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Публичная оферта на заключение лицензионного договора 
 

г.Москва                            29.10.2020г. 
 
Настоящая Публичная Оферта (далее также – Оферта) – адресованное физическим и юридическим лицам публичное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «ЕРП-Платформа», именуемый в дальнейшем «Лицензиар», заключить Лицензионный договор в соответствии с п. 2 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Оферта считается акцептованной, а Лицензионный договор (далее также – Договор) – заключенным на условиях, указанных в настоящей Оферте, 
с момента совершения юридическими или физическими лицами (далее также – Лицензиатами) действий по акцепту Оферты, предусмотренных в 
настоящей Оферте. 

Актуальная версия Оферты размещена на интернет-сайте по электронному адресу: https://erp-platforma.com/dog.pdf 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. «Оферта» – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним лицензионный договор (далее – Договор) на 
существующих условиях, содержащихся в Договоре.  

1.2. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Оферты, выраженное совершении действий, указанных в пунктах 5.3 - 
5.4 настоящего Договора. 

1.3. «Сайт Системы» - официальный интернет-сайт по адресу https://erp-platforma.com. 
1.3. «Программа» - версия программы для ЭВМ «ERP-Платформа», представленная на Сайте Системы. 
1.4. «SaaS - версия» - версия программы для ЭВМ «ERP-Платформа», которая предоставляется сразу после регистрации, без скачивания 

дистрибутива. 
1.5. «Аккаунт» - SaaS версия программы для ЭВМ «ERP-Платформа», представленная на Сайте Системы, в которую Лицензиат и сотрудники 

Лицензиата имеют доступ, путем ввода своего Логина-Пароля. 
1.6. «Условная сумма» — выраженный в денежном или ином эквиваленте объем прав Лицензиата на получение права использовании SaaS – 

версии Программы «ERP-Платформа». 
1.7. «Простая электронная подпись» — подпись на электронной версии документов, передаваемых между Сторонами и определяемая 

правилами в Приложении 1 Данного договора, пунктами 4.2 и 4.3 данного Договора и статьей 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

1.8. «Лицензиат» – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, прошедшее регистрацию на Сайте Системы и заинтересованное в 
заключении Лицензионного договора, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, прошедшее 
регистрацию на Сайте Системы и заинтересованное в заключении Лицензионного договора. 

1.9. «Тарифный план» – условия использования Программы и оказания Услуг, содержание предоставляемых Услуг, сгруппированные по видам. 
Виды тарифных планов определены на Сайте Системы. 

1.10. «Услуги» – действия, указанные в п. 2.3 настоящего Договора, которые исполняются Лицензиаром в пользу Лицензиата на условиях, 
указанных в Тарифных планах Лицензиара. 

1.11. «Пользователь» – сотрудник Лицензиата либо иное лицо, уполномоченное Лицензиатом на осуществление использования Программы от 
имени Лицензиата. 

1.12. «Заказ» – переданная Лицензиатом Лицензиару в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящей Оферты, информация. 
1.13. «Заявка» – информация о намерении Лицензиата получить Услуги, а также об их количестве и содержании, соответствующие избранному 

Тарифному плану, переданная Лицензиатом Лицензиару посредством электронной почты либо иными способами, согласованными Сторонами 
Договора. 

1.14. «Личный кабинет» (сокращенно «ЛК»)  - раздел Финансы в SaaS аккаунте Лицензиата на Сайте Системы. 
1.15. «Конфигуратор» - встроенная система редактирования Программы «ERP-Платформа» 
1.16. «Конфигурация» - это набор алгоритмов написанных в Конфигураторе Программы «ERP-Платформа» 
1.17. «Стандартная конфигурация» - Конфигурация, предоставляемая Лицензиаром по умолчанию и имеющая типовой набор функций, для 

организации работы предприятия. «Стандартная конфигурация» включает в себя модули, описанные в справочной системе Программы «ERP-
Платформа», расположенной по адресу https://erp-platforma.com/help/help_h . 

