
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «ГАРАНТ-ПАРК-ИНТЕРНЕТ» 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

 
г. Москва «27» июня 2017 г. 

 
Настоящий документ является публичной Офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Парк-Интернет», именуемого в дальнейшем «Лицензиат», в 
лице Генерального директора Слизеня Виталия Александровича, действующего на основании 
Устава, адресованной юридическим и физическим лицам, включая индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в установленном законом порядке, заключить 
сублицензионный договор о предоставлении права использования Программ (далее – Договор) 
на нижеприведенных условиях. 
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, совершенным по правилам ст. 

438 ГК РФ, является: 
• осуществление заявки через сайт по адресу https://lk.invs.ru и последующая оплата 

лицензионного вознаграждения за использование Программ. 
Лицо, акцептовавшее Оферту, именуется в дальнейшем «Сублицензиат». 

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Правообладатель – ООО «1С-Битрикс» или иное лицо (лица), обладающее исключительным 
правом на Программу и/или лицо (лица), правомерно обладающее на соответствующей 
территории всем тем необходимым объемом прав на использование Программы, который 
предоставляется Сублицензиату по настоящему Договору. 
Программа – программа для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся 
представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного 
текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включенных Правообладателем в состав 
указанной программы для ЭВМ. 
Лицензионное соглашение – соглашение между Правообладателем и Сублицензиатом, 
предусматривающее ограничения, порядок и правила эксплуатации Программы, условия 
которого принимаются Сублицензиатом во время инсталляции Программы. 
Активационный код – набор символов (пароль), представляющий собой техническое средство 
защиты авторских прав, предназначенный для активации Программы. 
Личный кабинет Сублицензиата – web-страница на сайте Лицензиата по адресу 
https://lk.invs.ru. 
Страница учетной записи Сублицензиата – страница «Профиль» в Личном кабинете 
Сублицензиата, предназначенная для поддержания актуальности персональных данных и 
контактной информации Сублицензиата. 
Лицевой счет Сублицензиата – электронный счет в Личном кабинете Сублицензиата, на 
котором фиксируются платежи Сублицензиата и суммы денежных средств, удержанные 
(списанные) из данных платежей в качестве оплаты за лицензии. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от Правообладателя, обязуется 
предоставить Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право 
использования Программ, наименования и размер вознаграждения за использование которых 
указаны на сайте Лицензиата по адресу: https://invs.ru/products/1c-bitrix/. 

 
3. СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ, ТЕРРИТОРИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Срок, на который предоставляются права использования Программ, определяется 
следующим образом: 

3.1.1 на Программы, срок использования, которых указан рядом с наименованием, - на 
соответствующий срок; 



3.1.2. на Программы, содержащие в наименовании «1С-Битрикс» - на срок один год на 
условиях Стандартной лицензии, изложенных в Лицензионном соглашении, а при переходе 
с одной редакции Программы на другую – на срок до окончания действия Стандартной 
лицензии на ту редакцию Программы, с которой осуществляется переход. 
3.1.3. на остальные Программы – на весь срок действия исключительных прав на 
Программу (ст.1281 ГК РФ) на условиях, изложенных в Лицензионном соглашении. 

3.2. Территория, на которой допускается использование Сублицензиатом Программ, 
устанавливается как территория следующих стран: Российская Федерация, Украина, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, 
Туркменистан, Республика Таджикистан, Литовская Республика, Латвийская Республика, 
Эстонская Республика, Республика Молдова, Грузия, Республика Армения, Республика 
Азербайджан. 

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Вознаграждение за предоставленные по настоящему Договору права использования 
Программ (далее – Лицензионное вознаграждение) подлежит уплате Сублицензиатом в форме 
фиксированного разового платежа, размер которого указан рядом с наименованием 
соответствующей Программы на сайте Лицензиата, указанном в п. 2.1 настоящего Договора. 
4.2. Сумма вознаграждения по настоящему Договору не облагается НДС в соответствии с пп. 
26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
4.3. Обязанность по оплате Лицензионного вознаграждения считается исполненной в момент 
списания денежных средств с Лицевого счета Сублицензиата. Списание суммы Лицензионного 
вознаграждения осуществляется единовременно в момент заказа Программы. 
4.4. Сублицензиат самостоятельно определяет возможный способ пополнения своего 
Лицевого счета, который опубликован на сайте Лицензиата по адресу: https://invs.ru. 
4.5. Информация о зачислении денежных средств на Лицевой счет Сублицензиата 
размещается на странице учетной записи Сублицензиата в момент такого зачисления. 

