
Лицензионный договор-оферта 

с конечным пользователем на использование программы 

«Инстер ПЛинк» производства ООО «Инстер» 
 
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий документ, 
адресованный неограниченному кругу лиц, именуемых далее по тексту «Пользователь», является 

официальным, публичным предложением ООО «Инстер», именуемого в дальнейшем 
«Правообладатель», в лице генерального директора Можаева Георгия Юрьевича, действующего 
на основании Устава, заключить договор на изложенных ниже условиях: 

 

 

0. Условия акцепта оферты. 
 

 

0.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Пользователем оплаты прилагаемого к настоящей оферте счета на оплату вознаграждения в 
порядке, определенном в разделе 6 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ). 

 

 

0.2. Акцепт оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящего 
предложения, и равносилен заключению лицензионного договора на использование Программы. 

 

 

0.3. Началом использования Программы, поставляемой по настоящему Лицензионному договору, 
является акцепт оферты – момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Правообладателя. 
 

 

1. Определение понятий. 
 

 

1.1. Программа – программа для ЭВМ, производимая ООО «Инстер» под торговой маркой 

«Инстер ПЛинк», содержащаяся на носителе (в случае поставки Программы на носителе), или 
загружаемая конечным пользователем с официального сайта ООО «Инстер», а также 
документация (включая руководство пользователя и описание программного продукта). 

 

 

1.2. Система регистрации Программ - управляемая ООО «Инстер» специальная система 
регистрации легальных пользователей Программы. 

 

 

1.3. Регистрационная информация – файл с регистрационными данными, серийный номер, 
активационный код и/или другая информация, которая предоставляет конечному пользователю 
возможность использования Программы по назначению, и регистрируемая в Системе регистрации 
Программ. 

 

 

1.4. Инсталляция – воспроизведение Программы в память ЭВМ с целью ее установки (интеграции 
в операционную систему) и использования её функционала по прямому назначению. Количество 

инсталляций на ЭВМ, которое разрешено конечному пользователю, указано в счете, 
оплачиваемом Пользователем в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора и 
являющемся его неотъемлемой частью. 

 

 

1.5. Техническая поддержка – оказание консультаций по работе Программы в рамках 
эксплуатационной документации. 

 

 

2. Предмет Договора. 
 

 

2.1. Правообладатель передает Пользователю следующие права: 
 

 

2.1.1. неисключительное право на инсталляцию Программы в количестве, указанном в счете и 
оплаченном Пользователем, 

 

 

2.1.2. неисключительное право на использование Программы для личных и/или 
производственных нужд Пользователя, 

 

 

2.1.3. право на обращение к Правообладателю с целью получения бесплатной технической 
поддержки, в течении срока действия настоящего Лицензионного договора, 



а Пользователь обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение (роялти) в соответствии с 
условиями настоящего Лицензионного договора. Пользователь не вправе превышать указанное в 
счете количество инсталляций. 

2.2. Пользователь обязан подписать Акт о приемке Программы и направить Правообладателю 
подписанный экземпляр Акта не позднее 3 (трех) дней с момента получения носителей с 
Программой или загрузки Программы с сайта. Стороны согласны, что в случае, если 

Правообладатель в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения акцепта не получает от 
Пользователя подписанного экземпляра Акта или мотивированного отказа от его подписания в 
письменной форме, Акт считается подписанным, Программа полученной, а все обязательства 
Правообладателя по передаче Программы выполненными надлежащим образом и в полном 
объеме. 

2.3. Пользователь не вправе начинать использование Программы до момента акцепта настоящей 
оферты. 

3. Срок действия оферты и договора.

3.1. Настоящий Лицензионный договор действует в течение 1 года с момента его заключения. 

3.2. Срок действия настоящей оферты устанавливается с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 г. 

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Права и обязанности Правообладателя. 

4.1.1. Правообладатель обязан предоставить Пользователю (передать перевозчику) исправные 
носители с Программой или предоставить Пользователю доступ к Программе в полном объеме 
(инструкции по копированию Программы размещены на сайте ООО «Инстер»; если инструкции не 
размещены на сайте, то они направляются Пользователю; Правообладатель обеспечивает 

Пользователю свободный доступ для реализации этих инструкций через сеть Интернет) и 
направить ему Акт о приемке Программы не позднее 10 (десяти) дней с момента акцепта 
настоящей оферты. 

