ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКМАХ
ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НИЖЕИЗЛОЖЕННОЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКМАХ

Если вы не принимаете условия настоящего Лицензионного соглашения в
полном объеме, то вы не имеете права использовать Программное
обеспечение агМах
Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Й ДОГОВОР-ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью «Армакс» в лице Генерального директора Болдырева
Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Лицензиар» или «Правообладатель», публикует настоящий Лицензионный договор-оферту (далее _
«Договор») »), являющийся публичной офертой.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Дистрибутив программного обеспечения (дистрибутив ПО) - набор (комплект) файлов и
компонентов программно-аппаратной защиты, скомплектованных (собранных) согласно правил
Правообладателя (производителя дистрибутива) и предназначенных для ЭВМ и других компьютерных
устройств, необходимый Пользователю для начала использования соответствующего Программного
обеспечения, согласно условий Лицензионного договора (соглашения), выраженный на материальном
носителе или переданный Лицензиату по электронным каналам связи.
1.2. Лицензионный договор (соглашение) с Конечным пользователем - соглашение (договор),
заключаемое Конечным пользователем и Правообладателем на условиях присоединения или оферты, на
использование ПО, которое определяет условия использования ПО Конечным пользователем.
Ознакомление с Лицензионным договором происходит при инсталляции ПО, перед началом его
использования или на интернет-сайте Правообладателя.
1.3. Конечный пользователь (Лицензиат) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в
установленном порядке приобретающее (получающее) у Лицензиара Права на использование ПО и
осуществляющее его использование в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Программное обеспечение (ПО) - объективные формы представления совокупности данных и
команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других
компьютерных устройств.
1.5. Права на использование ПО - право использования Программного Обеспечения в объеме и
пределах, установленных настоящим Договором ценой Лицензий, на условиях простой
(неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.6. Регистрационная информация - компьютерный файл или, регистрационный ключ на материальном
носителе, содержащий уникальный набор символов, позволяющий осуществлять использование ПО без
временных или функциональных ограничений в соответствии с условиями Лицензионного договора и
являющийся конфиденциальной информацией Правообладателя.

1.7. Комплектующие материалы - материалы, которые могут поставляться Лицензиаром Лицензиату,
необходимые для использования Лицензиатом Программного обеспечения (Документация, Дистрибутивы
Программного обеспечения. Регистрационная информация. Электронный ключ.). Документация содержит
инструкции в части запуска ПО, осуществления активации ПО, правильного конфигурирования ПО
1.8. Демонстрационные версии ПО - версии программного обеспечения, имеющие временные или
функциональные ограничения по их использованию.
1.9. ТКД (территория коммерческой деятельности) - означает всю территорию Российской Федерации.
1.11. Торговые марки Лицензиара - товарные знаки Лицензиара, зарегистрированные в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
1.12. Электронный ключ или ключ активации - генерируемый для каждого экземпляра ПО
уникальный код или файл, содержащий информацию о ПО и существенных условиях Лицензионного
договора (соглащения).
1.13 Лицензионный платеж - вознаграждение за предоставление Лицензии, которое Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором.
1.14. Активация - действие, направленное на регистрацию Программы на конкретного
Пользователя.
1.15. Фискальный регистратор (ФР) - вид контрольно-кассовой техники, соответствующий
требованиям закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Обеспечивает
фискализацию операций и формирование чеков.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять (передавать) Лицензиату:
• Права на использование ПО;
• Комплектующие материалы,
в отношении ПО, указанного в п. 4.1., а Лицензиат обязуется принимать и оплачивать их.
2.1.1. Количество Активаций ПО, передаваемых Лицензиату по настоящему Договору, определяется в
заявках Лицензиата, направляемых Лицензиару посредством электронной почты.
2.2. Все права, передаваемые Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору, в отношении каждого
конкретного ПО предоставляются на срок действия исключительных прав и ограничены условиями,
описанными в настоящем Договоре.
2.3. Права на использование, а также Комплектующие материалы оплачиваются на основании счетов,
выставляемых Лицензиаром в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. При активации лицензия безвозвратно привязывается к устройству (ПК), на котором была
произведена активация. Безвозвратно - это значит, что активированная лицензия будет работать
только с этим устройством (ПК).
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ
3.1. Передача Прав на использование, а также Комплектующих материалов в соответствии с настоящим
Договором происходит на основании Актов приема передачи прав, подписываемых обеими Сторонами и
считается совершенной с момента их подписания Сторонами.