1.18. «Партнер» - юридическое лицо, заключившее партнерский договор с Лицензиаром и имеющее право продажи стандартной конфигурации, 
но не имеющее право изменения Конфигурации по заказу Лицензиата. 

1.19. «Партнер-разработчик» - Партнер, сотрудники которого успешно прошли тестирование на соответствие знаний встроенного Конфигуратора 
Программы «ERP-Платформа». Сотрудники Партнера, успешно прошедшие тестирование, имеют право заниматься изменением Конфигурации по 
заказу Лицензиата. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) SaaS – версии Программы 

«ERP-Платформа», в предусмотренных настоящим Договором пределах. 
2.2. Исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару на основании Свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2017610911 и Свидетельства о государственной регистрации базы данных №2017620946 и договором на использование прав. 
2.3. Лицензиар также в рамках настоящего Договора может оказывать Лицензиату дополнительные услуги: 

 техническая поддержка и информационное сопровождение Программы; 

 обучение сотрудников Лицензиата правилам и порядку работы с Программой; 

 настройка конфигурации по техническому заданию Лицензиата; 

 разработка новой дополнительной функциональности Программы по техническому заданию Лицензиата. 
В отношении Услуг Договор носит характер абонентского в соответствии с условиями, указанными в ст. 429.4 ГК РФ. 
2.5. Настоящий договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из настоящего Договора, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
2.6. Настоящий Договор распространяется в электронной форме, путем копирования файла, содержащего электронный образ Договора, 

находящегося на Сайте Системы. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

https://erp-platforma.com/
https://erp-platforma.com/help/help_h
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3.1. Лицензиат вправе: 
3.1.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответствии с ее назначением, а именно: 

 предоставлять работникам организации Лицензиата удаленный доступ для работы в Программе; 

 предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью формирования сводных отчетов; 

 использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды или передачи Программы третьим лицам, 
возможных только после заключения соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром; 

 предоставлять право использования Программы третьим лицам, без предоставления им сублицензии. При этом общая сумма 
предоставленных Лицензиатом прав доступа к Программе не должна превышать количество лицензий приобретенных Лицензиатом у Лицензиара 

3.2. Лицензиат обязан: 
3.2.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в настоящем Договоре. 
3.2.2. Осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3. Лицензиат не вправе: 
3.3.1. Воспроизводить Программу, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ; 
3.3.2. Модифицировать Программу; 
3.3.3. Распространять (копировать), осуществлять обнародование Программы; 
3.3.4. Распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой 

выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы; 
3.3.5. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы и/или ее частей третьим лицам. 
3.4. Лицензиар обязан: 
3.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации аккаунта, предоставить Лицензиату права использования (простой 

(неисключительной) лицензии) на Программу. 
3.4.2. Предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических 

мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц (преимущественно в нерабочее время). 
3.4.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством использования любых средств коммуникации. Оказание 

услуг по поддержке, в виде персонального консультанта, настройки и обучения работе в Программе, оформляется в виде отдельного Договора. 
3.4.4. Предоставлять информацию об обновлениях текущей версии Программы, вышедших в течение срока действия настоящего Договора. 
3.4.5. Устранять возможные программные сбои в работе Программы по заявке Лицензиата. 
3.5. Лицензиар вправе: 
3.5.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Программы по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5.2. В случае образования задолженности, приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование программы (или некоторых 

ее функций) до поступления оплаты, необходимой для полного погашения задолженности.  
3.5.3. Выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и 

сопровождения. 
 

4. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ. 
 

4.1. Стороны, в соответствии с  Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», дают согласие на использовании 
простой электронной подписи документах передаваемых между Сторонами, в том числе в закрывающих документах. 

4.2. Правила и порядок формирования ключа простой электронной подписи и правила определения лица, подписывающего электронный 
документ, по его простой электронной подписью, определяются в Приложении 1 к данному Договору. Приложение 1 является неотъемлемой частью 
данного Договора. 