4.2. Права и обязанности Дистрибьютора. 

4.2.1. Дистрибьютор обязан соблюдать конфиденциальность полученной от Правообладателя 
информации, не раскрывать ее перед третьими лицами без письменного разрешения последнего, 
не использовать эту информацию во вред Правообладателю или для собственной выгоды в 

течение срока действия настоящего Лицензионного договора и 3-х лет с момента его 
прекращения или расторжения. 

4.2.2. Пользователь обязан не нарушать авторских и иных законных прав на предоставленную 
Программу. 

4.2.3. Пользователь не вправе самостоятельно осуществлять декомпиляцию, доработку и/или 
модификацию Программы. 

4.2.4. Пользователь вправе не направлять отчетов об использовании Программы, если от 
Правообладателя не поступает такое требование в письменном виде (ст. 1237 п.1 ГК РФ) 

4.2.5. В случае неполучения от Правообладателя в течении 10 (десяти) календарных дней с 
момента акцепта настоящей оферты Программы и Акта о приемки Программы, Пользователь 
обязан уведомить об этом Правообладателя (посредством факсимильной, электронной или 
другого способа связи). По истечении этого срока считается, что Пользователь получил 
Программу и не имеет претензий к Правообладателю. 

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения конфиденциальности полученной от Правообладателя информации 
и/или нарушения его авторских прав, Пользователь возмещает все причиненные 
Правообладателю убытки. 

5.2. Правообладатель не отвечает за убытки, понесенные Пользователем вследствие 
использования им Программы. 



6. Размер вознаграждения и порядок его выплаты. 
 

 

6.1. Стороны соглашаются с тем, что вознаграждение Правообладателя за предоставление 
Пользователю указанных в разделе 2 прав определено в прайс-листе Правообладателя и в счете 
на оплату вознаграждения, оплачиваемом Пользователем в соответствии с условиями настоящего 
Лицензионного договора и являющемся его неотъемлемой частью. На основании ст. 149 п.2.пп.26 
НК РФ стоимость передаваемых прав не облагается НДС, т.к. Программа включена в Единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под № 2955. 

 

 

6.2. Выплата вознаграждения должна быть произведена единым платежом на расчетный счет 
Правообладателя. 

 

 

6.3. Сумма вознаграждения не включает в себя банковскую комиссию за перевод денежных 
средств на расчетный счет Правообладателя. Указанную комиссию обязуется уплачивать 
Пользователь. 

 

 

6.4. Стоимость носителей (в случае передачи Программы на носителях) добавляется к сумме 
вознаграждения. Передача таких материальных носителей и принадлежностей не облагается 
НДС, потому что их стоимость учтена в стоимости прав. 

 

 

7. Права на интеллектуальную собственность, относящуюся к Программе. 
 

 

7.1. Обладателем всех исключительных имущественных прав на интеллектуальную 
собственность, относящуюся к Программе является ООО «Инстер», которое занимается 
деятельностью в области информационных технологий (государственная аккредитация №11717 

на осуществление деятельности в области информационных технологий). Правообладатель 
является владельцем исключительных прав на воспроизведение и распространение 
Программы и гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Лицензионному 
договору имущественных прав. Пользователю передаются неисключительные права на 
воспроизведение Программы с целью ее инсталляции и пользования ею в личных и/или 
коммерческих целях без права тиражирования и распространения среди третьих лиц. 

 

 

7.2. Принадлежность исключительного права на Программу удостоверяет Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ «Инстер ПЛинк» № 2012618527 от 19 

сентября 2012 г., выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 
 

 

8. Гарантии. 
 

 

8.1. Правообладатель гарантирует, что Программа будет работать в соответствии с прилагаемой 
Документацией в случае ее правомерной регистрации посредством ввода регистрационной 
информации, направляемой Пользователю после оплаты им вознаграждения, а также при 
установленных у Пользователя лицензионных операционной системы и антивирусного 
программного обеспечения. В случае обнаружения несоответствия функционирования Программы 
документации, но не позднее 3 месяцев с момента акцепта настоящего Лицензионного договора, 
Правообладатель обязуется устранить эти несоответствия за свой счет и в возможно короткие 

сроки. Указанная гарантия аннулируется в случае несанкционированной Правообладателем 
модификации или усовершенствования Программы. 

