Лицензионный договор — ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Редакция от 01 июля 2019 г.
Республика Беларусь, город Минск.

Настоящий Лицензионный договор — ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (далее - «Договор»)
определяет порядок предоставления прав пользования модулем «Профсоюзная
деятельность для Беларуси», а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между правообладателем ЧТПУП «БизнесПрофЛаб» в лице
руководителя Сечковского Павла Александровича, действующего на основании Устава,
именуемым в дальнейшем «Лицензиар», и правоприобретателем, именуемым в
дальнейшем «Лицензиат», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту)
о заключении настоящего Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нижеприведенные термины и определения используются равно в единственном и во
множественном числе, в следующих значениях:
1.1. Основная поставка - комплекс программных и аппаратных продуктов, который
содержит платформу 1С:Предприятие 8.3, любе прикладное решение (конфигурацию) и
лицензию на использование продукта на одном рабочем месте;
1.2. Базовое программное обеспечение - прикладное решение (конфигурация) Бухгалтерия
для Беларуси редакция 2.1 на платформе 1С:Предприятие 8.3;
1.3. Модуль «Профсоюзная деятельность для Беларуси» - прикладное решение,
функционирующее совместно с базовым программным обеспечением и предназначенное
для ведения учета профсоюзной деятельности первичными профсоюзными организациями
в соответствии с постановлениями Совета ФПБ «О стандарте профсоюзного бюджета» и
авторским правом, которым Лицензиар обладает на основании п.10 ч.1 и ч.2 ст. 993 ГК
РБ;
1.4. Программное обеспечение - базовое программное обеспечение с интегрированным в
него модулем «Профсоюзная деятельность для Беларуси»;
1.5. Клиентская лицензия или лицензия на дополнительное рабочее место- право работать
с произвольным числом основных поставок на дополнительном рабочем месте,
полученная в соответствии с лицензионной политикой компании 1С;
1.6. Лицензия – совокупность прав на использование Программного обеспечения,
предоставленных Лицензиату, определяемая сроком и допустимыми функциями
использования Программного обеспечения;
1.7. Код доступа – последовательность символов, переданная Лицензиату Лицензиаром
ввод которой в информационную базу, управляемую Программным обеспечением,

обеспечивает полное функционирование модуля «Профсоюзная деятельность для
Беларуси» в составе Программного обеспечения в течение определенного срока;
1.8. Лицензиар – ЧТПУП «БизнесПрофЛаб»;
1.9. Лицензиат – физическое или юридическое лицо, обратившееся к Лицензиару с целью
приобретения прав на использование Программного обеспечения;
1.10. Стороны – совместно Лицензиар и Лицензиат;
1.11. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом положений настоящего
Договора путем подписания Заявления о присоединении (приложение 1);
1.12. Договор – лицензионный договор на основании ст. 985 и ч.2 ст. 407 ГК РБ, по
условиям которого Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии права пользования модулем «Профсоюзная деятельность
для Беларуси» в составе Программного обеспечения, а Лицензиат обязуется полностью и
безоговорочно принять предоставляемые права, пользоваться ими в установленных
пределах и оплачивать Лицензиару стоимость Лицензии на условиях определенных
настоящей Офертой.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Предоставление Лицензиату прав пользования Программным обеспечением
осуществляется исключительно на условиях настоящей Оферты при условии ее полного и
безоговорочного акцепта.
Частичный акцепт, а равно акцепт на иных условиях, не допускается. Использование
Лицензиатом Программного обеспечения свидетельствует о заключении между
Лицензиатом и Лицензиаром Договора.
2.2. Иные порядок и условия использования Лицензиатом Программного обеспечения
могут устанавливаться положениями сделок (договоров, соглашений), заключаемых
Лицензиатом и Лицензиаром, при этом к подобным сделкам (договорам, соглашениям)
подлежат применению положения настоящей Оферты, если иное прямо не предусмотрено
условиями сделки (договора, соглашения).
2.3. Настоящим Лицензиар гарантирует Лицензиату, что исключительные права на
Модуль «Профсоюзная деятельность для Беларуси», входящий в состав Программного
обеспечения, в полном объеме принадлежат Лицензиару, Лицензиар в праве на условиях,
согласованных в настоящей Оферте, предоставлять Лицензиату права пользования
Модулем «Профсоюзная деятельность для Беларуси» в составе Программного
обеспечения.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Лицензиаром Лицензиату на
условиях простой (неисключительной) лицензии прав пользования Модулем
«Профсоюзная деятельность для Беларуси» в составе Программного обеспечения.

