
ДОГОВОР

на предоставление доступа к системе «Контур-Экстерн»

г. Тольятти 31 мая 2019 г.

Настоящий договор является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью Общество с
ограниченной  отвественностью  «Альтерна  плюс»  (ООО  «Альтерна  плюс»,  ИНН  6321375813),  именуемого  в
дальнейшем  Оператор,  Пользователю, именуемому в дальнейшем Абонент.

Настоящий  договор  признается  заключенным  с  момента  его  акцепта  Абонентом.  Под  акцептом  в  целях

настоящего  договора  понимается  факт  начала  использования  программы для  ЭВМ Система  «Контур-Экстерн»,  или

оплата вознаграждения по настоящему договору, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.  Система «Контур-Экстерн» – результат интеллектуальной деятельности — программа для ЭВМ (в том

числе  ее  интеграционные  и  иные  Модули),  предназначенная  для  формирования  и  представления  отчетности,

организации электронного документооборота и иных целей. Описания Модулей и их функциональные характери-стики

содержатся в пользовательской документации Системы «Контур-Экстерн» (далее — Система).

1.2.  СКЗИ — средство криптографической защиты информации (средство электронной подписи) СКЗИ
«КриптоПро CSP»,  дополнительное программное обеспечение для самостоятельного осуществления Абонентом
функций  шифрования  и  подписания  электронных  документов  электронной  подписью,  сертифицированное  в
установленном законом порядке.

1.2.1. Документация — печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде.

Документация является неотъемлемой частью СКЗИ.

1.2.2.  Бланк лицензии — документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), предоставляющий

право использования СКЗИ на одном рабочем месте с указанием срока действия лицензии.

1.2.3.  Лицензия в составе сертификата — программные алгоритмы, встроенные в Сертификат, позво-
ляющие активировать СКЗИ, установленное на рабочем месте (или сервере). Не сопровождается бланком лицен-

зии.

1.3.  Оператор электронного документооборота — организация, выполняющая функции Оператора по

отправке отчетности в различные контролирующие органы, установленные законодательством и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Квалифицированный сертификат (далее — Сертификат) — документ, выданный аккредитованным в
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» Удостоверяющим центром и подтверждающий
принадлежность  ключа  проверки  электронной  подписи  владельцу  квалифицированного  сертификата  ключа
проверки электронной подписи.

1.8.  Субъект персональных данных — физическое  лицо,  персональные  данные которого  обрабатывает
Абонент.

1.9.  Сервисный центр — подразделение Оператора или организация/индивидуальный предпринима-тель,
уполномоченные  Оператором  на  основании  агентского  договора  представлять  интересы  Оператора  при  взаи-

модействии с Абонентом.
1.10. Лицензиар — АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620, г. Екатеринбург).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.  Оператор  обязуется  предоставить  Абоненту  неисключительное  право  использования  Системы

«Контур-Экстерн», оказать услуги абонентского обслуживания в Системе «Контур-Экстерн», а Абонент обязуется

принять и оплатить предоставленные права и оказанные услуги в порядке, установленном настоящим договором.

2.2.  Если Абоненту требуется  СКЗИ, то Оператор имеет право возмездно передать лицензии на право

использования СКЗИ, а Абонент принять и оплатить переданные неисключительные права.
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2.3.  При  необходимости  Абоненту  могут  быть  возмездно  оказаны  иные  услуги,  а  также  выполнены

работы, предусмотренные Прейскурантом Оператора.

3. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ЛИЦЕНЗИИ

3.1.  Система  «Контур-Экстерн»  является  результатом  интеллектуальной  деятельности  Лицензиара  и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.

3.2. В Системе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

3.3.  Право  использования  Системы  «Контур-Экстерн»  предоставляется  только  Абоненту  (и  никаким  иным
третьим  лицам)  исключительно  в  объеме,  установленном  настоящим договором.  Неотъемлемой  частью  настоящего
договора является Сублицензионный договор на использование программы для ЭВМ «Контур-

Экстерн» (Приложение 1 к настоящему договору). При акцепте настоящего договора Абонент получает неисклю-
чительные права на использование Системы и принимает условия сублицензионного договора в полном объеме.
Неисключительные права использования Системы без услуг абонентского обслуживания в Системе Оператором не
предоставляются.

