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Приложение № 1  
к приказу Общества с ограниченной ответственностью «1С:БО Форус» 

от 27.07.2020 № № БО-01-20 
 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на предоставление права использования программного продукта «VkTracker» 

 
Редакция вступает в силу: 27.07.2020 года 

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор)  
расположен в сети Интернет на web-сайте Лицензиата (www.1cbo.forus.ru)    

 
Общество с ограниченной ответственностью «1С:БО Форус» (Лицензиат), принимая во 
внимание, что Лицензиат обладает правом на заключение настоящего Договора на основании 
объема прав, предоставленных Правообладателем/Лицензиаром в рамках соответствующего 
лицензионного договора, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предлагает любому лицу, желающему приобрести неисключительные права на программный продукт 
«VkTracker», заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях. 
 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения 
на web-сайте Лицензиата: www.1cbo.forus.ru.    
1.2. Оплата лицом по счету Лицензиата на нижеизложенных условиях является полным и 
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора 
на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской 
Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения 
Договора считается город Иркутск. 
1.3. С момента заключения настоящего Договора такое лицо становится Стороной настоящего 
Договора, в дальнейшем именуемой Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
2.1. Программный комплекс «VkTracker» (далее – ПП) - право использования программного 
комплекса «Vk-Tracker», позволяющего определять публичные данные или данные, полученные из 
открытых источников на основании анкет из социальных сетей, e-mail адреса и телефонные номера, а 
также подробную аналитическую информацию (список просмотренных страниц, время посещения 
сайта, активность посетителей, процент скролла экрана и другие показатели). ПП состоит из: 
• административной панели, которая позволяет управлять подключенным сайтом 
Сублицензиата, предоставляет информацию о пользователях, посетивших сайт Сублицензиата. 
• аналитической и GRM системы; 
• базы собранных данных о посетителях сайта; 
• системных и пользовательских настроек; 
• периодических и системных обновлений, разрабатываемых Правообладателем. 
ПП доступен для запуска в сети Интернет на сайте Сублицензиата. 
Описание и условия использования ПП размещены по адресу ссылки: 
https://drive.google.com/file/d/1_kx5qvRO3q5l8Oq_Hni_sbh8sQphhGV3/view. 
2.2. Правообладатель ПП - юридическое лицо, обладающее исключительным правом на ПП – ООО 
«Вонтрезалт». 
2.3. Прайс-лист - систематизированный сборник цен (тарифов) по использованию ПП. 
Общедоступный прайс-лист размещен по адресу ссылки: 
https://drive.google.com/file/d/1_kx5qvRO3q5l8Oq_Hni_sbh8sQphhGV3/view. 
2.4. Период – максимальное количество Лидов, которое Сублицензиат вправе получить 
используя права доступа к ПП. 

https://drive.google.com/file/d/1_kx5qvRO3q5l8Oq_Hni_sbh8sQphhGV3/view
https://drive.google.com/file/d/1_kx5qvRO3q5l8Oq_Hni_sbh8sQphhGV3/view
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2.5. Общедоступная информация – информация, опубликованная пользователями в социальных 
сетях или иных публичных ресурсах в интернет. Согласно п. 10 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 152-
ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г. обработка персональных данных осуществляется, доступ 
неограниченного круга лиц к которым, предоставлен субъектом персональных данных, либо по его 
просьбе (далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 
данных). 
2.6. Аутентификационные данные – переданные Лицензиатом Сублицензиату по настоящему 
Договору уникальный логин (login) и соответствующий ему пароль (password) для доступа к ПП, 
позволяющие идентифицировать Сублицензиата. 
2.7. Установочный код ПП – код активации ПП, направляемый Лицензиатом Сублицензиату, 
устанавливаемый Сублицензиатом на собственный сайт с целью использования ПП (далее Код). 
2.8. Инструкция по установке Кода – документ/информация/материалы, содержащие порядок 
установки Сублицензиатом Кода для использования ПП, актуальная версия которого размещена по 

ссылке: https://drive.google.com/file/d/1nsM0tadyiYHQcjGB1HRFn6f_vJqNFuss/view. 