3.2. Для приобретения прав пользования Модулем «Профсоюзная деятельность для
Беларуси» в составе Программного обеспечения Лицензиар должен иметь действующую
Клиентскую лицензию платформы 1С: Предприятие 8.3.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ АКЦЕПТА
4.1. Лицензиат подтверждает и соглашается, что до совершения им действий по акцепту,
установленных настоящей Офертой, он ознакомился с условиями настоящей Оферты.
Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что все положения настоящей Оферты ему
полностью понятны.
4.2. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что все действия (бездействия) его
представителя совершаются с его ведома, согласия и в интересах Лицензиата.
Лицензиар не несет ответственности за указанные действия (бездействия) представителя
Лицензиата.
4.3. Акцепт совершается Лицензиатом путем подписания Заявления о присоединении
(приложение 1), что равносильно заключению Договора в простой письменной форме.
4.4. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что настоящий договор, заключенный
путем акцепта настоящей Оферты, заключен по месту нахождения юридического адреса
Лицензиара.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Лицензиат вправе использовать Программное обеспечение в пределах срока, до
которого им оплачена Лицензия.
5.2. Права пользования полагаются предоставленными Лицензиату с момента
предоставления Лицензиату возможности использования Программного обеспечения
посредством передачи ему Кода доступа.
Основанием для предоставления или продления Лицензиату прав пользования
Программным обеспечением в течение конкретного периода является поступление на
расчетный счет Лицензиара стоимости Лицензии за соответствующий период в полном
объеме при условии, что все предыдущие периоды были оплачены в полном объеме.
Прекращение или приостановка Лицензии являются основанием для закрытия Лицензиату
доступа к некоторым функциям модуля «Профсоюзная деятельность для Беларуси».
5.3. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что Программное обеспечение
предоставляется по принципу «как есть», без каких-либо прямых и косвенных гарантий, и
Лицензиар не обязан предоставлять техническое сопровождение и иное сопровождение
Программного обеспечения, в том числе его приспособление и обеспечение его
работоспособности с программными (аппаратными) средствами Лицензиата.
Лицензиар предоставляет Лицензиату обновления, исправления, дополнения, новые
версии Программного обеспечения исключительно при наличии у Лицензиата