4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа своей простой электронной подписи. 
4.4. На основании п.4.2 и п.4.3. данного договора и положений п.2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», электронные версии документов размещаемые в личном кабинете Лицензиата, либо предаваемые посредством электронной почты между 
Сторонами, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.  

 
5. ПОРЯДОК АКЦЕПТА НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

 
5.1. Акцепт настоящего Договора-оферты производится в момент регистрации Аккаунта Лицензиата (ЛК Лицензиата) на Сайте Системы и 

получения им логина и пароля для доступа к SaaS – версии Программы. 
5.2. Не признается надлежащим акцептом Оферты действия, предусмотренные п.5.2, 5.4 Оферты, осуществленные: 

 лицом, с которым Лицензиаром ранее был расторгнут Договор в связи с нарушением указанным лицом положений Оферты, а также 

 лицом, дублирующим Лицензиата, с которым Лицензиаром ранее был расторгнут Договор, в связи с нарушением им положений 
Оферты. 
Указанные действия не влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны Лицензиара. 
Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, когда Лицензиар осуществил однозначные действия, свидетельствующие о 

принятии Акцепта, осуществленного вышеуказанными лицами, в качестве надлежащего (фактическое начало оказания Услуг). 
Лицензиар вправе самостоятельно определять технические способы ограничения Акцепта Оферты в отношении вышеуказанных лиц. 
5.3. В случае заключения Договора Агентом Лицензиара акцепт Оферты производится одним из следующих действий: 

 подписанием данного Договора Оферты; 

 фактом входа Лицензиата в SaaS-аккаунт Сайта; 

 фактом произведения оплаты абонентской платы за SaaS аккаунт на Сайте 
5.4. Условия приобретения простой (неисключительной) лицензии Программы считается согласованным с момента первого входа Лицензиата в 

SaaS аккаунт на Сайте и регулируется выбранным Тарифным планом в том числе акционным или бесплатным. 
5.5. Порядок предоставления прав на Программу: 
5.6. Лицензиат согласно выбранному тарифному плану, либо приобретает у Лицензиара право на использование SaaS – версии Программы 

(простая (неисключительная) лицензия), либо отказывается от экземпляра Программы.  
Отказом от экземпляра программы считается, если Лицензиат не оплачивает лицензионное вознаграждение по тарифному плану в тении 2 

недель, либо не произвел ни одного подключения к экземпляру Программы в течении 2 недель при использовании бесплатного тарифного плана, 
либо акции, в условиях которой прописан период бездействия. 
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5.7. В случае отказа от экземпляра Программы Лицензиар блокирует доступ к аккаунту экземпляра Программы Лицензиата. Данные Лицензиата, 
хранящиеся в аккаунте по решению Лицензиара могут быть либо удалены, либо сохранены на какое-то время в Архиве Лицензиара. 

5.8. Для упрощения расчетов и наглядности финансового состояния по настоящему Договору вводится понятие Условная сумма – это сумма, 
отражающая авансовые денежные Средства по настоящему договору, за вычетом лицензионной стоимости по факту оказанных на начало текущего 
дня услуг. Условная сумма отображается в Личном кабинете Лицензиата.  

 
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
6.1. Общий порядок расчета. 
 
6.1.1. Лицензионное вознаграждение, условия исползования и стоимость дополнительных услуг устанавливается в разделе Тарифы на Сайте 

Системы. 
6.1.2. Лицензионное вознаграждение оплачивается за пользование SaaS – версии Программы согласно выбранному Лицензиатом Тарифу. 
6.1.3. Тарифы подразделяются на: 
- Основные (ежемесячные) 
- Дополнительные пакеты (ежемесячные) 
- Акционные (ежемесячные) 
- Бесплатные 
Дополнительные услуги являются разовыми. 
6.1.4. Стоимость Тарифа может быть изменена Лицензиаром, с уведомлением Лицензиата за 30 календарных дней до изменения, путем 

отправки уведомления на электронную почту главного администратора аккаунта Лицензиата. 
6.1.5. Сумма вознаграждения Лицензиата за право использования Программы не облагается НДС, в соответствии с статьей 246.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации, т.к. Лицензиат является участником проекта Сколково. 
6.1.6. Сумма оказания дополнительных услуг не облагается, в соответствии с статьей 246.1 Налогового кодекса Российской Федерации, т.к. 

