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Предложение о заключении сублицензионного договора  

(публичная оферта) 

20 января 2022г. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЕРМАК» адресует настоящую публичную оферту любому юридическому 

либо физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), желающему стать пользователем Базы данных (далее - БД) 

– многофункциональной справочно-экспертной системы, предназначенной для предоставления подробной информации в 

сфере отдельной отрасли права, доступ к которой осуществляется через телекоммуникационную сеть общего пользования -

Интернет.  

2. Для заключения сублицензионного договора юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, 

откликнувшиеся на настоящую публичную оферту, должно осуществить акцепт, то есть выразить свое согласие на 

заключение сублицензионного договора на условиях, изложенных в данной оферте. Акцептом настоящей публичной оферты 

является осуществление акцептирующим лицом полной оплаты вознаграждения за предоставление простой 

неисключительной лицензии (неисключительные права использования Баз данных) на условиях сублицензионного договора. 

3. Лицензиат и Сублицензиат вправе в любое время оформить сублицензионный договор в электронном либо бумажном виде 

в форме двухстороннего документа. 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на передачу неисключительных прав использования Базы данных 

Термины и определения: 

Лицензиат - ООО «ЕРМАК», юридическое лицо, имеющее все соответствующие полномочия от генерального 

дистрибьютора Лицензиара или от партнерской сети Лицензиара, на передачу Сублицензиату неисключительных прав 

использования Баз Данных (далее по тексту – БД) в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-финансовый центр «Актион» (ИНН 

7702382226, ОГРН 1157746374741), наделяющее Лицензиата неисключительным правом на распространение БД 

(заключение сублицензионных договоров) третьим лицам на основании партнерского договора с генеральным 

дистрибьютором правообладателя ООО «Актион диджитал продажи».  

Сублицензиат – юридическо лицо или индивидуальный предприниматель, наделяемые Лицензиатом неисключительным 

правом использования БД на Территории Российской Федерации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.Общие положения. 

1.1. Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «ЕРМАК», в дальнейшем 

именуемого «Лицензиат», в лице управляющего индивидуального предпринимателя Еременко Юлии Петровны, 

действующего на основании устава и договора, и содержит все существенные условия сублицензионного договора на 

предоставление Сублицензиату за вознаграждение неисключительные права (простая неисключительная лицензия) 

использования Баз данных (БД):  

Электронная система «Госфинансы» для бюджетных учреждений, Электронная система «Госфинансы» ВИП-версия; 

Электронная система «Госфинансы» версия ПЛЮС, Электронная система «Госзаказ», тариф базовый, Электронная система 

«Госзаказ», тариф оптимальный, Электронная система «Госзаказ», тариф премиальный; Электронная система «Госзаказ» 

версия ПЛЮС, Электронная система «Культура» Премиальная версия, Электронная система «Культура» Оптимальная 

версия, Электронная система «Образование» Премиальная версия, Электронная система «Образование» Оптимальная 

версия, Электронная система «Образование» Эконом версия, Электронная система «Образование» версия ПЛЮС, 

Электронная система «Экономика ЛПУ», тариф оптимальный, Электронная система «Экономика ЛПУ», тариф 

премиальный; Электронная система «Кадровая Справочная Система «Система Кадры», версия для бюджетных, казенных и 

автономных учреждений»; Электронная система «Юридическая Справочная Система «Система Юрист», версия для 

бюджетных, казенных и автономных учреждений»; Электронная система «Система Охрана труда» для бюджетных 

учреждений»; Электронная система «Главная медсестра» Премиальная версия, Электронная система «Главная медсестра» 

Оптимальная версия, Электронная система «Главная медсестра» версия ПЛЮС, Электронная система «Главный врач» 

Премиальная версия,  Электронная система «Главный врач» Оптимальная версия, Электронная система «Главный врач» 

версия ПЛЮС, Электронная Система «Финдир: Проверка контрагентов», Электронная Система «Главбух: Проверка 

контрагентов», Электронная Система «РНК: Проверка контрагентов», Электронная Система «Проверка контрагентов для 

юриста», Электронная Система «Генеральный директор. Контрагенты», Бухгалтерская справочная система «Система 