действующей Лицензии, при этом обязанность обновления платформы 1С:Предприятие
8.3 согласно правилам компании 1С целиком и полностью ложится на Лицензиата.
Лицензиар не гарантирует работоспособность обновленного Программного обеспечения,
если платформа 1С:Предприятие 8.3 у Лицензиата не обновлена до последнего
официального релиза.
5.4. Лицензиар вправе в любой момент менять состав Программного обеспечения
(элементов Программного обеспечения), изменять интерфейс, порядок доступа к
Программному обеспечению, основные функциональные возможности модуля
«Профсоюзная деятельность для Беларуси».
Информация о внесенных изменениях и особенные условия использования Программного
обеспечения (если применимо) доводятся до сведения Лицензиата посредством
публикации в интернете по адресу http://ppo.by/oferta_ppo.pdf
Лицензиат осуществляет использование Программного обеспечения с учетом внесенных
изменений (дополнений) в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
5.5. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что Программное обеспечение
снабжается средствами защиты от копирования и неограниченного использования.
Предоставленные Лицензиату права в отношении Программного обеспечения могут не
вступить в полную силу до тех пор, пока не будет произведена активация Лицензии.
Активация Лицензии происходит автоматически при вводе
информационную базу, управляемую Программным обеспечением.
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5.6. Активированная Лицензия действует в течение всего периода (с первого до
последнего дня включительно), оплаченного Лицензиатом, независимо от даты оплаты
стоимости Лицензии.
5.7. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что право пользования Программным
обеспечение является непрерывным, то есть для получения или продления Лицензии на
любой конкретный период Лицензиатом должна быть оплачена в полном объеме
стоимость Лицензии с момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты до
начала оплачиваемого периода без каких-либо пропусков, независимо от того изменялись
или не изменялись данные в информационной базе, управляемой Программным
обеспечением в течение этого периода, а также произведена полная предоплата стоимости
Лицензии за оплачиваемый период.
5.8. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что обязанность подачи заявок на
получение или продлении Лицензии, получение Кодов доступа и активация Лицензии
целиком и полностью лежат на Лицензиате.
Порядок подачи заявок, способ получения Кодов доступа и активация Лицензии на право
пользования Программным обеспечением определен настоящей Офертой (приложение 2).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Лицензиар обязуется:
а) при условии надлежащего выполнения Лицензиатом обязательств по уплате стоимости
Лицензии предоставить Лицензиату права и возможность пользования Программным
обеспечением в объеме, определенном настоящей Офертой;
б) предоставить Лицензиату Код доступа на оплаченный период в течение 1(одного)
рабочего дня после дня получения полной оплаты посредством направления на
контактный адрес электронной почты Лицензиата;
в) своевременно публиковать в интернете по адресу http://ppo.by/oferta_ppo.pdf
информацию о Программном обеспечении, порядке и условиях предоставления прав на
использование Программного обеспечения, в том числе, о стоимости или изменении
стоимости Лицензии;
г) при наличии у Лицензиата действующей Лицензии предоставляет Лицензиату
обновления, исправления, дополнения, новые версии Программного обеспечения по мере
их появления у разработчика;
д) в случае, если Лицензиат предоставил Лицензиару информацию, которая является
конфиденциальной в соответствии с положениями законодательства Республики Беларусь
и (или) соглашением Сторон, обеспечивать должный режим защиты такой информации,
не допуская ее разглашения третьим лицам за исключением случаев публично-правовой
обязанности Лицензиара раскрыть такую информацию по запросу уполномоченного
государственного органа.
6.2. Лицензиар вправе:
а) в любой момент, без предварительного уведомления приостанавливать и (или)
прекращать доступ Лицензиата к отдельным функциям модуля «Профсоюзная
деятельность для Беларуси» в случаях любого однократного нарушения Лицензиатом
условий настоящей Оферты.
Приостановка (прекращение) доступа к Программному обеспечению в указанных случаях
не является нарушением обязательств Лицензиара и основанием для возмещения
Лицензиаром Лицензиату каких бы то ни было убытков, если таковые возникли у
Лицензиата;
б) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае
допущения Лицензиатом какого-либо нарушения настоящей Оферты.
6.3. Лицензиат обязуется:
а) до получения права использования Программного обеспечения иметь необходимое
количество действительных Клиентских лицензий.
б) своевременно направлять Лицензиару заявки на получение или продление Лицензии и
своевременно оплачивать стоимость Лицензии;

в) в случае изменения у Лицензиата любого реквизита, указанного им в Заявлении о
присоединении, своевременно направлять Лицензиару информацию об этих изменениях в
форме нового Заявления о присоединении (приложение 1), что равносильно внесению в
Договор изменений в простой письменной форме.
г) использовать Программное обеспечение только способами, установленными настоящей
Офертой, в соответствии с предоставленной Лицензией и правилами, опубликованными в
интернете по адресу http://ppo.by/oferta_ppo.pdf;
д) устанавливать (инсталлировать) и использовать Программное обеспечение только на
аппаратное обеспечение (жесткий диск), с которого подана заявка;
е) соблюдать авторские права Лицензиара и иных правообладателей на документы и
программные средства, являющиеся объектами авторского права.
6.4. Лицензиат не вправе:
а) вносить самостоятельно, либо с помощью третьих лиц, изменения в код Программного
обеспечения, создавать на основе исходного кода Программного обеспечения новые
программные продукты, модифицировать Программное обеспечение, осуществлять его
переработку;
б) передавать третьим лицам Программное обеспечение ни в виде файлов конфигурации
информационной базы, ни в виде файлов выгрузки информационной базы, а также Коды
доступа, необходимые для полноценного доступа к Программному обеспечению. Риски
нарушения указанного условия в полном объеме лежат на Лицензиате;
6.5. Лицензиат вправе обращаться к Лицензиару по вопросам работы с Программным
обеспечением
по
контактам,
размещенным
в
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7. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость Лицензии на один календарный месяц (период) составляет 50,00
(Пятьдесят) руб. 00 коп. без НДС (в соответствии с главой 34 Особенной части НК РБ
если исполнитель не является плательщиком НДС, стоимость услуг указывается без
НДС).
Полная стоимость Лицензии определяется как сумма всех оплаченных Лицензиатом
периодов использования Программного обеспечения до момента прекращения действия
Договора.
7.2. Уплата стоимости Лицензии осуществляется в порядке предоплаты за последующий
период использования Программного обеспечения.
Лицензиат перечисляет необходимую сумму на расчетный счет Лицензиара не позднее
первого дня оплачиваемого периода.
Платежное поручение должно исходить от Лицензиата и содержать ссылку на настоящую
Оферту и указание оплачиваемого периода.