Лицензиат является участником проекта Сколково. 
6.1.7 Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке. 
6.1.8. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации. 
6.1.9. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, сумма внесенного аванса не подлежат возврату 

Лицензиату. 
 
 
6.2. Порядок оплаты лицензионного вознаграждения по Тарифам: 
 
6.2.1. “Оплата” – оплата суммы лицензионного вознаграждения по ежемесячному Тарифу. 
6.2.2. Оплата осуществляется в порядке предоплаты. Предоплаченная сумма хранится в виде авансового платежа по данному Договору. 
6.2.3 Списание средств из Оплаты происходит ежедневно по формуле: Сумма ежедневного списания = Сумма оплаты по ежемесячному тарифу / 

Количество дней в месяце.  
Пример 1:  

Размер платежа по ежемесячному тарифу 3000 руб/месяц.  
В месяце 30 дней.  
Сумма ежедневного списания будет равна 100 рублей (3000 руб./30 дней).  

Пример 2:  
Ежедневное списание средств за 01.09.2020 и 02.09.2020.  
Для удобства Лицензиата все списания отображаются в разделе Финансы, в закладке Списания в ЛК. 

 
6.2.4. Лицензиар вправе в любой момент сменить текущий Тариф на любой Тариф из доступных ему в личном кабинете в разделе Финансы. 
В случае смены Тарифа лицензионное вознаграждение пересчитывается пропорционально периоду действия каждого Тарифа. 
6.2.5. Изменение Тарифа возможно только если размер остатка авансового платежа на Договоре на момент изменения Тарифа составляет 

минимум размер ежемесячного лицензионного вознаграждения по новому Тарифу. 
 
6.3. Бухгалтерские расчеты по договору. 
 
6.3.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. 
6.3.2. По итогам месяца в ЛК (в разделе финансы->закрывающие документы) автоматически формируются односторонние закрывающие 

документы (Акт и Счет-фактура), с суммой лицензионного вознаграждения и суммой оказанных дополнительных услуг за прошедший месяц. 
Лицензиат подписывает закрывающие документы в ЛК с использованием простой электронной подписи, согласно алгоритму, утвержденному в 

данном договоре. Так же может их себе скачать в виде pdf документа. 
6.3.3. Датой доставки Акта Лицензиату считается дата размещения Акта в Личном кабинете Лицензиата. 
6.3.4. Подтвердить корректность закрывающих документов и подлинность подписей Лицензиат или любая третья сторона может, путем 

использования сервиса https://erp-platforma.com/ecp, внеся hesh код любой подписи из документа в соответсвующее поле. 

https://erp-platforma.com/ecp
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6.3.5. Предоставление в пользование SaaS – версии Программы согласно выбранному Лицензиатом Тарифу и дополнительные услуги, за 
прошедший месяц считаются принятыми Лицензиатом, если в течении первых пяти рабочих дней следующего месяца Лицензиат не направил 
Лицензиару мотивированный отказ от приемки услуг. 

6.3.6. Мотивированный отказ от приемки услуг – это письменное уведомление, направленное в адрес Лицензиара по электронной почте, 
содержащее перечень несоответствий условиям договора. 

 
6.4. Урегулирование задолженности 
 
6.4.1. В случае нехватки суммы авансового платежа, для ежедневного списания оплаты по текущему Тарифу, происходит автоматиеская 

“Блокировка” в SaaS – версии Программы всех полей ввода информации. Внесение новой информации в Программу становится не возможно до 
момента пополнения аванса. 

6.4.2. В случае блокировки SaaS – версии Программы при возникновении задолженности, Лицензиат обязан оплатить стоимость фактически 
оказанных услуг с момента блокировки, в том числе объем арендуемого им дискового пространства, в соответствии с его тарифным планом, включая 
подключенные дополнительные пакеты в которые входит дисковое пространство. 