3.4.  Оператор информирует  Абонента,  что государственная регистрация прав на Систему «Контур-Экстерн»

подтверждается свидетельством, официально опубликованным на сайте Лицензиара https://kontur.ru/
about/licences

3.5.  Система предоставляется  Сублицензиату (Абоненту)  «как  есть»,  и  ни Лицензиар,  ни Оператор не
гарантируют, что функциональные возможности Системы будут полностью отвечать ожиданиям, потребностям и

представлениям Сублицензиата (Абонента).

3.6. Исключительные права на СКЗИ «КриптоПро CSP» принадлежат его правообладателю: ООО 

«КРИПТО-ПРО», г. Москва.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ «КОНТУР-ЭКСТЕРН» И 

АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оплаты Абонентом счета Оператора по настоящему договору, 

при условии наличия у Абонента действующего Сертификата и сертифицированного СКЗИ, Оператор:

4.1.1. предоставляет Абоненту доступ к необходимым для функционирования  Системы  «Контур-
Экстерн» дистрибутивам программных компонентов;

4.1.2. регистрирует на сервере Системы учетную запись Абонента;

4.1.3. предоставляет Абоненту доступ к Системе «Контур-Экстерн» в объеме и на срок, установленный

спецификацией к договору.

4.2.  Доступ  к  оплаченным  Модулям  Системы  (локальным  версиям)  предоставляется  Абоненту  путем
передачи логина и пароля  к системе  «Контур-Экстерн» на весь срок действия договора.

4.3.  Оператор  может  дополнительно  предоставить  Абоненту  услуги  по  установке  и  настройке  про-

граммных компонентов, необходимых для получения доступа к Системе «Контур-Экстерн», и/или СКЗИ на рабо-
чем месте Абонента, инструктажу специалистов Абонента работе в Системе.

4.4.  Техническая  поддержка  Системы  «Контур-Экстерн»  в  составе  абонентского  обслуживания  осу-
ществляется путем проведения телефонных консультаций или консультаций по электронной почте без ограниче-

ния по количеству обращений.

4.5. Оператор оказывает услуги абонентского обслуживания с момента регистрации Абонента в Системе в

течение срока, установленного спецификацией к договору.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «КОНТУР-ЭКСТЕРН» 

(ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ)

5.1. Абонент может использовать Систему следующими способами:

5.1.1. получать доступ с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу к серверу Системы , за исключением

времени проведения профи-лактических работ, и загружать Модули Системы для исполнения на ЭВМ;

5.1.2.  использовать все функциональные возможности Системы;
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5.1.3. изготавливать копии документации для личного пользования;

5.2. Абоненту предоставляется право не отправлять отчеты об использовании Системы  Оператору.

5.3.  Право  на  использование  Системы  передается  исключительно  Абоненту,  если  нет  письменного

разрешения Оператора на иное.

5.4. Обязательным условием использования Системы является самостоятельное подключение Абонента к

сети Интернет.
5.5. Абонент имеет право использовать Модуль Системы следующими способами:

5.5.1. хранить и устанавливать в память ЭВМ;

5.5.2. воспроизводить путем записи в память ЭВМ;

5.5.3. создавать резервные копии.

5.6. Абонент не вправе:
5.6.1. использовать Систему в нарушение действующего законодательства;

5.6.2. модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать Систему;

5.6.3. использовать Систему в нарушение пользовательской документации;

5.6.4. предоставлять Систему в прокат, в аренду или во временное пользование третьим лицам с целью
извлечения прибыли, а также совершать относительно Системы другие действия, нарушающие российские и меж-

дународные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

5.7. Лицензиар имеет право модификации или выпуска новой версии Системы в любое время и по любой

причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Абонента или требований конкурентоспособности,

в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой право
добавлять новые свойства и функциональные возможности Системы или удалять из Системы уже существующие

свойства и функциональные возможности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
ГАРАНТИИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

6.1. Обязанности Оператора:

6.1.1. обеспечение наличия всех необходимых лицензий на осуществление отдельных видов деятельности
для выполнения своих функций по настоящему договору.

6.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере Системы;

6.1.3. обеспечение доступности Системы за исключением времени проведения профи-лактических работ;

6.1.4. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Абонентом в Системе, на весь период их
нахождения на сервере Системы;

6.1.5. осуществление функций оператора электронного документооборота;

6.2. Права Оператора:
6.2.1. блокирование доступа к Системе при нарушении Абонентом условий настоящего договора.

