Договор возмездного оказания услуг
на право использования программных продуктов и серверов (публичная оферта)
г. Москва
Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее по тексту «Договор») заключается между ООО «Технопарк»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Операционного директора Левощенко Олеси Валерьевны,
действующей на основании Доверенности №А102 от 02.12.2013 г., с одной стороны, и лицом, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Общие понятия
1.1. Настоящий договор является Публичной офертой. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего
Договора считается подтверждение Заказчиком своего согласия с условиями настоящего Договора путем
оплаты счета, выставленного Исполнителем Заказчику, по предоплате оказываемых услуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. На основании настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику выбранные Заказчиком
услуги на условиях настоящего Договора, Заказчик, в свою очередь, обязуется принять эти услуги и оплатить.
2.2. Цены на услуги указываются в счете на оплату. Счет на оплату Заказчик получает в течение одного рабочего
дня с момента отправки заявки на сайте www.f1soft.ru. Оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента поступления счета, выставленного Исполнителем.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора. О вводимых
изменениях Исполнитель извещает Заказчика путем опубликования сообщения об изменениях, самих
изменений и/или новых документов и дате вступления их в силу на сайте Исполнителя, и/или путем
отправления соответствующего письма на e-mail Заказчика не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до вступления изменений в силу.
4. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОДУКТ
4.1. Заказчику передаются ограниченные по времени и территории неисключительные права на использование
ПРОДУКТА.
4.2. Исключительные права на ПРОДУКТ принадлежат и сохраняются за ООО «1С».
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель, а также ООО «1С» и уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль
соблюдения порядка использования ПРОДУКТА у Заказчика, для чего последний соглашается обеспечивать
беспрепятственный доступ в помещения Заказчика, при этом проверки могут проводиться в обычные рабочие
часы, чтобы не создавать необоснованных помех в работе Заказчика.
5.2. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что Исполнитель периодически может предоставлять ООО «1С» и
уполномоченным им лицам информацию о Сублицензиате и ходе исполнения настоящего лицензионного
договора. Факт заключения настоящего договора и его содержание не могут являться конфиденциальной
информацией.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиат
ООО "Технопарк"
ИНН 7734711392, КПП 773401001
Юридический адрес: 123060, Москва г, Расплетина ул, дом № 19, офис 2
Фактический адрес: 125190, Москва г, Балтийская ул, дом № 9, офис 420
р/с 40702810800000102700,
в банке ВТБ 24 (ЗАО),
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716,
тел.: +7 (495) 925-65-68

_____________________/Левощенко О.В./