6.4.3. В случае использования Лицензиатом услуги Обещанный платеж, стоимость лицензионного вознаграждения рассчитывается в полном 
объеме за календарный период действия услуги Обещанный платеж.  

6.4.4. При использовании услуги Обещанный платеж, Лицензиат обязуется до завершения периода его действия, полностью погасить 
задолженность перед Лицензиаром по данному Договору. 

6.4.5. Лицензиату — предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара или посредством других платежных систем, информация о таких возможностях размещается Лицензиаром на Сайте 
Системы, либо предоставляется по запросу Лицензиата. 

 
 

7. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Акцепт Лицензиатом настоящего Договора означает согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора. Субъектом персональных данных по настоящему Договору является Лицензиат-физическое лицо или физическое 
лицо — представитель Лицензиата-юридического лица. 

7.2. Лицензиар гарантирует, что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных своих 
субъектов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

 установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их пресечению; 

 проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и контроля за принимаемыми 
мерами; 
7.3. Лицензиар обеспечивает хранение персональных данных своих Субьектов согласно своей Политике конфиденциальности, распложенной по 

адресу https://erp-platforma.com/poli_per_dan.pdf. 
7.4. При размещении в Программе персональной информации третьих лиц (субьектов Лицензиата) Лицензиат гарантирует, что получил все 

необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а так же принял меры по защите этой информации, определил тип актуальных для себя 
(Лицензиата) угроз и обеспечил меры защиты данных своих субьектов (третьих лиц), согласно актуальным для него угрозам безопасности, согласно 
постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных». 

7.5. Лицензиар не несет ответственности за организацию защиты субъектов персональных данных Лицензиата, но предоставляет Лицензиару 
техническую возможность ведения:  

а) Журнала безопасности изменения полномочий сотрудника Лицензиата по доступу к персональным данным в информационной системе, 
согласно п.16-А, постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119.  

б) Журнала сообщений по актуальным для Лицензиата модулям системы и технологическое обеспечение возможности доступа к содержанию 
электронного журнала сообщений исключительно для должностных лиц (работников) Лицензиата или уполномоченного лица, которым сведения, 
содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, согласно п.15, постановленя Правительства 
РФ от 01.11.2012 N 1119. При этом, настройку доступа этим лицам, Лицензиат осуществляет самостоятельно. Ответственность за ведение электронного 
журнала сообщений и организацию доступа к нему уполномоченных лиц (конфигурацию прав доступа), несет Лицензиат. 

7.7 Ответственность за ведение журналов безопасности описанных в п.7.5.а и 7.5.б несет Лицензиат. 
7.8. Лицензиат согласно предоставленным техническим возможностям в п.7.4 и 7.5 гарантирует, что им приняты необходимые организационные 

и технические меры для защиты персональных данных своих субъектов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в 
частности: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

 установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их пресечению; 

 проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и контроля за принимаемыми 
мерами; 
7.9. В случае использования Лицензиатом сервиса по интеграции Программы и сервисов сторонних разработчиков, либо сервиса произвольной 
интеграции Программы (API) со сторонним программным обеспечением ,Лицензиар не несет ответственности за сбор, хранение и обработку 
персональной информации программным обеспечением сторонних разработчиков. 
7.10 Лицензиар не может сохранить конфиденциальность персональной информации Лицензиата, публичный доступ к которой предоставлен 
самим Лицензиатом в силу функциональных назначений соответствующего сервиса стороннего разработчика или интегрируемого по API 
стороннего программного обеспечения; Лицензиат соглашается с тем, что при их использовании определённая часть его персональной 
информации может стать доступной для неограниченного круга лиц. 
 

8. ДОРАБОТКИ КОНФИГУРАЦИИ 
 

https://erp-platforma.com/poli_per_dan.pdf
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8.1. Программа «ERP-Платформа» является платформой, со встроенными средствами разработки и по умолчанию предоставляется со 
Стандартной конфигурацией. 