При осуществлении платежа за Лицензиата третьим лицом, Лицензиар вправе
приостановить зачисление средств и запросить у Лицензиата надлежащие основания для
принятия оплаты от третьего лица.
7.3. Права пользования Программным обеспечением и возможность для его
использования (доступ к отдельным функциям Программного обеспечения)
предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления на расчетный счет
Лицензиара стоимости Лицензии и действуют в течение всего оплаченного периода (с
первого дня до последнего включительно).
7.4. В случае неоплаты Лицензии в установленный срок, она полагается прекращенной до
полной оплаты оплачиваемого и всех неоплаченных предыдущих периодов.
7.5. Обязанность по уплате применимых банковских комиссий при перечислении
денежных средств лежит на Лицензиате.
7.6. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными с момента зачисления
средств на расчётный счет Лицензиара.
8.
ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в
рамках настоящей Оферты Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и условиями настоящей Оферты.
8.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения между Сторонами
Договора.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся, в частности,
забастовки, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны и военные
действия, а также иные обстоятельства, носящие объективный характер и находящиеся
вне воли и контроля Сторон.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2, Сторона, заявляющая о
невозможности надлежащего исполнения или невозможности исполнения своих
обязательств по этой причине, извещает другую Сторону о таких обстоятельствах в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления. Такое уведомление
должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, их длительность, а также
оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств в рамках настоящей
Оферты.
8.4. Лицензиат признает и соглашается с тем, что никакие компьютерные программы, в
том числе, Программное обеспечение, не свободно от программных ошибок и сбоев.
Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за возможные убытки
последнего, вызванные указанными сбоями (ошибками).

8.5. Получение третьими лицами доступа к информации, хранящейся в Программном
обеспечении, противоправным путем, в том числе, но не ограничиваясь, посредством
взлома защиты источников, либо мест хранения информации (несмотря на принимаемые
Лицензиаром меры по защите от несанкционированного доступа), не является основанием
для привлечения Лицензиара к ответственности, равно основанием для возмещения
Лицензиаром каких бы то ни было убытков.
8.6. Ответственность Лицензиара в рамках Договора ограничена реальным ущербом
(упущенная выгода возмещению не подлежит) и в любом случае не может превышать
размер оплаченной стоимости Лицензии за ближайший к моменту допущения нарушения
календарный месяц.
8.7. Ответственность за использование Программного обеспечения равно как и
Платформы 1С:Предприятие 8.3 без действительной Клиентской лицензии целиком и
полностью ложится на Лицензиата.
8.8. Ответственность за действия (бездействия), осуществляемые Лицензиатом
посредством Программного обеспечения, в полном объеме лежит на Лицензиате.
Лицензиат самостоятельно и за собственный счет рассматривает и при необходимости
удовлетворяет претензии (заявления, исковые заявления, требования), предъявленные
Лицензиату или же Лицензиару в связи с нарушением Лицензиатом прав третьих лиц,
допущенных при использовании Программного обеспечения.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или)
неисполнением, и (или) ненадлежащим исполнением положений настоящей Оферты, а
равно Договора разрешаются с обязательным соблюдением претензионного порядка.
Сторона, полагающая свои права нарушенными, направляет другой стороне в простой
письменной форме претензию с приложением надлежащим образом заверенных
документов, обосновывающих изложенные требования, в течение 5 (пяти) дней с момента
возникновения спора.
Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее
получения.
9.2. В случае нарушения срока направления претензии, указанного в пункте 9.1, такая
претензия не подлежит рассмотрению.
9.3. В случае невозможности разрешения возникшего спора или разногласия в порядке,
установленном пунктом 9.1, такой спор (разногласие) подлежит рассмотрению
экономическим судом по месту нахождения Лицензиара.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных Лицензиаром или
Лицензиатом с использованием факсимильного воспроизведения подписи, а также
подписанные электронной подписью в соответствии с Законом Республики Беларусь Об
электронном документе и электронной цифровой подписи от 28 декабря 2009 г. № 113-З.