 

 

9. Разрешение споров. 
 

 

9.1. В случае возникновения споров по настоящему Лицензионному договору, стороны приложат 
все усилия к их разрешению путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры 
окончательно разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан. 

 

 

10. Прекращение Договора. 
 

 

10.1. Настоящий Лицензионный договор прекращает свое действие после полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. 

 

 

10.2. В случае нарушения п.п. 4.2.1 - 4.2.3 настоящего Лицензионного договора, 
Правообладатель имеет право расторгнуть настоящий Лицензионный договор немедленно. 

 

 

10.3. Лицензионный договор расторгается в случае прекращения деятельности любой из сторон 
и только при наличии письменного уведомления одной из сторон, но не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до даты расторжения Лицензионного договора. Пользователь в этом случае 
теряет все права по настоящему Лицензионному договору. 

 

 

11. Переуступка договора. 



11.1. Права по настоящему Лицензионному договору не могут быть переуступлены 
Пользователем третьим лицам, заключение лицензионных и сублицензионных договоров 
невозможно. 

 

 

12. Форс-мажор. 
 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Лицензионному договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Лицензионного 
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
и предотвратить разумными мерами. 

 

 

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясение, 
наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия любого характера, 
решения органов государственной власти препятствующие выполнению настоящего 
Лицензионного Договора. 

 

 

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течении 5 (пяти) 
дней информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 
форме. 

 

 

12.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Лицензионного 
договора, и обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы длится более 2 (двух) 
месяцев подряд и нет возможности сделать заявление о дате прекращения обстоятельств в 
течение указанного периода, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 
Лицензионный договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее, 
чем за 15 (пятнадцать) дней до реализации этого права. 

 

 

13. Прочие условия. 
 

 

13.1. Настоящий Лицензионный договор составлен, будет выполняться и толковаться в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

13.2. Названия разделов настоящего Лицензионного договора используются только в целях 
удобства и ссылок, и не оказывают влияния на структуру или толкование его условий. 

 

 

13.3. Если любая часть, любое понятие или положение настоящего Лицензионного договора 

будет признано незаконным или не имеющим исковой силы, то это не затронет действительности 
и исковой силы любой другой части положений настоящего Лицензионного договора, которая 
остается в полной силе и действительности. 

 

 

14. Юридический адрес и реквизиты Правообладателя. 

Правообладатель: 

ООО «Инстер» 
юр. адрес: 453100, Башкортостан Респ, г Стерлитамак, ул Артема, д 70, кв 577 

почтовый адрес: 453100, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, 70-577 
ИНН/КПП 0268041346/026801001 

р/с № 40702810202250002309 
в ф-ле банка ГПБ (ОАО) в г. Уфе 
к/с № 30101810300000000928 
БИК 048073928 

email: mail@inster.ru 
телефон: 8-960-38-908-12 

 

Генеральный директор Можаев Георгий Юрьевич 
 
 
 

15. Приложение. 
 

 

Юридические и физические лица производящие оплату согласно настоящей Оферте фактом 
оплаты выражают согласие действовать на основании настоящей Оферты (без подписания 
сторонами дополнительных документов, бумажных и других, договоров, счетов, накладных и 
прочее). Факт оплаты - есть факт принятия (акцепта) настоящей оферты. 



Выдержки из законодательных актов: 

Гражданский кодекс 

Из Статьи 434. Форма договора. 
 

 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. 

 

 

Из Статьи 435. Оферта. 
 

 

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать 
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 

 

 

Из Статьи 438. Акцепт. 
 

 

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

 

 

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

 

 

Следует учитывать, что для признания соответствующих действий адресата оферты акцептом 
Кодекс не требует выполнения условий оферты в полном объеме. В этих целях для 

квалификации указанных действий в качестве акцепта достаточно, чтобы лицо, получившее 
оферту (в том числе проект договора), приступило к ее исполнению на условиях, указанных в 
оферте и в установленный для ее акцепта срок. 