8.2. Лицензиат может разрабатывать собственную Конфигурацию (в том числе изменять стандартную), пользуясь встроенными средствами 
разработки, исключительно в целях ее самостоятельного использования, без права продажи и/или иного отчуждения третьим лицам. 

8.3. В случае самостоятельного изменения (разработки новой) Конфигурации, Лицензиар не несет никакой ответственности за 
работоспособность измененной/разработанной Конфигурации и сохранность пользовательских данных. 

8.4. В случае заказа  изменения (разработки новой) Конфигурации у Лицензиара, Лицензиар несет ответственность в рамках произведенных 
изменений. 

8.5. Если Лицензиат заказывает доработку Конфигурации Партнеру-разработчику, то ответственность за работоспособность измененной 
конфигурации несет Партнер-разработчик. 

8.6. В случае, если измененная (разработанная) новая конфигурация, в том числе конфигурация, разработанная по заказу Лицензиата 
Лицензиаром, содержит функции программного обеспечения, подлежащего лицензированию, в соответствии с законодательством РФ, Лицензиат 
обязан лицензировать ее самостоятельно. Вся ответственность за использование такого программного обеспечения лежит на Лицензиате. 

8.7. В случае, если измененная (разработанная) новая конфигурация, в том числе конфигурация, разработанная по заказу Лицензиата 
Лицензиаром, предназначена для хранения персональных данных третьих лиц, в соответствии с законодательством РФ, Лицензиат гарантирует, что 
получил от этих лиц все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а так же принял меры по защите этой информации, определил 
тип актуальных для себя (Лицензиата) угроз и обеспечил меры защиты данных своих субьектов (третьих лиц), согласно актуальным для него угрозам 
безопасности, согласно постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». а принял все другие необходимые меры по защите персональных данных в 
соответствии с законодательством РФ. Вся ответственность за использование такого программного обеспечения и организации мер защиты лежит на 
Лицензиате. 

 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые 
беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, ддос или иные хакерские атаки на сервера c Программой, 
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 
запрещающих указанные в настоящем Договор виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему 
Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, 
доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-
мажорных обстоятельств. 

9.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от стороны, ставшей объектом действия 
непреодолимой силы, документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

10.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск. Лицензиар не принимает на себя 
ответственность за соответствие сервисов цели использования. 

10.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок. 
10.4. Лицензиар не несет ответственности: 

 за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования Программы, в том числе за ущерб 
понесенный в следствии неграмотных действий Лицензиата при конфигурации интерфейса или базы данных; 

 за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимые для доступа к Программе; 

 за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с Программой, если их организуют третьи лица, не 
привлекаемые Лицензиаром. 

10.5. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо использовать программное обеспечение (веб-
браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и 
предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы. 

10.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата в пределах, определяемых в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.7. Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение данных Лицензиата в соответствии с планом резервного 
копирования, составленным Лицензиатом в своем аккаунте на Сайте Системы. 

10.8. В случае, если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все необходимые меры для восстановления данных в течение 
5-и рабочих дней. 

10.9. В случае если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных производится по запросу направляемому 
Лицензиару. Восстановление данных производится только при условии наличия технической возможности. 

10.10. Лицензиар обязуется осуществлять защиту и принимать соответствующие меры по охране  полученной Конфиденциальной  информации  
от  Лицензиата  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации. Лицензиар не будет нести ответственности за раскрытие 
Конфиденциальной информации Лицензиата, если раскрытие потребуется в соответствии с действующим законодательством РФ,  на основании 
решения суда, постановления или решения иного уполномоченного государственного органа. 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 
11.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в разделе «Дата вступления в силу» и действует до момента отзыва Оферты Лицензиатом. 
11.2. Лицензиат оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В 

случае внесения Лицензиаром изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты  в сети 
Интернет по адресу https://erp-platforma.com/dog.pdf, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 
размещении. 

