержания ПО, принадлежащий Лицензиату или предоставляемый третьей
стороной.
Техническая поддержка – комплекс услуг Лицензиара, направленный на устранение
неполадок, возникающих в процессе использования Лицензиатом ПО.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар, согласно условиям настоящего Договора, предоставляет Лицензиату право на
использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется

принять указанное право использования в соответствии с условиями настоящего Договора.
Размер вознаграждения за право использование ПО указываются Лицензиаром в счете на
оплату.
2.2. Лицензиату предоставляются права на использование ПО следующими способами:
2.2.1. Право на воспроизведение на одном Устройстве с целью инсталляции и запуска в
соответствии с функциональным предназначением ПО;
2.2.2. Право использования ПО в личных целях, исключая случаи перепродажи, аренды,
копирования и передачи права использования ПО третьим лицам без предварительного
письменного разрешения Лицензиара.
2.3. Право на использование ПО дает право установки на одно Устройство в количестве
рабочих мест, указанных в счете на оплату и/или в акте приема-передачи неисключительных
прав к настоящему Договору и включено в стоимость вознаграждения Лицензиара. В случае
необходимости увеличения количества рабочих мест, Лицензиат дополнительно производит
оплату необходимого количества на основании выставляемого счета.
2.4. Одно рабочее место означает возможность установки, активации и использования ПО на
одном Устройстве. Перенос рабочего места ПО на другое Устройство с прекращением
использования прежней копии возможен не ранее чем через 90 (девяносто) дней после
предыдущей активации рабочего места. При необходимости более раннего переноса рабочего
места, услуга активации оказывается Лицензиаром в течение 7 (семи) дней по запросу в
соответствии с условиями технической поддержки.
2.5. Настоящий Договор не предусматривает переход и/или отчуждение исключительных прав
на ПО, а только право использования экземпляра ПО в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.6. Описание функциональных возможностей ПО содержится на Сайте Лицензиара и в
технической документации, прилагаемой к ПО.
2.7. Все положения настоящего Договора относятся как к ПО в целом, так и ко всем его
компонентам по отдельности (включая дополнения и обновления).
2.8. Территория действия прав использования ПО – территория всех субъектов Российской
Федерации.
3. Условия предоставления права использования ПО
3.1. Лицензиар в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения оплаты согласно
выставленному счету на оплату передает ПО Лицензиату в электронном виде комплект
материалов и прав доступа к ПО. Электронный комплект материалов включает:
3.1.1. Дистрибутив ПО – файл формата Microsoft Excel;
3.1.2. Руководство пользователя к ПО.
3.2. Количество самостоятельных переустановок ПО на Устройстве неограниченно.
3.3. Лицензиат вправе:
3.3.1. Использовать ПО в личных целях.
3.3.2. Создавать дополнительные таблицы, диаграммы, вносить корректировки в расчетное ПО.
3.4. Лицензиат не вправе:
3.4.1. Изменять программный код макрокоманд ПО.
3.4.2. Публиковать или копировать ПО, предоставлять ПО в прокат, в аренду или во временное
пользование.
3.4.3. Передавать ПО третьим лицам (за исключением пользователей, которые имеют право
доступа согласно оплаченным рабочим местам ПО).
3.4.4. Заключать договоры сублицензии на использование ПО.
3.4.5. Удалять информацию об авторских правах на ПО.
3.4.6. Совершать действия, нарушающие авторские права Лицензиара.
3.4.7. Встраивать ПО или его части в собственные программные продукты Лицензиата.
3.5. Для использования ПО Лицензиату необходимо иметь установленный на устройстве
программный продукт Microsoft Excel 2007 или более новые версии.
3.6. Права на использование ПО предоставляются Лицензиату сроком на 10 (десять) лет с
условием соблюдений положений настоящего Договора, российского и международного
законодательства в сфере авторского и смежных прав.