3.2. Лицензиар передает Лицензиату Регистрационную информацию посредством сети Интернет или
иных каналов связи в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления полной
оплаты вознаграждения в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, если иного не согласовано
Сторонами.
3.3. Лицензиар обязан передать Лицензиату Комплектующие материалы, включая Электронные ключи
(ключи активации) к программному обеспечению и доступ к Дистрибутивам ПО, в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты оплаты Лицензиатом вознаграждения в порядке предусмотренном Договором.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За предоставляемые по настоящему Договору Права использования и Комплектующие материалы
Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение, размер которого определяется как
произведение цены на количество лицензий. Одна лицензия на ПО подразумевает активацию ПО на
одной единице оборудования Конечного пользователя.
Стоимость Активаций на ПО в рамках настоящего Договора составляет:
Состав лицензий
«агМах
ККМ»

Основное назначение

Позволяет подключить ФР различных производителей,
предоставляет унифицированный доступ по ИТТР АР1 к
Драйвер функциям регистрации всех видов фискальных операций в
соответствии с 54-ФЗ.

Стоимость,
руб.
1500,00

Содержит полноценный функционал кассира.
«агМах
АРМ- Используется, в качестве дополнения и расширения
возможностей агМах Драйвер ККМ.
Кассира У4»
Позволяет подключить ФР различных производителей,
предоставляет унифицированный доступ по НТТР АР1 к
Комплект:
функциям регистрации всех видов фискальных операций в
соответствии
с 54-ФЗ
«агМах
Драйвер
ККМ» «агМах АРМСодержит полноценный функционал кассира.
Кассира У4»

1500,00

2500,00

В соответствии с пп.26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации передача Прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности (в т.ч. программ для электронных
вычислительных машин) не облагаются налогом на добавленную стоимость.
4.2. Уплата вознаграждения, указанного в п.4.1 настоящего Договора, осуществляется Лицензиатом путем
внесения аванса в размере 100% в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления Лицензиаром счета,
если иное не согласовано Сторонами.
4.3. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара. Днем исполнения платежа считается день зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Лицензиара.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Лицензиар заверяет Лицензиата в наличии у него исключительных имущественных прав в
необходимом объеме. Лицензиар заверяет Лицензиата, что ПО не содержит никаких заимствований либо
частей, которые могут рассматриваться как нарушение авторских и/или смежных прав третьих лиц.
5.2. Лицензиар заверяет Лицензиата, что ПО, передаваемые (поставляемые) файлы и информационные
материалы не содержат сведения, составляющие государственную тайну, и что использование ПО не
влечет нарушений требований законодательства в сфере информационной безопасности. Лицензиар
заверяет Лицензиата, что ПО или его части не содержит элементов, заведомо приводящих к
несанкционированному Конечным пользователем уничтожению, блокированию, модификации либо
копированию информации, нарушению работы ЭВМ, систем или сетей ЭВМ.
5.3. Лицензиар заверяет Лицензиата, что на момент заключения настоящего Договора, он является
законным правообладателем ПО. На момент заключения настоящего Договора не существует никаких
прав на ПО, обремененных требованиями третьих лиц, за исключением тех, о которых Лицензиар
уведомил Лицензиата в письменном виде. До момента заключения настоящего Договора Лицензиару
неизвестно о претензиях третьих лиц в отношении прав на ПО.
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Лицензиар обязан:
6.1.1. осуществлять передачу Лицензиату Электронных ключей (ключей активации) и обеспечить доступ
(поставки) к Дистрибутивам ПО в следующем порядке:
6.1.1.1. Дистрибутивы ПО комплектуются в соответствии с текущими правилами Лицензиара.
6.1.1.2. Лицензиар обеспечивает свободный доступ и получение (скачивание) Дистрибутивов ПО
Лицензиатом и любым Конечным пользователем через Интернет (на сайте Правообладателя или иным
образом).
Порядок передачи Электронных ключей (ключей активации):
6.1.1.3. Лицензиар передает Лицензиату Электронные ключи (ключи активации) к программному
обеспечению посредством сети Интернет (высылает на указанный при оформлении Заказа электронный
адрес Лицензиата.
6.1.1.4. Лицензиар по согласованию с Лицензиатом вправе установить свой специальный формат запросов
на получение Электронных ключей (ключей активации).
6.1.1.5. Запросы Электронных ключей (ключей активации) могут выполняться Лицензиатом с
использованием собственных средств автоматизации и специальных программ, предоставленных
Лицензиаром.
Поставки Дистрибутивов ПО в материальной форме и сопутствующих документов:
6.1.1.6. По согласованию Сторон Лицензиар может (напрямую либо через третьих лиц) осуществлять
комплектование и поставку Лицензиату готовых Дистрибутивов ПО и сопутствующей документации в
материальной форме.
6.1.1.7. Передача Дистрибутивов ПО в материальной форме и/или документов производится в офисе
Лицензиара или почтовым отправлением по адресу, указанному Лицензиатом.
6.1.2. Немедленно информировать Лицензиата о возникновении претензий третьих лиц, которые могут
быть обращены на Лицензиата или (в случае удовлетворения) могут привести к недействительности
любого из условий настоящего Договора.