6.3. Обязанности Абонента:
6.3.1. самостоятельное подключение ЭВМ к сети общего пользования Интернет;

6.3.2. своевременная оплата предоставленных прав использования Системы, услуг/работ Оператора;

6.3.3. соблюдение требований пользовательской документации при использовании Системы;

6.3.4.  самостоятельная  комплектация  рабочего  места  в  соответствии  с  «Техническими  условиями

подключения автоматизированного рабочего места Абонента».

6.3.5. исключение попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в Системе;

6.3.6. передача контролирующим органам оформленной в соответствии с гражданским законодательством
Российской  Федерации  доверенности,  подтверждающей  право  уполномоченного  представителя  на  передачу
отчетности, а также совершение иных действий, необходимых для организации электронного документооборота с
контролирующими органами;

6.3.7. соблюдение требований по защите информации на рабочем месте в соответствии с приказом ФСБ
России от 09.02.2005 г. № 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации

шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (далее — Положение ПКЗ-2005), Приказом
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ФАПСИ  от  13.06.2001  г.  №  152  «Об  утверждении  Инструкции  об  организации  и  обеспечении

безопасности хране-ния, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической
защиты информации

с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну».

6.3.8. представление Оператору всех сведений и документов, необходимых для выполнения Оператором

своих обязательств по настоящему договору;

6.3.9. обеспечение наличия сертифицированного СКЗИ и Сертификата уполномоченного лица Абонента

для работы в Системе.

6.4. Права Абонента:

6.4.1.  получение  доступа  к  серверу  Системы  за  исключением  времени  проведения  профилактических
работ;

6.4.2. внесение предложений  по изменению функциональных  возможностей  Системы «Контур-
Экстерн»;

6.5. Абонент гарантирует:

6.5.1. что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных данных,

предусмотренные  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  области  защиты  персональных
данных;

6.5.2. что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им пер-

сональных данных.

6.6. Оператор гарантирует:

6.6.1. что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциаль-

ных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирова-

ния, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении таких данных, в частности:

- определение угроз безопасности конфиденциальных данных при их обработке;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к конфиденциальным данным и принятие мер по их 

пресечению;

- проведение оценки эффективности принимаемых мер  по обеспечению безопасности конфиденци-альных данных

и контроля принимаемых мер.

6.6.2. что при передаче в контролирующие органы информации, содержащей конфиденциальные данные,

по  телекоммуникационным  каналам  связи  им  применяются  прошедшие  в  установленном  порядке  процедуру
оценки соответствия средства криптографической защиты информации.

7. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ

Неисключительные  права,  передаваемые  Абоненту  по  Сублицензионному  договору,  являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора, действуют на территории Российской Федерации. Оказание услуг по
настоящему договору, включая услуги абонентского обслуживания.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Абонентом. Действие договора автоматически пролонгируется

на новый срок на тех же условиях, если иного не согласовано Сторонами. Количество пролонгаций не ограничено.

8.2. Дата, указанная в преамбуле договора, является датой публикации и вступления в силу оферты и не
является датой заключения договора с конкретным Абонентом. Настоящая оферта действует до момента ее от-

зыва Оператором.
8.3. Оператор имеет право отзыва оферты в любое время ее действия. 

8.4. Оператор имеет право на одностороннее внесение изменений в условия оферты путем публикации
сайте http://www.alterna.ru  . Изменения вступают в силу с момента их опубликования, если иного не указано при их

опубликовании.

8.5. В период действия договора допускается передача прав и обязанностей Оператора (перемена  Опе-

ратора) по настоящему договору исключительно Лицензиару.
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8.6. В случае несогласия Абонента с изменениями условий настоящего договора Абонент уведомляет об
этом Оператора в письменной форме. В этом случае договор действует до даты окончания срока, указанного в
спецификации к договору, либо даты получения Оператором уведомления о расторжении от Абонента, если об
этом указано в уведомлении.

8.7.  В  случае  нарушения  Абонентом  условий  настоящего  договора  в  части  оплаты  Оператор  вправе
незамедлительно блокировать доступ к Системе без предварительного уведомления Абонента до полного погаше-

ния задолженности Абонентом.

8.8.  Стороны имеют право досрочно расторгнуть  настоящий договор в одностороннем порядке с  обя-
зательным письменным уведомлением противоположной Стороны за 30 ( Тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения. Тридцатидневный срок исчисляется от даты получения одной из Сторон уведомле-
ния о расторжении договора в письменном  виде.

