
Договор (оферта) 

поставки программного обеспечения 

Настоящий договор (далее — «Договор») является офертой Индивидуального предпринимателя 

Усачева Андрея Анатольевича, именуемого в дальнейшем Правообладатель, зарегистрированного 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №318645100093928, 

адресованной любому лицу (неопределенному кругу лиц), принявшему условия Договора, в 

порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора (далее по тексту - Пользователь). 

1. Определения 

1.1. ПО – обозначает программное обеспечение, сопроводительные материалы, обновления, 

описанные в Руководстве Пользователя, Правообладателем которых является «ИП Усачев А.А.». 

1.2. Расширения (версии) ПО – дополнительные программные компоненты и версии ПО, 

предоставляемые Правообладателем, расширяющие функциональность ПО, которые могут 

использоваться как вместе с ПО, так и независимо от него, и для использования которых может 

потребоваться приобретение отдельной лицензии или расширение действующей лицензии. 

Расширения ПО могут предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С более 

подробной информацией Вы можете ознакомиться перед получением таких расширений. 

1.3. Оферта - публичное предложение Правообладателя, адресованное любому лицу, 

заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в Договоре. Договор, 

публикуется в сети Интернет по адресу: www.boreas3d.ru/offer.pdf. 

1.4. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Договора. 

Безусловным принятием (безусловным акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ) условий настоящего Договора является осуществление 

действий, указанных в п. 3.1 Договора. 

1.5. Правообладатель - индивидуальный предприниматель (ИП Усачев А.А.), разместивший 

оферту. 

1.6. Пользователь — юридическое или физическое лицо, заключившее Договор посредством 

акцепта на условиях, содержащихся в оферте. 

1.7. Объект интеллектуальной собственности - Программа для ЭВМ – Борей 3D. 

1.8. Простая (неисключительная) лицензия - право Пользователя использовать Объект 

интеллектуальной собственности с сохранением за Правообладатель права выдачи лицензий 

другим лицам. 

1.9. Лицензионный Сертификат – документ, передаваемый Пользователю вместе с кодом 

активации или ключом аппаратной защиты ПО и содержащий информацию о предоставляемой 

лицензии. 

1.10. Учетная запись - контактные данные, хранящиеся на сервере Правообладателя, 

позволяющие идентифицировать и авторизовать Пользователя и содержит данные о Пользователе 

и его действиях с ПО. 

2. Предмет договора 

2.1. Правообладатель предоставляет электронную копию ПО и право использования ПО 

Борей 3D на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Пользователь обязуется принять 

его и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену). 

2.2. Правообладатель гарантирует, что на момент заключения Договора, ПО принадлежит 

Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом 

залога, не обременен правами третьих лиц. 

2.3. Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности 

удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации программ для ЭВМ №2018660189 

от 17.08.2018г., выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 



2.4. Пользователь обязуется использовать поставленное ПО в строгом соответствии с 

требованиями Лицензионного соглашения с конечным пользователем, условиях которого 

размещены в составе экземпляра ПО. 

3. Порядок заключения договора (акцепта оферты) 

3.1. Акцептом по Договору является оплата Пользователем выставленного Правообладателем 

счета на оплату лицензионного вознаграждения за использования ПО и его расширений (версий). 

3.2. Осуществляя акцепт оферты в порядке, определенном п. 3.1 Договора, Пользователь 

гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора. 

3.3. Пользователь подтверждает, что акцепт по Договору равносилен заключению Договора 

на условиях, изложенных в Договоре. 

3.4. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 

www.boreas3d.ru/offer.pdf и действует до момента отзыва оферты. 

В случае необходимости любому лицу по его запросу может быть предоставлена возможность 

ознакомиться с бумажной версией Договора в офисе Правообладателя. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Правообладатель обязуется: 

4.1.1. Передать Пользователю ПО в порядке и на условиях Договора. 

4.1.2. Предоставить услуги по технической поддержке ПО в течение всего срока работы ПО. 

4.1.3. Одновременно с ПО передать Пользователю принадлежности для работы ПО (ключи 

активации, ключи аппаратной защиты), а также относящиеся к нему документы (Лицензионный 

сертификат, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и 

законодательством. 

4.1.4. Предоставлять обновления ПО (в случае их выхода) на протяжении всего срока 

использования ПО. 

4.2. Пользователь обязуется: 

4.2.1. Принять ПО в соответствии с условиями Договора. 

4.2.2. Оплатить ПО в порядке и в сроки, установленные Договором. 

4.2.3. Незамедлительно информировать Правообладателя обо всех ставших ему известных 

фактах противоправного использования третьими лицами Объекта интеллектуальной 

собственности. 

5. Порядок поставки ПО  

5.1. Поставка ПО осуществляется Правообладателем в электронном виде по сети интернет, 

путем предоставления ссылки для скачивания ПО. 

5.2. В случае если версия ПО или его Расширение защищены ключом аппаратной защиты ПО, 

Правообладатель направляет почтовое отправления на адрес, указанный Пользователем. В 

почтовом отправлении Правообладатель указывает ссылку для загрузки и установки ПО, ключ (-и) 

электронной защиты ПО который дает Пользователю возможность использования ПО. Допускается 

осуществлять передачу прав на ПО путем удаленной замены прошивки ключа (-ей) электронной 

защиты ПО, уже имеющегося в распоряжении Пользователя. 

5.3. Передача ПО Пользователю должна быть осуществлена в соответствии с условиями 

Договора в течение 15 календарных дней со дня акцепта Покупателем Договора. 

5.4. В доказательство осуществления передачи прав на ПО по Договору Стороны вправе, но не 

обязаны, подписать акт приема передачи или универсальный передаточный документ (УПД). 



6. Стоимость и порядок расчетов 

6.1. Стоимость ПО и вознаграждение Правообладателя по Договору формируется 

Правообладателем на момент акцепта Договора Пользователем в зависимости от срока 

использования ПО, количества экземпляров и состава Расширений ПО и указывается в 

выставленном Правообладателем счете. 

6.2. Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты на основании 

выставленного Правообладателем счета. 

6.3. Стоимость лицензионного вознаграждения за предоставление права использования ПО 

входит в стоимость ПО.  

6.4. Стоимость услуг по дальнейшей технической поддержке ПО входит в стоимость ПО. 

6.5. Способ оплаты по Договору: перечисление Пользователем денежных средств в валюте 

Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Правообладателя. При этом обязанности 

Пользователя в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня зачисления денежных 

средств на счет Правообладателя. 

7. Основания и порядок изменения договора 

7.1. Правообладатель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести 

изменения в условия Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента их 

размещения, способом, установленном для размещения оферты. 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  

9. Разрешение споров из договора 

9.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию 

по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.  

9.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

10. Прочие условия 

10.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

11. Контактная информация Правообладателя 

ИП Усачев Андрей Анатольевич 

ИНН 645313975119 

ОГРНИП 318645100093928 

Российская Федерация, г. Саратов, 410035, ул. Батавина, д.4, а/я 831. 

Адрес электронной почты: info@boreas3d.ru  

Веб-сайт: www.boreas3d.ru  
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