3.7. Датой передачи прав на использование ПО является день, идущий за днем получения
оплаты от Лицензиата по настоящему Договору.
4. Порядок обмена документами
4.1. Порядок обмена документов для Лицензиатов, имеющих статус юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
4.1.1. По соответствующему запросу Лицензиата, Лицензиар высылает скан копию счета на
оплату и акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО (далее – Акт) на
электронную почту Лицензиата, а оригиналы на почтовый адрес Лицензиата, указанный в
запросе, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса.
4.1.2. Лицензиат в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения скан копии Акта на
электронный адрес, заверяет его подписью и печатью и отправляет скан копию Акта на
электронный адрес Лицензиара.
4.1.3. Лицензиат в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригиналов Акта
от Лицензиара заверяет их подписью и печатью и отправляет на почтовый адрес Лицензиара,
указанный в реквизитах к настоящему Договору.
4.1.4. В случае, если Лицензиат не подписал Акт в указанный срок и не направил Лицензиару
мотивированный отказ от подписания Акта, Стороны пришли к соглашению считать Акт
подписанным.
4.2. Порядок обмена документов для Лицензиатов, имеющих статус физических лиц:
4.2.1. Обмен документами на бумажных носителях и/или в электронном виде не предусмотрен
для физических лиц.
4.2.2. Права на использование ПО считаются принятыми Лицензиатом в день, идущий за днем
получения оплаты от Лицензиата по настоящему Договору.
5. Порядок расчетов
5.1. За передаваемые (предоставляемые) по настоящему Договору неисключительные права
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в размере, указанном в счете на
оплату.
5.2. Счет на оплату должен быть оплачен не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента его
выставления. В случае неоплаты счета в указанный срок, Лицензиат обязан запросить у
Лицензиара повторный счет на оплату.
5.3. Обязательство по перечислению Лицензиатом суммы вознаграждения считается
исполненным в день поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5.4. Расходы по перечислению денежных средств на счет Лицензиара и услуги банковкорреспондентов оплачиваются Лицензиатом.
5.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ.
6. Гарантии и техническая поддержка
6.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора обладает всеми
необходимыми правами на ПО для правомерного их предоставления Лицензиату.
6.2. Лицензиар заявляет, что на момент заключения настоящего Договора:
6.2.1. Ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены
предоставлением Лицензиату прав на использование ПО на условиях и в порядке,
установленных настоящим Договором.
6.2.2. ПО соответствует функциональным и техническим параметрам, указанным в технической
документации, при условии соблюдения требований к программным и аппаратным средствам,
необходимым для ее эксплуатации.
6.3. В случае возникновения в отношении Лицензиата исков третьих лиц, связанных с
правомерностью использования им ПО, Лицензиат должен незамедлительно информировать
Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю
необходимую информацию, касающуюся этого спора

6.4. Лицензиар гарантирует оказание Технической поддержки ПО на протяжении 3 (трех) лет с
момента передачи прав на использование ПО.
6.5. Лицензиар обеспечивает бесплатные консультации по техническим и методическим
вопросам, связанным с использованием ПО. Консультации осуществляются по телефонам
Лицензиара или по электронной почте support@ruconsol.ru по рабочим дням с 10:00 до 17:00
(Московское время).
6.6. Консультации осуществляются в отношении оплаченного ПО Лицензиара. Если Лицензиат
внес изменения в их структуру, формулы или программный код, то Лицензиар имеет право
ограничить объем консультаций по измененному ПО с учетом того, насколько сохранен
первоначальный функционал ПО.
6.7. В течение 3 (трех) лет с момента передачи прав на использование ПО Лицензиар бесплатно
передает Лицензиату новые выпуски (обновления) ПО, связанные с изменением
законодательства или текущими исправлениями и расширениями, вносимыми в ПО.
Обновления не распространяется на новые версии ПО, связанные с изменением их
функционала и выпускаемые под новым номером (т.е. переход с версии 1.0 на 1.1
осуществляется бесплатно, а с версии 1.0 на 2.0 – платно), однако, если такая новая версия была
выпущена в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи прав на использование ПО, то
Лицензиар передает ее бесплатно.
6.8. В течение 5 (пяти) лет с момента передачи прав на использование ПО Лицензиат получает
право приобретать другие продукты и услуги Лицензиара со скидками, действующими для
зарегистрированных пользователей продуктов Лицензиара.
6.9. В случае необходимости увеличения объема технической поддержки, Стороны
согласовывают ее стоимость в счетах на оплату и/или в дополнительных соглашениях к
настоящему Договору.
6.10. 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.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не
урегулированной Договором – в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства ПО. Лицензиат несет риск
соответствия указанного ПО своим пожеланиям и потребностям. Лицензиар не несет
ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования
или невозможности использования ПО.
7.3. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и/или
программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, при предоставлении права использования
ПО Стороны соглашаются с тем, что Лицензиар не несет ответственность за любые задержки,
прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом
электронном или механическом оборудовании и/или программах для ЭВМ, либо вследствие
иных объективных технологических причин, а также в результате действий или бездействий
третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании,
произошедшие не по вине Лицензиара. Упущенная выгода и реальный ущерб возмещению не
подлежат по настоящему Договору.
7.4. Ответственность Лицензиара за неисполнение обязательств по настоящему Договору не
может превышать 50 % от размера вознаграждения, уплаченного Лицензиатом.
7.5. В случае нарушения Лицензиатом любого из положений настоящего Договора и/или
нарушения действующего законодательства при использовании ПО Лицензиар вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем уведомления об
этом Лицензиата с даты, указанной в таком уведомлении, без компенсации Лицензиату какихлибо убытков. В таком случае Лицензиат обязуется произвести деактивацию всех рабочих
экземпляров ПО без права дальнейшего использования.