8.9. Односторонний отказ Абонента от настоящего договора в соответствии с п. 8.8 настоящего договора

не влечет за собой прекращения неисключительных прав, расторжения сублицензионного договора, а также не
служит основанием для возврата лицензионного вознаграждения.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Абонент оплачивает Оператору  лицензионное вознаграждение за право использования Системы,

а также стоимость услуг/работ в соответствии со спецификацией к договору в размере, установленном в выстав-
а ленном счете.                                                                                                                                                        

9.2.  Стоимость  права  использования  Системы  и  СКЗИ (лицензионное  вознаграждение)  НДС не  обла-
гается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

9.3. Стоимость услуг/работ НДС не облагается в связи с применением Оператором упрощенной системы
налогообложения (УСН) на основании статьи 346.11, 346.12, 346.13 главы 26 Налогового Кодекса РФ.

9.4. Абонент оплачивает счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления его Оператором путем
внесения 100% суммы, определенной в выставленном Оператором счете, на расчетный счет Оператора,

либо внесения денежных средств в кассу Оператора.

9.5.  Счет  может  быть  отправлен  Абоненту факсимильной  связью,  электронной  почтой,  а  также  сред-
ствами систем электронного документооборота в электронном виде, подписанный квалифицированной электрон-

ной подписью либо нарочно в офисе Оператора при обращении Абонента.
9.6. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях.

9.7.  При  заключении  настоящего  договора  и  в  течение  календарного  месяца,  предшествующего  месяцу
окончания действия срока, указанного в спецификации к договору, Оператор выставляет Абоненту счет на оплату права
использования Системы «Контур-Экстерн» и абонентского обслуживания в Системе в соответствии со спецификацией
на  следующий  период.  При  необходимости  оказания  Абоненту  дополнительных  услуг,  выполнения  работ  Стороны
согласовывают  дополнительные  финансовые  условия  путем  выставления  и  оплаты  счетов.  Счета  выставляются
Оператором по ценам , установленным Прейскурантом, действующим на момент выставления счета, если иные условия
не согласованы Сторонами.

9.8.  В  случае  отсутствия  оплаты  выставленного  счета  Оператор  имеет  право  в  одностороннем  порядке

блокировать  доступ  к  Системе.  После  оплаты  счета  Абоненту  открывается  доступ  к  Системе  «Контур-Экстерн»  и

возобновляется оказание услуг в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента оплаты счета в полном объеме.

9.9. Оплата выставленных Оператором счетов в течение срока действия настоящего договора означает

согласие Абонента на принятие предоставленных прав и оказанных услуг/работ. Выставление и оплата счетов в
рамках настоящего договора может осуществляться неограниченное количество раз.

9.10. Стороны подтверждают исполнение обязательств по настоящему договору путем подписания актов
сдачи-приемки.  Абонент  обязан  вернуть  Оператору  подписанный  экземпляр  акта-сдачи  приемки  до  момента

окончания срока, установленного пп. 9.13 – 9.14 настоящего договора.
9.11. Абонент получает подписанный со стороны Оператора акт сдачи-приемки (далее — Акт):

9.11.1. подтверждающий передачу права использования Системы, а также оказание услуг  абонентского
обслуживания;

9.11.2. подтверждающий оказание иных услуг и /или выполнение работ.

                                                                                                                                                                                         5



9.12. Акт направляется Абоненту не позднее 5 ( Пяти) рабочих дней после окончания периода, указанного в

спецификации, в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи. Акт может быть получен

Абонентом на бумажном носителе в офисе Оператора по запросу Абонента.

9.13.  В  случае  ненаправления  Оператору  подписанного  Абонентом  Акта  или  мотивированного  пись-

менного отказа от его подписания и приемки предоставленных Оператором прав и оказанных услуг/выполненных
работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления Акта Оператором, услуги считаются оказанными, а

права принятыми Абонентом в полном объеме, без замечаний.

9.14.  Мотивированный  отказ  от  приемки  предоставленных  прав,  оказанных  услуг/выполненных  работ

может  быть  отправлен  Оператору  электронной  почтой  с  последующим  отправлением  оригинала  по  почте  не

позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента отправки, либо в электронном виде с применением квалифицированной

электронной подписи. В случае ненаправления оригинала мотивированного отказа от приемки предоставленных

прав,  оказанных  услуг/выполненных  работ  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  с  момента  отправки  копии

электронной почтой, Акт считается подписанным Абонентом, услуги считаются оказанными Оператором, а права

принятыми Абонентом в полном объеме, без замечаний.