10.2. Стороны признают юридическую силу подписанных документов, переданных с
помощью электронной почты.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в интернете по адресу
http://ppo.by/oferta_ppo.pdf и действует бессрочно. Положения настоящего пункта
распространяются и на дополнения (изменения) к настоящей Оферте.
11.2. Лицензиар вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту, но в
любом случае такие изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения
посредством публикации в интернете по адресу http://ppo.by/oferta_ppo.pdf
Использование Лицензиатом Программного обеспечения после внесения изменений в
текст настоящей Оферты означает акцепт Оферты с учетом внесенных изменений.
11.3. Акцепт Оферты Лицензиатом создает Договор (статья 408 ГК РБ) на условиях
Оферты.
11.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств.
11.5. Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Лицензиаром и Лицензиатом Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в настоящей Оферте.
11.6. Лицензиар не осуществляет возврат средств Лицензиата после оплаты им очередного
периода стоимости Лицензии. Все сделки являются окончательными.
11.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при
несоблюдении Лицензиатом условий Договора или условий Лицензионного соглашения.
Сумма за неиспользованный период действия Лицензии не возвращается.
11.8. Прекращение действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
11.9. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Лицензиар и Лицензиат вправе в
любое время оформить договор(ы) на оказание сопутствующих и прочих услуг в форме
письменного, двухстороннего документа.
12. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ
12.1. Лицензиат направляет Лицензиару заполненное, подписанное уполномоченным
представителем и скрепленное печатью Лицензиата Заявление о присоединении к
Лицензионному договору — публичной оферте о предоставлении на условиях простой
(неисключительной) лицензии прав пользования Модулем «Профсоюзная деятельность
для Беларуси»

12.2. Лицензиар передает Лицензиату Программное обеспечение в виде файла
конфигурации информационной базы или файла выгрузки преднастроенной
информационной базы.
12.3. Лицензиат устанавливает Программное обеспечение на принадлежащее Лицензиату
аппаратное обеспечение (жесткий диск).
12.4. С момента установки Программного обеспечения на принадлежащее Лицензиату
аппаратное обеспечение (жесткий диск) Договор вступает в силу.
13. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА:
ЧТПУП «БизнесПрофЛаб»
Юридический адрес: 220088, г. Минск, ул. Захарова,77а, пом.1Н, ком.5
Место нахождения: 220088, г. Минск, ул. Захарова,77а, пом.1Н, ком.5
УНП: 192979131
р/с BY59BLNB30120000180223000933 в ОАО "БНБ-Банк" ЦБУ №6 г.Минск, БИК
BLNBBY2X
E-mail: info@ppo.by
Вебсайт: ppo.by
Контактный тел.: +375 (17) 317-20-84, +375 (29) 186 61 77

Приложение 1 к Лицензионному договору на передачу неисключительных прав

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Лицензионному договору — ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ о предоставление на условиях
простой (неисключительной) лицензии прав пользования Модулем «Профсоюзная
деятельность для Беларуси»
Республика Беларусь, город Минск.