 
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 
5.1. Права, предоставляемые лицензией, передаются Сублицензиату в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента её оплаты. 
5.2. Лицензия передается посредством отправления Лицензиатом по адресу электронной 
почты, указанной на странице учетной записи Личного кабинета Сублицензиата, сообщения 
(письма), содержащего Активационный код и ссылку для загрузки/установки Программы и/или 
доступа к ней. 
В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты лицензии Лицензиат не 
получил от Сублицензиата письменной претензии по адресу электронной почты, указанному в 
п. 11 настоящей Оферты, считается что лицензия предоставлена Сублицензиату в полном объеме 
надлежащим образом. 

5.3. По запросу Сублицензиата факт передачи лицензии на Программы может быть 
подтвержден Актом предоставления прав использования Программ. Акт составляется на 
бумажном носителе и направляется на адрес, указанный на странице учетной записи Личного 
кабинета Сублицензиата. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
6.1. Сублицензиат имеет право в рамках каждой лицензии использовать одну копию 
Программы путем её воспроизведения исключительно посредством инсталляции и/или запуска 
в порядке, определенном пользовательской (технической) документацией, а также 
Лицензионным соглашением. 
6.2. Сублицензиат обязан: 

6.2.1. оплатить Лицензию в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора; 
6.2.2. соблюдать авторские права Правообладателя, а также порядок и условия 

эксплуатации и использования Программ; 
6.2.3. не использовать Программы за пределами предоставленных ему прав и/или 

способами, не указанными в настоящем Договоре; 
6.2.4. обеспечить достоверность и актуальность информации на странице учетной записи 

Личного кабинета Сублицензиата. В противном случае документы/информация, переданные по 
указанным на странице учетной записи реквизитам, считаются полученными Сублицензиатом 



(т.е. надлежащим образом переданными); 
6.2.5. самостоятельно регулярно отслеживать изменение условий Договора на сайте 

Лицензиата согласно п. 8.4 настоящей Оферты. 
6.3. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату право использования заказанных 
Программ в порядке и сроки, указанные в разделе 5 настоящего Договора. 
6.4. Лицензиат имеет право отказать в предоставлении прав использования Программ 
(прекратить предоставление) тем Сублицензиатам, в отношении которых Правообладатель 
предъявил Лицензиату соответствующее требование. 

 
7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Лицензиат гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора обладает всеми 
необходимыми правами на Программу для правомерного их предоставления Сублицензиату. 
7.2. Лицензиат заявляет, что на момент заключения настоящего Договора: 

7.2.1. ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены 
предоставлением Сублицензиату лицензии на условиях и в порядке, установленных 
настоящим Договором. 
7.2.2. Программа соответствует функциональным и техническим параметрам, указанным в 
технической документации, при условии соблюдения требований к программным и 
аппаратным средствам, необходимым для ее эксплуатации. 