9.15.  Документы,  направленные  Сторонами  в  электронном  виде,  подписанные  квалифицированной
электронной подписью, считаются доставленными на следующий день с момента их направления. Документы,
направленные почтой по реквизитам Стороны, указанной в договоре или по местонахождению, указанному в вы-
писке из ЕГРЮЛ, считаются доставленными через 5 (Пять) рабочих дней с момента отправки почтового сообще-
ния, либо в момент вручения документа Стороне.

9.16.  Расчетный период оказания услуг  и  предоставления прав  по  настоящему договору определяется

квартал и рассчитывается календарным периодом (год, квартал) с тарификацией целыми календарными месяцами.

При подключении Абонента в Систему до 15 числа календарного месяца включительно расчет оплаты Абонентом

предоставленных прав и оказываемых услуг производится с первого числа того же календарного меся-ца; в случае

регистрации Абонента в Системе с 16 числа календарного месяца расчет оплачиваемых услуг  произ-водится с

первого числа календарного месяца, следующего за месяцем регистрации Абонента в Системе.

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Стоимость услуг может быть изменена по инициативе Оператора

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

11.1.  Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  информации,  отнесенной  сторонами  к  ком-
мерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной

сторонам в процессе исполнения настоящего договора.
11.2. Факт заключения настоящего договора не является коммерческой тайной.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1.  Стороны договора несут  ответственность  в  соответствии с  законодательством Российской Феде-
рации и условиями настоящего договора.

12.2.  Оператор  будет  нести  ответственность  за  неисполнение  функций  оператора  электронного  доку-
ментооборота  в  размере  реально причиненного ущерба,  но  не  более  стоимости,  указанной в  спецификации к

договору в период такого неисполнения, при наличии вины Оператора.
12.3. Оператор будет нести ответственность за утрату,  повреждение информации, искажение текста ин-

формации, изменившее ее смысл или недоставку информации адресату в размере реально причиненного ущерба,

но не более стоимости, указанной в спецификации к договору в период такого неисполнения, при наличии вины

Оператора.

12.4.  Оператор не будет нести ответственность за утрату,  повреждение информации, искажение текста
информации, изменившее ее смысл, или недоставку информации адресату в установленные сроки, если будет до-
казано, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине Абонента или
иного участника документооборота.
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12.5. Оператор не будет нести ответственность за несоблюдение Абонентом технических требований

к рабочему месту, пользовательской документации, отсутствие у Абонента подключения к Интернету, за функцио-
нирование Системы на неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным виру-

сом, использование несертифицированного СКЗИ, а также при использовании Абонентом нелицензионного про-
граммного обеспечения.

12.6.  Оператор не будет  нести ответственность за содержание и достоверность информации,  циркули-
рующей в Системе.

12.7. Оператор не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную

выгоду, возникшие в результате применения Системы, за исключением случаев, прямо установленных договором.

12.8. Оператор не будет нести ответственность за невозможность использования Системы по причинам, не
зависящим от Оператора.

12.9. Оператор не будет нести ответственность за неполное и/или несвоевременное представление Абонентом

отчетности,  а  также  совершение/не  совершение  иных  действий,  необходимых  для  организации  электронно-го

документооборота по телекоммуникационным каналам связи с контролирующими органами.

12.10.  Оператор не будет  нести ответственность за ущерб,  понесенный Абонентом в результате  несо-
блюдения им  Положения ПКЗ-2005 и иных документов, указанных в настоящем договоре.

12.11.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
условий настоящего договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяе-
мых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявят доказательства
того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по договору. Такими доказательствами
являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непре-
одолимой силы договор действует в обычном порядке.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего 

договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
13.2. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор 

подлежит разрешению в порядке арбитражного судопроизводства в арбитражном суде Удмуртской Республики

с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на пре-
тензию — 30 (Тридцать) рабочих дней с момента ее поступления в письменной форме.

13.3.  Принимая условия договора, Абонент подтверждает наличие у него законных оснований для об-
работки информации с использованием Системы.

13.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении

своих реквизитов, указанных в договоре, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как

юридического лица и т.д. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не будет

нести ответственность за вызванные таким неисполнением последствия.