 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
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12.1. Акцепт Оферты Лицензиатом, произведенный согласно ст. 6 Оферты, создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях 

Оферты. 
12.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиатом и действует до момента расторжения Договора. 
12.3. Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и 

действующий между Лицензиатом и Лицензиаром Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в 
Оферту. 

12.4. В случае отзыва Оферты Лицензиаром в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное 
не оговорено Лицензиаром при отзыве Оферты. 

 
13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
13.1. Договор может быть расторгнут: 
13.1.1. по соглашению Сторон в любое время; 
13.1.2. Лицензиаром в случае нарушения Лицензиатом условий Договора немедленно с письменным уведомлением Заказчика; 
13.1.3. по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим законодательством РФ. 
13.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (включая обязательства в отношении 

конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, использованию информации, но, не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания 
действия Договора. 

13.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий 
Договора, возникшие в течение срока его действия. 

 
14. ГАРАНТИИ 

 
14.1. В течение срока действия Договора Лицензиар предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их 

возникновения. При этом Лицензиат не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении работы программного обеспечения. 
14.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Лицензиат не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых 

гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав и соответствия Услуг конкретным 
целям Лицензиата. 

14.3. Производя Акцепт Оферты, Лицензиат (или представитель Лицензиата, в т.ч. физическое лицо, должным образом уполномоченное 
заключить Договор от лица Лицензиата) подтверждает и гарантирует Лицензиару, что: 

14.3.1. Лицензиат (представитель Лицензиата) указал достоверные данные, в том числе персональные данные Лицензиата (представителя 
Лицензиата) при регистрации в качестве пользователя на Сайте Системы и достоверные данные, в том числе персональные, Лицензиата при 
оформлении платежных документов по оплате лицензионного вознаграждения или услуг. 

14.3.2. Заказчик дает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных, указанных Лицензиатом при регистрации на Сайте Системы 
и/или при заключении Договора, в том числе на совершение Лицензиатом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения Договора. 

14.3.3. Лицензиат (представитель Лицензиата): а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и 
Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора. 

14.3.4. Лицензиат (представитель Лицензиата) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 
Договора. 

14.4. Политика Лицензиата в отношении персональных данных размещается на Сайте Системы по адресу https://erp-
platforma.com/poli_per_dan.pdf. 

 
15. РЕКВИЗИТЫ 

 
ООО «ЕРП-Платформа» 
ОГРН: 1187746569603 
ИНН: 9731004286 
КПП: 773001001 
Р/С: № 40702.810.4.38000184126, ПАО СБЕРБАНК г.Москва, БИК: 044525225, Корр. счёт: 30101.810.4.00000000225 
Юридический адрес: 121309, Москва, ул. Сеславинская, д.32, к.81 
E-mail: support@erp-platforma.com 

 
 

Генеральный директор     __________________ 

Кольцов Евгений Алексеевич                       (подпись) 

 

ООО «ЕРП-Платформа» не использует  печать, в соответствии с ст.2, п.5, ФЗ №14 “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://erp-platforma.com/poli_per_dan.pdf
https://erp-platforma.com/poli_per_dan.pdf
mailto:support@erp-platforma.com
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Приложение 1 к публичной оферте на заключение лицензионного договора 
 

Правила и порядок формирования Простой электронной подписи. 
 
1. Правила формирования подписи. 

 
1.1. Ключ подписи – кодовое слово или любая последовательность символов от 6 до 64 знаков известная только владельцу. 
Например: «Ключ Лицензиата» 

1.2. Hash ключа подписи – ключ подписи обработанный hash функцией с длинной ключа от 64 до 256 бит.  
Пример получения:  
1. hash('sha256','Ключ Лицензиата') = cf7f0afbad1857c1da38477d79889cb378d33dee5430e9e7bf4cc04f0e3354f8 
2. hash('sha1','Ключ Лицензиата') = 7e3ecf5ab5ad710573a028d1a383355293b75438 
3. md5('Ключ Лицензиата') = 822f424c94ffbe1e9b0e53df6d851da4 
 

1.3. Hash ключа подписи, для возможности автоматической проверки документов системой, пользователю необходимо внести в Личном 
кабинете на сайте https://erp-platforma.com в разделе Настройки-ЭЦП. 