6.1.3. Консультировать Лицензиата по вопросам, связанным с расчетом стоимости прав на использование
ПО, его функциональностью, особенностями установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях,
поддерживаемых (популярных) операционных, почтовых и иных систем.
6.1.4. Возместить в полном размере все прямые и косвенные издержки (убытки) Лицензиата, связанные с
исполнением обязательства Лицензиара по настоящему Договору, если указанные издержки (убытки)
будут обусловлены несоответствием указанного обязательства действующему законодательству
Российской Федерации в силу каких-либо действий или бездействия Лицензиара.
6.2. Лицензиар имеет право:
6.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий, оговоренных в п 4 настоящего Договора, приостановить
передачу Электронных ключей (ключей активации) по заявкам Лицензиата.
6.3. Лицензиат обязан:
6.3.1. Соблюдать исключительные права Лицензиара на ПО.
6.3.2. Выплачивать Лицензиару вознаграждение за переданные по настоящему Договору Права
использования в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
6.3.3. использовать ПО самостоятельно и не передавать права на использование Программы и копии
Программы третьим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара.
6.3.4 без предварительного письменного согласия Лицензиара не передавать третьим лицам полностью
или в части права и/или обязанности по настоящему Договору, не продавать, не тиражировать, не
копировать ПО полностью или частично, не отчуждать Программу полностью или частично иным
образом, в том числе безвозмездно.
6.3.5. использовать ПО исключительно с соблюдением всех условий настоящего Договора.
6.3.6. не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к ПО, обеспечивать их
конфиденциальность.
6.3.7. не осуществлять синтаксический анализ (парсинг) и/или лексический анализ в отношении ПО.
6.3.8 Лицензиат не имеет права вносить изменения в Электронные ключи (ключи активации).
6.4. Лицензиат имеет право:
6.4.1. использовать ПО на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
6.4.2. осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениям к нему.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, причинившая ущерб, обязана в полном объеме компенсировать такой ущерб другой
Стороне. Размер ущерба должен быть документально подтвержден.
7.4. Лицензиар не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате ненадлежащего
использования ПО (включая, но не ограничиваясь перечисленным: утрату информации из-за сбоя в работе
ПО, снижение показателей производительности и др.).