13.5. Стороны вправе использовать наименования друг друга, торговые марки, логотипы и другие иден-
тифицирующие знаки Сторон, а также информацию о факте заключения договора, в том числе путем публикации
на сайтах Сторон, публикации и цитирования в прессе, использовании в маркетинговых материалах, а также в кор-
поративных изданиях: буклетах о компании, примерах решений и т.д.; ссылок друг на друга в интервью и презен-
тациях.

13.6.  Стороны  договорились  о  возможности  использования  факсимиле  подписи  (клише  с  подписи)

уполномоченного лица Оператора для подписания документов, необходимых для исполнения настоящего догово-

ра, в качестве аналога собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом указанные

документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным ли-

цом Оператора собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, стороны могут использовать для указанных целей квалифицированные электронные подписи Сторон

(их уполномоченных должностных лиц) в рамках систем электронного документооборота.
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14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения договора:

является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным пред-принимателем, 

состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соот-ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочи-ми условиями, 

необходимыми для заключения договора и исполнения обязательств по нему;

все полномочия, необходимые для заключения договора и/или осуществления в связи с ним дей-ствий, получены 
должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения в соответствии с 

действующим законодательством.
14.2. Стороны подтверждают, что:

- договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки 

и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением договора;

- договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные имущественные 

права какого-либо третьего лица;

- договор заключается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- исполнение договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, 

соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.
14.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, вправе досрочно расторгнуть

договор, независимо от наличия или отсутствия у нее убытков, в порядке, предусмотренном п. 8.8 настоящего

договора, а также потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Заключение настоящего договора может производиться путем подписания Сторонами акцепта до-

говора по форме Приложения 2 к настоящему договору.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сублицензионный договор. 

Приложение 2. Форма акцепта договора.

17. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

О Общество с ограниченной отвественностью  «Альтерна плюс»
(наименование организации)

Юр. адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, оф. 502

Почт. адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, оф. 502

ИНН 6321375813 КПП  632101001
р/с 40702810612300031508

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

alterna63  @  ya  .ru       
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Приложение 1 к Договору
на предоставление доступа
к системе «Контур-Экстерн»

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»

г. Ижевск 31 мая 2019 г.

Настоящий Сублицензионный договор дает право Сублицензиату на использование программы для ЭВМ
«Контур-Экстерн» путем открытия доступа к Системе «Контур-Экстерн» Лицензиатом в соответствии условиями

настоящего Сублицензионного договора.

Термины  и  определения,  используемые  в  Договоре  на  предоставление  доступа  к  системе  «Контур-

Экстерн»,  заключенном между Лицензиатом и Сублицензиатом,  приложением к которому является  настоящий
Сублицензионный договор, применяются к настоящему Сублицензионному Договору.

Лицензиат: Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие «Ижинформпроект».

Сублицензиат (пользователь): Абонент по Договору на предоставление доступа

к системе «Контур-Экстерн».

Территория действия:

Срок действия неисключительных прав:

Российская Федерация.

период действия настоящего договора.

Настоящий Сублицензионный договор заключен между Лицензиатом и Сублицензиатом на основании
Лицензионного  договора  №  22380256/16  от  07  июля  2016  г.,  заключенного  между  ООО  «Альтерна  плюс»

(Лицензиат) и АО «ПФ «СКБ Контур» (Правообладатель).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Право на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» предоставляется Сублицензиату 
(пользователю) на условиях настоящего Сублицензионного договора.

1.2. Использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» рассматривается как согласие с условиями 

Сублицензионного договора и вступление его в законную силу.

2. ПРЕДМЕТ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является передача Сублицензиату (пользова-

телю) неисключительных прав использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн».

2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к программе для ЭВМ «Контур-Экстерн» в целом, так 

и ко всем ее компонентам в отдельности.

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА

3.1. Программа для ЭВМ «Контур-Экстерн» и ее компоненты являются интеллектуальной собственно-стью 

разработчика — АО «ПФ «СКБ Контур» и защищаются законодательством об авторском праве.

3.2. Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» предоставляется Сублицензиату в 

объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором.

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «КОНТУР-ЭКСТЕРН» И 

ОБЪЕМ ПРАВ

4.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право на использование программы для ЭВМ «Контур-

Экстерн» путем открытия доступа к серверу Лицензиата.
4.2. Сублицензиат не имеет права:
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использовать программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» в нарушение действующего законодатель-

ства.

использовать программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» в нарушение документации.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1.  Размер вознаграждения за  предоставленное  право  использовать программу для  ЭВМ «Контур-Экстерн»

указан в спецификации к договору. НДС не облагается на основании пп. 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового

кодекса Российской Федерации.