Главбух» версия для упрощенки, Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» для коммерческих организаций, 

Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» ВИП-версия для коммерческих организаций, Бухгалтерская 

справочная система «Система Главбух» версия ПЛЮС, Юридическая справочная система «Система Юрист» ВИП-версия 

для коммерческих организаций, Юридическая справочная система «Система Юрист» для коммерческих организаций версия 

ПЛЮС, Юридическая справочная система «Система Юрист» для коммерческих организаций, Кадровая справочная система 

«Система кадры» ВИП-версия для коммерческих организаций, Кадровая справочная система «Система кадры» для 

коммерческих и бюджетных организаций, Кадровая справочная система «Система кадры» для коммерческих и бюджетных 

организаций версия ПЛЮС, Финансовая справочная система «Система Финансовый директор» для коммерческих 

организаций, Финансовая справочная система «Система Финансовый директор» для коммерческих организаций версия 

ПЛЮС, Справочная Система «Охрана труда» для коммерческих организаций тариф премиальный, (ОТ Премком), 

Справочная Система «Охрана труда» для коммерческих организаций версия ПЛЮС, Справочная Система «Охрана труда» 

для коммерческих организаций тариф оптимальный, (ОТ Оптком), Справочная система «Управление многоквартирным 

домом». Тариф без экспертной поддержки, Справочная система «Управление многоквартирным домом» Тариф базовый, 

Справочная система «Управление многоквартирным домом». ВИП-версия, Справочная система «Управление 

многоквартирным домом» версия ПЛЮС, Справочная Система «Завуч: обучение и воспитание. Эконом», версия для 

образовательных организаций (ССЗ Эконом), Справочная Система «Завуч: обучение и воспитание. Оптимальный», версия 

для образовательных организаций (ССЗ Оптимальный), Справочная система «Консилиум», версия Оптимальная Консилиум, 
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Справочная система «Консилиум», версия Премиальный Консилиум, а также любые их версии, включающие в себя 

реквизитную и полнотекстовую электронную версию текстов нормативных документов, а также авторских комментариев, 

разъяснений и рекомендаций по применению законодательства РФ (База данных), а также онлайн-продукт «Система Главбух 

Отчеты», включающая в себя реквизитную и полнотекстовую электронную версию текстов нормативных документов, а 

также авторских комментариев, разъяснений и рекомендаций по применению законодательства РФ (База данных). 

Программа для ЭВМ «Актион 360».  

Подробное описание и характеристики БД расположены на сайте www.kgermak.ru и shopkgermak.ru 

1.2. Сублицензиат приобретает неисключительные права использования БД в соответствии с его функциональными 

возможностями, а именно, Сублицензиат имеет право использовать БД исключительно для своей внутренней деятельности, 

включая следующие способы: 

1.2.1.Подключаться к БД через сеть Интернет, при этом количество пользователей, не должно превышать количества 

приобретенных лицензий. 

1.2.2.Использовать для собственных нужд материалы и информацию, содержащуюся в БД без получения дополнительного 

согласия Лицензиата либо третьих лиц. Право доступа к БД предоставляется Сублицензиату круглосуточно на все время 

действия лицензии. Сублицензиат не приобретает каких-либо прав на БД, за исключением оговоренных в настоящем 

договоре. 

1.3. Сублицензиат не имеет права частично или полностью публиковать и/или передавать третьим лицам любые материалы 

БД. 

1.4. Лицензиат гарантирует возможность использования БД в течение срока действия лицензий при условии соблюдения 

Сублицензиатом технических требований к характеристикам оборудования и программному обеспечению, которые 

размещены на сайте БД в разделе «Технические требования». 

1.5. Данный договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой. 

1.6. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

1.7. В случае несогласия с каким-либо пунктом Договора Сублицензиату необходимо отказаться от его заключения. 

1.8. Сублицензиат подтверждает, что на момент заключения договора обладает всей необходимой информацией о свойствах, 

наполнении, условиях доступа, пользования и других качественных и количественных характеристиках БД. 

 

2. Порядок заключения Договора и передачи права доступа и использования Базы данных 

2.1. Фактом заключения Договора со стороны Сублицензиата, т.е. полным и безоговорочным принятием условий Договора 

в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, является 100% оплата Сублицензиатом счета, выставленного Лицензиатом. 