2.9. Лид – телефонный номер потенциального клиента Сублицензиата, который совершил одно из 
следующих целевых действий: 
• оставил заявку на сайте Сублицензиата; 

• был активным посетителем сайта Сублицензиата. 
2.10. Заявка – письменное или устное сообщение Сублицензиата Лицензиату о необходимом 
Периоде пользования ПП. 
2.11. Сценарий диалога с клиентом – текст диалога Сублицензиата с потенциальным клиентом, 
информация о котором получена по настоящему Договору посредством использования ПП. Сценарий 
диалога с клиентом направляется Лицензиатом на электронную почту Сублицензиата на 
условиях, указанных в настоящем Договоре. 
2.12. Личный кабинет – закрытый раздел сайта Сублицензиата, доступ к которому осуществляется 
Сублицензиатом посредством аутентификационных данных. Взаимодействие между 
Сублицензиатом и Лицензиатом осуществляется через Личный кабинет, а также посредством 
обмена электронными сообщениями по электронным адресам Сторон. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату права на использование 
ПП (простые неисключительные лицензии) на основании Заявки Сублицензиата на оплаченный 
Сублицензиатом Период, с целью получения Сублицензиатом Лидов, для последующего их 
самостоятельного обзвона Сублицензиатом. Количество Лидов, приобретаемых Сублицензиатом 
определяется суммой оплаты по счету Лицензиата согласно Тарифов, указанных на сайте 
Лицензиата: www.1cbo.forus.ru. 
3.2. Количество лицензий, Период и размер вознаграждения Лицензиата указываются в счете 
Лицензиата, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.2.1. Пределы предоставляемых прав на ПП: право на воспроизведение, предоставленное с 
единственной целью использования в хозяйственных целях в качестве конечного пользователя для 
инсталляции и запуска ПП в соответствии с документацией (Лицензионным соглашением), 
сопровождающей ПП (при наличии), и устанавливающей правила использования, правомерно 
изготовленного и введенного в гражданский оборот экземпляра ПП. 
3.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату права на ПП без права последующего 
сублицензирования.  
3.4. Сублицензиат вправе использовать права, предоставляемые ему по настоящему Договору в 
полном объеме на территории Российской Федерации. 
 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
4.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление прав на ПП определяется в счете 
Лицензиата. Размер вознаграждения может быть изменен Лицензиатом в одностороннем порядке 
в случае, если с момента выставления счета до момента получения вознаграждения Лицензиатом 

https://drive.google.com/file/d/1nsM0tadyiYHQcjGB1HRFn6f_vJqNFuss/view
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будет утвержден и опубликован Прайс-лист с ценами, отличными от цены, указанной в счете. 
Сублицензиат обязуется произвести оплату счета в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты его 
выставления. 
4.2. В случае изменения размера вознаграждения в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, 
Лицензиат выставляет новый счет, оплату которого Сублицензиат обязуется произвести в течение 
5 (Пяти) календарных дней от даты его выставления. 
4.3. Вознаграждение Лицензиата за передачу прав на ПП НДС не облагается, в связи с 
применением Лицензиатом УСН. 
4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях, путем внесения денежных 
средств в кассу Лицензиата, либо путем безналичного перечисления денежных средств 
Сублицензиатом платежными поручениями на расчетный счет Лицензиата. Датой исполнения 
обязательства Сублицензиата по оплате вознаграждения Лицензиата является дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Лицензиата или внесения в кассу Лицензиата.  

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 
 
5.1. При получении вознаграждения Лицензиатом права на ПП передаются в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты поступления оплаты на счет Лицензиата на оплаченный Сублицензиатом 
Период.  
5.2. По согласованию Сторон права на ПП могут быть переданы в иной срок. 
5.3. Передача ПП осуществляется путем направления Сублицензиату на электронный адрес 
последнего: 
• аутентификационных данных (логина и пароля); 
• Кода; 

• Инструкции по установке Кода. 
5.3.1. Отправка Лицензиатом аутентификационных данных (логина и пароля), Кода и Инструкции 
по установке Кода Сублицензиату осуществляется на электронный адрес Сублицензиата, 
сообщенный Лицензиату способом на усмотрение Лицензиата. 
5.3.2. Установка Кода на сайт Сублицензиата осуществляется собственными силами и средствами 
Сублицензиата, согласно требований и положений Инструкции по установке Кода, размещенных 

по ссылке:  https://drive.google.com/file/d/1nsM0tadyiYHQcjGB1HRFn6f_vJqNFuss/view. 