7.3. В случае возникновения в отношении Сублицензиата исков третьих лиц, связанных с 
правомерностью использования им Программы, Сублицензиат должен незамедлительно 
информировать Лицензиата обо всех претензиях, предъявленных третьим лицом, и 
предоставить всю необходимую информацию, касающуюся этого спора. 
7.4. Программа и сопутствующая документация к ней предоставляются Сублицензиату в 
соответствии с общепринятым в международной практике принципом «как есть» («as is»), т.е. 
за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации 
Программы (в том числе проблемы совместимости с другими программными продуктами, 
пакетами, драйверами и др.; проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования 
сопроводительной документации, несоответствия результатов использования Программы 
ожиданиям Сублицензиата и т.п.), Лицензиат ответственности не несет. 
7.5. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за любой ущерб, потерю 
доходов и(или) информации, связанных с использованием или невозможностью использования 
Программ. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной на первой странице Оферты и действует до 
момента отзыва Оферты Лицензиатом. 
8.2. Акцепт Оферты Сублицензиатом создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях Оферты. 
8.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует в отношении каждой 
Программы в течение срока, на который предоставлена соответствующая лицензия. 
8.4. Лицензиат оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиатом изменений в 
Оферту, такие изменения вступают в силу с даты, указанной при их публикации. 
8.5. Сублицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сублицензиатом и 
Лицензиатом Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими 
изменениями в Оферту. 
8.6. Отзыв Оферты Лицензиатом не влечет расторжение (прекращение) Договоров с 
Сублицензиатами, заключенных в период её действия. 
8.7. Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
если Сублицензиат нарушает условия и порядок использования Программ, предусмотренные 
настоящим Договором и Лицензионным соглашением, в том числе в случаях предоставления 
сублицензий третьим лицам без письменного разрешения Правообладателя. 
8.8. При досрочном расторжении Лицензиатом настоящего Договора действие 
предоставленных Сублицензиату Лицензий на Программы прекращается, а перерасчет и 
возврат вознаграждения не производится. 



8.9. Сублицензиат имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случае если Лицензиат в нарушение настоящего Договора отказался предоставить 
Сублицензиату лицензии. 
8.10. При расторжении и/или прекращении Договора по любым основаниям Сублицензиат 
обязуется прекратить дальнейшее использование Программ и деинсталлировать все 
экземпляры Программ с ЭВМ. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как (включая, но не 
ограничиваясь) чрезвычайное положение, война, блокада, пожар, наводнение, землетрясение, 
стихийные бедствия, законы и другие нормативные акты органов законодательной и/или 
исполнительной власти, сроки выполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать перечисленные обстоятельства и/или последствия таких 
обстоятельств. 
9.2. Подтверждением таких обстоятельств является документ, выданный компетентным 
государственным органом или органом местного самоуправления. 
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, то 
каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, на 
которые распространялись обстоятельства форс-мажор, путем направления соответствующего 
уведомления другой Стороне. В этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на 
возмещение другой Стороной возможных убытков. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Сублицензиат не имеет права без письменного согласия Лицензиата передавать, 
продавать или иным способом отчуждать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего 
Договора, третьим лицам. 
10.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 
1) через Личный кабинет Сублицензиата 2) по электронной почте а) на адрес электронной почты 
Сублицензиата, указанный им на странице учетной записи Личного кабинета, с адреса 
электронной почты Лицензиата, указанного в п. 11 Оферты в случае, если получателем является 
Сублицензиат, и б) на адрес электронной почты Лицензиата, указанный в п. 11 Оферты, с адреса 
электронной почты Сублицензиата, указанного им в регистрационной форме Личного 
кабинета; 3) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 
доставки. 
10.3. Обмен электронными сообщениями через Личный кабинет, а также с адресов 
электронной почты, указанных в п. 10.2. Договора, позволяет с достоверностью установить, что 
информация (документ) исходит от соответствующей Стороны по Договору. 
10.4. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
в отношении Договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Лицензиата. 
10.5. В случае, если какое-либо положение настоящего Договора будет признано 
недействительным или неподлежащим применению по решению суда или иного компетентного 
органа, это не влечет недействительность Договора в целом и/или остальных его положений. 
10.6. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Лицензиат и Сублицензиат вправе в 
любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа. 

 
 
 
 
 
 



11. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Парк-Интернет» 
 
Юридический адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 1/17, этаж 1, помещение XVIII 
Почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 1/17, этаж 1, помещение XVIII 
 
E-mail: info@invs.ru 
ИНН/КПП: 7729389589/772501001  
Р\с:  
40702810701300016726 

 
К\с: 30101810200000000593 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  
г. Москва  
БИК: 044525593 

 
Генеральный директор                                                                                     Слизень В.А.





 
 