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Регистрационная информация, передаваемая Лицензиаром Лицензиату, составляет
конфиденциальную информацию и не должна копироваться Лицензиатом, а также предоставляться
третьим лицам в течение действия настоящего Договора и после его окончания без ограничения срока.
8.2. Стороны примут все меры по сохранению конфиденциальной информации получаемой друг от друга
по настоящему Договору в течение действия настоящего Договора.
8.3. Конфиденциальной признается также информация, передаваемая на материальном носителе и
имеющая гриф «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна».
8.4. В рамках настоящего Договора Лицензиар получает от Лицензиата право использовать сведения о
персональных данных, полученных Лицензиаром для их обработки, использования, блокирования,
уничтожения, обезличивания, трансграничной передачи (в том числе - для регистрации Лицензии, если
это необходимо в соответствии с лицензионной политикой правообладателя). Обязанность обеспечения
конфиденциальности и безопасности персональных данных представителей Лицензиата при их обработке,
в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных»,
возлагается на Лицензиара.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора (пожара,
наводнения, урагана, землетрясения или наложения органами государственной власти ограничений на
деятельность любой из Сторон и т.д.), и эти обстоятельства нарушившая Сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, обязана
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении и предполагаемом времени действия
вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
компетентным органом или организацией.
9.3. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более одного месяца, любая из
Сторон вправе отказаться от исполнения всего Договора или его неисполнимой части. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, возникающим из настоящего Договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения разногласий Стороны будут урегулировать их путем переговоров.
10.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор заключен на срок действия исключительных прав Лицензиара на ПО.
11.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
11.3. Настоящий Договор прекращается:

- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью в случае
несоблюдения Лицензиатом условий согласно пп. 6.3.1. - 6.3.4., 6.3.8. настоящего Договора.
- в случае, предусмотренном п. 9.3. настоящего Договора;
11.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения
настоящего Договора Лицензиат вправе письменно уведомить Лицензиара об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора полностью без объяснения причин. В случае направления Лицензиатом
Лицензиару письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора полностью в
оговоренные настоящим пунктом сроки настоящий Договор прекращается в дату предполагаемого
расторжения Договора, указанную в письменном уведомлении.
11.6. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
полностью в случае систематического нарушения Лицензиатом (более 3 (трех) раз в течение календарного
года) одной или нескольких обязанностей, предусмотренных пп. 6.3.1. - 6.З.4., 6.3.8. настоящего
Договора.
11.7. В случае отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью Лицензиар направляет
Лицензиату письменное уведомление о своем одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
11.8. Настоящий Договор прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Лицензиаром Лицензиату письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора полностью.
11.9. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.10. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине уплаченный
Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором Лицензионный платеж не подлежит возврату.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым юридическим лицом либо индивидуальным
предпринимателем с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего
Договора. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора указанное лицо
становится Стороной настоящего Договора.
12.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата Лицензионного
платежа в соответствии с разделом 4 Договора.
12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и вступают в силу с момента
подписания таких дополнительных соглашений обеими Сторонами. При подписании дополнительных
соглашений допускается использование электронной подписи либо иного аналога собственноручной
подписи.
12.5. Стороны обязуется назначить ответственных лиц для связи по вопросам осуществления и ведения
настоящего Договора.
12.6. Оповещение Сторон, в том числе об изменениях Текущих прайс-листов, происходит письмом,
отправленным по электронной почте на имя сотрудника Лицензиата, ответственного за работу по
Договору.

12.7. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении адресов и реквизитов в
пятидневный срок.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТБ1 СТОРОН
Лицензиар
Юридический адрес: 305001, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 54, литер А, пом. 6
Адрес местонахождения: 305001, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 54, литер А, пом. 6
ИНН/КПП 7725225244/463201001
ОГРН 1037725014800,
р/с 40702810700000052403
Банк ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва
БИК 044525555
к/с
30101810400000000555
Телефон: 8-800-505-13-24
Электронная почта: 1пй)@агтах.ги, 8иррог1@агтах.ги