2.2. Денежные средства перечисляются Сублицензиатом на расчетный счет Лицензиата в виде авансового платежа в размере 

100% от суммы данного Договора. 

2.3. Стоимость БД по настоящему Договору указана на сайте: www.kgermak.ru. Ознакомившись с Прайс-листом Лицензиата, 

Сублицензиат направляет в адрес Лицензиата заявку, которая может быть оформлена в сети Интернет по адресу 

www.kgermak.ru, либо передана по телефонам, указанным на сайте www.kgermak.ru. 

2.4. Лицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения на свой расчетный счет вознаграждения, направляет 

Сублицензиату по указанному Сублицензиатом адресу электронной почты уникальный код доступа (пароль и логин) для 

предоставления права доступа для использования БД.  

2.5. Для использования БД Сублицензиат должен войти на сайт БД используя полученный уникальный код доступа не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Неисключительные права использования БД предоставляются 

Сублицензиату с момента активации и будут отражены в Личном кабинете Сублицензиата в разделе: «Ваши доступы». 

2.6. Лицензиат одновременно с уникальным кодом доступа направляет Сублицензиату на электронный адрес, указанный 

Сублицензиатом в заявке, акт приёма-передачи неисключительных прав использования БД, в 2-х экземплярах.  

2.7. Сублицензиат не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта от Лицензиата обязан направить Лицензиату 

подписанный один экземпляр Акта приёма-передачи неисключительных прав использования БД. В случае если в указанный 

срок Сублицензиат не направит Лицензиату подписанный со стороны Лицензиата Акт или мотивированный отказ от 

подписания Акта, Акт считается подписанным Сублицензиатом. 

2.8. Сублицензиат имеет право изменить уникальный код доступа (логин/пароль) к БД. О необходимости изменения 

уникального кода доступа (логин/пароля) Сублицензиат обязан уведомить Лицензиата.  

2.9. Лицензиат меняет логин/пароль для доступа к БД в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от 

Сублицензиата путем направления нового уникального кода доступа (нового логина и пароля) на адрес электронной почты 

Сублицензиата.  

2.10. Лицензиат дополнительно обеспечивает Сублицензиата на период использования БД сервисом «Экспертная 

поддержка». Стоимость пользования сервисом «Экспертная поддержка» включена в цену Договора.  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность 

в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. При возникновении споров по настоящему Договору обязательным является предъявление претензии, срок 

рассмотрения которой устанавливается в 10 (десять) рабочих дней с даты ее вручения другой Стороне. 

3.3. Претензия и отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.4. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

4. Срок действия настоящего Договора  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента дачи согласия (акцепта) Сублицензиата и действует до момента 

исполнения обязательств по настоящему Договору. Датой акцепта является дата оплаты Сублицензиатом 100% счета 

выставленного Лицензиатом. 

http://www.1sgb.ru/
https://shopkgermak.ru/
http://www.1sgb.ru/
http://www.1sgb.ru/
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5. Персональные данные 

5.1. Лицензиат собирает и обрабатывает персональные данные Сублицензиата (а именно: фамилия, имя, отчество, адрес, 

контактный телефон, паспортные данные) в целях выполнения условий настоящего Договора с согласия Сублицензиата. 

5.2. Сублицензиат дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе Лицензиатом в целях исполнения условий 

настоящего Договора. 

5.3. Доступ к персональным данным Сублицензиата имеют только лица, имеющие непосредственное отношение к 

исполнению Договора. 

5.4. Сублицензиат не возражает против получения сведений об услугах, акциях и иной информации от Лицензиата с 

использованием смс-сообщений.  

 

6. Реквизиты Лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕРМАК» 

ИНН/КПП: 7709979413/770901001 

Адрес:109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 35, эт. 4, пом. 1, комн. 1  

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА 

р/счет: 40702810001400008570  

к/счет: 30101810200000000593  

БИК: 044525593 

Сайт: www.kgermak.ru 

Электронная почта: info@kgermak.ru 

Телефон: +7 (495) 363-20-84 

Управляющий  

Еременко Юлия Петровна  

http://www.1sgb.ru/