«__» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________ , действующего на основании (далее
«Лицензиат») заявляет ЧТПУП «БизнесПрофЛаб» (далее «Лицензиар») о присоединении
к Договору о предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии прав
пользования Модулем «Профсоюзная деятельность для Беларуси»(далее «Договор»),
размещенному в интернете по адресу http://ppo.by/oferta_ppo.pdf, в порядке,
предусмотренном ст. 408 ГК РБ, а также подтверждает, что Лицензиат ознакомился с
условиями Оферты, все положения Договора, вытекающего из Оферты Лицензиату
понятны, Лицензиат полностью с ними согласен и обязуется неукоснительно и
безоговорочно их соблюдать. В том числе Лицензиат согласен с тем, что для
приобретения прав пользования Модулем «Профсоюзная деятельность для Беларуси» в
составе Программного обеспечения Лицензиат должен иметь действующую Клиентскую
лицензию 1С.
Настоящее Заявление составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:
Наименование: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
УНП _______________
р/с ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
E-mail: _________________________
Контактный тел.: _______________________________________________________
Руководитель (уполномоченный представитель) Лицензиата
_________________ ________________ ____________________
(должность) (подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение 2 к Лицензионному договору на передачу неисключительных прав

Порядок заявки, получения, продления и
пользования Программным обеспечением

активации

Лицензии на

право

1. Лицензия на право использования Программного обеспечения предоставляется
Лицензиату на неопределенный период.
2. Предоставленные Лицензиату права в отношении использования Программного
обеспечения вступают в силу с момента активации Лицензии и действуют до истечения
срока очередного оплаченного периода.
Активация Лицензии происходит автоматически при вводе
информационную базу, управляемую Программным обеспечением.

Кода

доступа

в

2. Для вступления в силу прав в отношении использования Программного обеспечения
Лицензиат должен произвести следующие действия:
2.1. направить заявку Лицензиару;
2.2. уплатить стоимость Лицензии на оплачиваемый период (если были не оплачены
предыдущие периоды, уплатить стоимость Лицензий на все неоплаченные периоды);
2.3. получить от Лицензиара на электронную почту, указанную в заявлении о
присоединении, Код доступа;
2.4. активировать Лицензию.
3. Направление заявки
Заявка может быть подана и оплачена на любой период кратный месяцу.
Имя файла заявки: Заявка_ххххххххх_ ммгг.txt,
где ххххххххх - УНП Лицензиата, мм - месяц действия прав доступа, гг - год действия
прав доступа.
Текст заявки формируется с помощью специального сервиса встроенного в Программное
обеспечение: меню Администрирование -> Лицензии -> Заявка на лицензию.
Для формирования заявки необходимо указать: путь к файлу заявки (полное имя каталога,
где будет находиться файл заявки после формирования) и период на который
формируется заявка.
Сформированный файл заявки Лицензиат направляет на электронную почту Лицензиара:
info@ppo.by
Примечание. В сформированный файл заявки не допускается вносить какие-либо
изменения.
4. Оплата Лицензии

Стоимость заявленного периода действия Лицензии должна быть оплачена до начала
оплачиваемого периода.
Если до начала оплачиваемого периода был неоплаченный период, то производится
оплата всего этого периода.
Если до начала оплачиваемого периода нет неоплаченного периода, но по объективным
причинам Лицензиат не может до начала оплачиваемого периода произвести предоплату в
полном объеме, то Лицензиат может направить Лицензиару гарантийное письмо с
просьбой выдать или продлить Лицензию на один месяц без предоплаты и указанием
срока погашения задолженности.
5. Активация Лицензии
После получения оплаты заявленного периода действия Лицензии (зачисления денег на
расчетный счет) либо гарантийного письма Лицензиар генерирует и направляет
Лицензиату Код доступа на электронную почту Лицензиата, указанную в заявлении о
присоединении.
Полученный Код доступа Лицензиат должен ввести (скопировать) в поле «Код доступа»
специального
сервиса
встроенного
в
Программное
обеспечение:
меню
Администрирование -> Лицензии -> Ввод кода доступа. После того как Код доступа будет
введен Лицензия автоматически активируется и действует весь заявленный период.
Примечание.
В случае, если Лицензиат по техническим причинам не смог получить на свою
электронную почту, указанную в заявлении о присоединении, высланный Лицензиаром
Код доступа, Лицензиат может обратиться в письменной форме к Лицензиару с просьбой
повторно направить, в порядке исключения, Код доступа на другую электронную почту,
указанную Лицензиатом.

