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СЧЁТ (договор-оферта) № 10 от 01.04.2020 

Настоящий Счёт является договором-офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ. Акцепт настоящей оферты 

осуществляется путём оплаты настоящего Счёта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления. 

 

Поставщик: ООО 'Айфото сервис' 

№ Наименование товара Ед. 
изм. 

Количество 
лицензий* 

Цена, 
руб. 

Сумма, руб. 

1 Право использования Программы для ЭВМ «Облачный 

сервис фотопечати PrintOnDemandSolution» с типовым 

набором форматов сроком на 6 месяцев. 
шт 1.00 20 000,00 20 000,00 

 

Всего наименований 1 на общую сумму 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается**. 
* под одной лицензией понимается одна ЭВМ, на которой возможно использование соответствующей программ для ЭВМ, если иного 

не следует из типового лицензионного соглашения правообладателя для конечного пользователя программы для ЭВМ. 

** предоставление права использования программ для ЭВМ НДС не облагается согласно пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ. 

 

Прочие условия. 

 

Стороны договорились, что стоимость программ для ЭВМ, предусмотренных настоящим Счётом оплачивается Сублицензиатом в срок, 

предусмотренный в Счёте, в размере 100 (сто) % от стоимости программ для ЭВМ, указанной в вышеприведённой таблице. 

 

Предоставление права использования программ для ЭВМ осуществляется Лицензиаром (в значении, установленном статьёй 1238 ГК РФ) 

Лицензиату (в значении, установленном статьёй 1238 ГК РФ) путём подписания Сторонами Акта приёма-передачи прав. В случае если в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания периода предоставления прав на Программу, в адрес Лицензиара не поступят 

мотивированные претензии по качеству и срокам выполнения работ по инсталляции Программы, Лицензия на Программу считается 

переданной без претензий. 

 

Право использования программ для ЭВМ, предоставляемых по настоящему Счёту, включает в себя право на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском на 

срок и с ограничениями, предусмотренными типовым лицензионным соглашением правообладателя с конечным пользователем. 

 

Обращения по вопросам качества обслуживания следует направлять по электронной почте: info@printondemandsolution.ru 

Техническая поддержка оказывается по электронной почте: support@printondemandsolution.ru 

 

Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из 

пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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