1.4. В целях безопасности, 5-10 символы значения хеша ключа пользователя при выводе на экран заменяются звездочками (например: вместо 
822f424c94ffbe1e9b0e53df6d851da4 на экран будет выведено 822f4*****ffbe1e9b0e53df6d851da4). Данная процедура исключает копирование ключа 
пользователя злоумышленником, даже в случае взлома логина-пароля аккаунта пользователя. Оригинал ключа должен храниться исключительно у 
пользователя. 

1.5. Алгоритм получения простой электронной подписи документа: 
«Простая электронная подпись» = hash_sha1(«Тип документа»+«Номер документа»+«Дата подписи»+«Ключ Лицензиата») 
Например: 
b554f464d3cf1b128b07e96b960b7bb4a19a3c95 = hash('sha1','1'.'№03452'.'09.11.2016'.'822f424c94ffbe1e9b0e53df6d851da4') 

Типы документов: 
1 – Счет 
2 – Счет фактура 
3 – Акт 
4 – Договор 
5 – Приложение к договору 

1.6. Для улучшения читабельности Электронная подпись может представляться в виде по 5 символов разделенных дефисами. Данная процедура 
необязательна. Дефисы при вводе подписи программой автоматически удалятся. 

b554f464d3cf1b128b07e96b960b7bb4a19a3c95 = b554f-464d3-cf1b1-28b07-e96b9-60b7b-b4a19-a3c95 
 

2. Правила проверки подписи 

 

2.1. Удостоверение подлинности Простой электронной подписи Лицензиара. 

Лицензиар на своем официальном сайте https://erp-platforma.com предоставляет возможность проверки подписи любого документа по адресу 

https://erp-platforma.com/ecp. Для проверки необходимо ввести Простую электронную подпись из документа в поле «Простая электронная подпись», 

ввести код капчи и нажать на кнопку «Проверить подпись документа». В ответ программа выдаст реквизиты документа, либо напишет «Документ не 

найден, подпись не подтверждена».  

Данную процедуру проверки подлинности Простой электронной подписи Лицензиата может проводить как Лицензиат, так и третьи лица, 

которым Лицензиат передал документы. 

2.2. Удостоверение подлинности Простой электронной подписи Лицензиата. 

Удостоверить подпись Лицензиата Лицензиар может 4 способами: 

1) В личном кабинете Лицензиата должен быть внесен Hash ключа подписи пользователя, подписавшего документ. В этом случае при 

получении документов по электронной почте у Лицензиара появляется возможность автоматической проверки подлинности подписи зная тип 

документа, номер документа, дату подписи и hash ключа подписи пользователя. 

2) В случае если Лицензиат производит подпись документ в личном кабинете, и внесен hash ключа подписи пользователя, то необходимо внести 

сформированную Простую электронную подпись для данного Акта в соответствующую графу документ и нажать на кнопку «ЭЦП». Программа 

автоматически произведет проверку подписи и поставит ее в документ. 

3) В случае если Лицензиат не вносит hash ключа подписи пользователя в личном кабинете, но хочет передавать подписанные Простой 

электронной подписью документы через электронную почту, Лицензиат должен доставить Лицензиару hash ключа подписи пользователя, 

подписывающего документы на любом носителе, в том числе на бумажном. 

4) В случае если Лицензиат не желает сообщать лицензиару hash ключа подписи пользователя, он вправе сделать на своих технических средствах 

сервис проверки подписи аналогичный https://erp-platforma.com/ecp и вместе с документами присылать ссылку на данный сервис, чтобы у Лицензиара 

была возможность проверки подлинности Простой электронной подписи документа. 

 

Генеральный директор     __________________ 
Кольцов Евгений Алексеевич                       (подпись) 

 

ООО «ЕРП-Платформа» не использует печать, в соответствии с ст.2, п.5, ФЗ №14 “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом. 
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