5.2.  Сублицензиат  оплачивает  Лицензиату  вознаграждение  за  предоставленное  право  использовать

программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором на предоставление
доступа к системе «Контур-Экстерн», заключенного между Лицензиатом и Сублицензиатом.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий Сублицензионный договор вступает  в  силу с  момента акцепта  Сублицензиатом (Або-
нентом) Договора на предоставление доступа к системе «Контур-Экстерн» и действует в течение оплаченного пе-
риода либо периода согласно условиям акцепта Договора на предоставление доступа к системе «Контур-Экстерн»,
заключенного между Лицензиатом (Оператором) и Сублицензиатом (Абонентом), приложением к которому явля-
ется настоящий Сублицензионный договор

6.2. Действие настоящего Сублицензионного договора продлевается в порядке и на условиях продле-ния

срока  действия  Договора  на  предоставление  доступа  к  системе  «Контур-Экстерн»,  заключенного  между  Ли-
цензиатом и Сублицензиатом, приложением к которому является настоящий Сублицензионный договор.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Сублицензиат приобретает право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» в объе-ме, оговоренном

настоящим Сублицензионным договором, и несет ответственность за такое использование в соот-ветствии с рекомендациями,

изложенными в эксплуатационной документации и действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

8.1. Правообладатель (АО «ПФ «СКБ Контур») гарантирует:

что является обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» и что в

программе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц;

что программа для ЭВМ «Контур-Экстерн» сертифицирована Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ. Данные по серти-

фикации расположены на сайте по адресу: https://kontur.ru/about/licences

что программа для ЭВМ «Контур-Экстерн» будет выполнять функции, описанные в документа-

ции.
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ФОРМА Приложение 2 к Договору
на предоставление доступа
к системе «Контур-Экстерн»

ДОГОВОР №    /
на предоставление доступа к системе «Контур-Экстерн»

г. Тольятти «__»_________________г. 

(полное наименование организации согласно учредительным документам)

именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующ на основании ,

(наименование документа-основания)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альтерна плюс», именуемое в дальнейшем 
«Оператор», в лице управляющей Дорошевой  А.В.

Наумовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора — предоставление прав и оказание услуг по публичной оферте – Договору на предоставле-
ние  доступа  к  системе  «Контур-Экстерн»,  размещенном  на  сайте  Оператора  http://alterna63.ru/wp-

content/uploads/2020/01/Dogovor-Oferta-RO.pdf    (далее — Договор оферты).

2. Подписание настоящего договора является полным и безоговорочным акцептом Договора оферты и в соответ-

ствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение Договора
оферты. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный Дого-

вор оферты считается заключенным в письменной форме.

3. Вид, объем, стоимость передаваемых Абоненту прав и оказываемых услуг определяются Спецификациями, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).

4. Общая цена Договора  составляет_____ (________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 
года. Действие договора автоматически пролонгируется на новый срок в соответствии с условиями Договора 

оферты. Количество пролонгаций не ограничено.

6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Абонент Оператор
ООО  «Альтерна  плюс»

(наименование организации) (наименование организации)

Адрес: Адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Фрунзе, д. 8, оф. 502

(юридический адрес) (юридический адрес)

ИНН КПП ИНН 6321375813 КПП  632101001

р/с в р/с 40702810612300031508 в ФИЛИАЛ

 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

(наименование банка) (наименование банка)

к/с БИК к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Тел. email email  alterna63@ya.ru

/ / / А.В. Дорошева  /

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

М.П. М.П.
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ФОРМА Приложение 1 к Договору
на предоставление доступа

к системе «Контур-Экстерн»
№      /
От  «__»_________________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на предоставление доступа к системе «Контур-Экстерн»

«____» _____________ 20____ г.

№ Наименование услуги 1 Ед. Цена за Кол-во Стоимость,
п/п изм. 1 ед., руб. ед. руб. 2  3

Итого стоимость услуг Оператора:

Дата окончания действия спецификации: «____» _____________ 20____ г.

Дополнительные условия оказания услуг (при наличии):

Общая стоимость услуг Оператора составляет: ________  руб. __ коп. (____________________________________
_______________________________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС 0 руб. 00 коп.

от Абонента от Оператора
/ / /    А.В. Дорошева /

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

ФОРМА АКЦЕПТА ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ «КОНТУР-ЭКСТЕРН» 2