8. Ограничение ответственности
8.1. Лицензиар не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную
выгоду, ущерб, моральный ущерб, убытки и вред, причинённый кому бы то ни было в
результате использования ПО, утраты информации и прочего.
8.2. Лицензиар не несёт ответственности, ни при каких обстоятельствах, за содержание
информации, размещаемой Лицензиатом в ПО. Лицензиат самостоятельно в полной мере несет
ответственность, в том числе перед третьим лицами, за размещаемую и/или передаваемую им
информацию с использованием ПО.
8.3. Лицензиар не несет ответственности по обязательствам, возникающим по обязательствам
между Лицензиатом и третьими лицами.
8.4. Лицензиар не несет ответственность за любой ущерб, который может быть причинен
Лицензиату третьими лицами, включая ущерб (реальный или упущенную выгоду),
причиненный некачественным предоставлением услуг третьих лиц по предоставлению
Устройств, не отвечающим техническим требованиям ПО.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно следующие
события, делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по договору
невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо
акты государственных органов, препятствующие выполнению условий Договора. Все
остальные препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой силой не
считаются, за исключением тех препятствий, которые специально будут признаны сторонами
как вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их
влиянии на возможность исполнения соответствующей стороной обязательств по настоящему
Договору в письменном виде.
9.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение
которого имеет место такое действие. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой
силы стороны обязаны немедленно приступить к исполнению своих обязательств по Договору.
9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская торгово-промышленная
палата будет призвана подтвердить наличие этих обстоятельств и их продолжительность.
10. Конфиденциальность
10.1. Исходный код ПО, а также иная информация, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну Лицензиара, ставшую известной Лицензиату в ходе исполнения им своих
обязательств по настоящему Договору, конфиденциальны и не подлежат разглашению
Лицензиатом третьим лицам.
10.2. Лицензиат обязан обеспечить конфиденциальность сведений, в том числе касающихся
предмета настоящего Договора, хода исполнения Договора и полученных результатов. Стороны
признают конфиденциальными, в том числе следующие сведения (информацию): об исходном
коде ПО, о содержании документов (переписки) по формированию (изменению) технической
документации ПО, структуре ПО, программных компонентах, использованных при разработке
ПО, программных кодах, использованных Лицензиаром при разработке ПО.
10.3. Лицензиату запрещается в период срока действия Договора, в период срока действия
исключительного права Лицензиара на ПО, а также в случае одностороннего отказа Сторон от

Договора, его прекращения (расторжения) по любым основаниям, разглашать, публиковать,
предавать третьим лицам в любых целях или иным образом делать доступной для третьих лиц
информацию, указанную в п.п. 10.1, 10.2. настоящего Договора, без предварительного
письменного согласия Лицензиара.
10.4. Стороны обязуются обрабатывать персональные данные, полученные в рамках
исполнения обязательств по настоящему Договору, строго в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Стороны настоящим удостоверяют, что согласие на обработку персональных данных от
всех субъектов персональных данных, сведения (персональные данные) о которых передаются
Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором, получено в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
10.6. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и
могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
11. Арбитражная оговорка
11.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут
разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Все имущественные споры между Сторонами, по которым не было достигнуто
соглашение, разрешаются в суде по месту нахождению Лицензиара.
12. Недействительность отдельных положений
12.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано недействительным
по решению суда, либо иным образом, остальные положения настоящего Договора остаются в
силе и обязательными для Сторон. В случае недействительности какого-либо из положений
настоящего Договора, Лицензиар предпримет все возможные действия, включая внесение
изменений и дополнений в настоящий Договор, для реализации намерений, которые Лицензиар
имел при составлении недействительного положения, с соблюдением всех требований
действующего законодательства Российской Федерации.
13. Порядок изменения и расторжения
13.1. Лицензиар оставляет за собой право изменения условий настоящего Договора и условий
предоставления технической поддержки в одностороннем порядке с последующим
уведомлением Лицензиата.
13.2. В случае нарушения Лицензиатом настоящего Договора, Лицензиар лишает Лицензиата
права на использование ПО, при этом Лицензиар полностью отказывается от своих
обязательств по техническому обслуживанию ПО, а Лицензиат обязан уничтожить имеющийся
у него экземпляр ПО таким образом, чтобы его невозможно было восстановить
существующими средствами.
13.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять,
модифицировать, проводить обновление ПО и/или правила его использования при условии
уведомления об этом Лицензиата.
13.4. При расторжении настоящего Договора Лицензиат обязан прекратить использование ПО и
удалить экземпляр ПО со всех устройств.
14. Заключительные условия
14.1. Документы, обязанность предоставления которых Сторонами предусмотрена настоящим
Договором, оформленные надлежащим образом и отправленные в копиях по факсу или
электронной почте, имеют юридическую силу до момента получения подлинников данных
документов (на бумажных носителях с оригинальными подписями).

Подлинные экземпляры документов должны быть доставлены другой Стороне в срок,
указанный в настоящем Договоре.
В случае неполучения подлинных экземпляров документов в установленный срок, Сторона, их
не получившая, при рассмотрении споров вправе ссылаться на имеющиеся у неё копии.
14.2. Электронная переписка Сторон по вопросам исполнения настоящего Договора может
являться доказательством совершения фактических и юридических действий Сторон при
рассмотрении споров.
14.3. Каждая Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
14.4. С момента акцепта Договора все существовавшие ранее договоренности между
Сторонами, письменные или устные, связанные с предметом настоящего Договора, считаются
недействительными. В своих отношениях Стороны руководствуются только положениями
Договора и законодательства Российской Федерации.
14.5. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных
представителей Сторон.
14.6. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
14.7. Срок на акцепт публичной оферты соответствует сроку размещения настоящей оферты на
сайте Лицензиара.