5.3.3. Права на ПП считаются предоставленными Лицензиатом Сублицензиату с момента 
отправки Лицензиатом электронного письма Сублицензиату с аутентификационными данными 
(логин и пароль) и Кодом. 
5.4. Передача прав на ПП оформляется Актом на передачу прав на ПП по форме Лицензиата (далее 
Акт). 
5.5. Сублицензиат обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта подписать 
и направить в адрес Лицензиата один экземпляр Акта, либо мотивированные возражения против его 
подписания. 
5.6. В случае не направления Сублицензиатом в установленный п.5.5. срок Акта или 
мотивированных возражений, права на ПП считаются предоставленными (переданными) 
Сублицензиату надлежащим образом и принятыми Лицензиатом в полном объёме без каких-либо 
возражений. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
6.1. Обязанности Сублицензиата: 
6.1.1. Оплатить счет за передачу прав на ПП. 
6.1.2. Использовать ПП в личных/хозяйственных целях в качестве конечного пользователя в 
соответствии с назначением ПП в пределах Периода использования. 
6.1.3. Самостоятельно обеспечивать доступ к телекоммуникационной сети общего пользования 
(Интернет) для работы ПП. 
6.1.4. Самостоятельно установить ПП на свой сайт согласно Инструкции по установке Кода. 
6.1.5. Предоставить Лицензиату информацию о своем электронном адресе, по которому будет 
осуществляться взаимодействие по настоящему Договору, способом - на усмотрение Лицензиата. 

https://drive.google.com/file/d/1nsM0tadyiYHQcjGB1HRFn6f_vJqNFuss/view
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6.1.6. Использовать при связи/обзвоне с клиентами, Лиды по которым получены по настоящему 
Договору Сценарий диалога с клиентом, направленный Лицензиатом. 
6.1.7. Своевременно обрабатывать поступающие Лиды, в случае не дозвона осуществлять не менее 5 
(Пяти) попыток звонков в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Лида. 
6.1.8. Не совершать относительно ПП действия, нарушающие российские и международные нормы по 
авторскому праву и использованию ПП. 
6.1.9. Подписать Акт или предоставить мотивированные возражения на условиях настоящего Договора. 
6.1.10. Самостоятельно отслеживать изменение условий настоящего Договора и исполнять 
установленные для Сублицензиата обязательства. 
 
6.2. Права Сублицензиата:  
6.2.1. Получить права в срок, установленный настоящим Договором. 
6.2.2. Требовать выполнения Лицензиатом обязанностей по Договору. 
 
6.3. Обязанности Лицензиата: 
6.3.1. Передать Сублицензиату права на ПП в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
6.4. Права Лицензиата: 
6.4.1. Изменять размер вознаграждения за передачу прав на ПП в одностороннем порядке.    
6.4.2. Изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке.    
6.4.3. Не передавать права на ПП до получения вознаграждения в полном размере в соответствии с 
Прайс-листом, действующим на момент зачисления денежных средств на расчетный счет 
Лицензиата. 
6.4.4. Не передавать права на ПП при непредставлении Сублицензиатом информации о своем 
электронном адресе. 
6.4.5. Отключить доступ к административной панели Сублицензиата до полного погашения 
задолженности и пени по возникшей просрочке, предварительно уведомив об этом Сублицензиата 
за 3 (Три) три рабочих дня до предполагаемой даты отключения, способом на усмотрение 
Лицензиата. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, убытки 
в связи недополученной коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и производственной 
деятельности, утратой данных), возникающие в связи с использованием или невозможностью 
использования ПП.  
7.2. Лицензиат не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную 
выгоду, ущерб, моральный ущерб, убытки и вред, причинённый кому бы то ни было в результате 
использования ПП, утраты информации и прочего, если не будет доказан умысел Лицензиата 
в причинении вышеуказанных последствий.  
7.3. Сублицензиат самостоятельно в полной мере несет ответственность за использование 
направленных Лицензиатом аутентификационных данных (логина и пароля), а также Кода, а также 
за их сохранность и конфиденциальность. Лицензиат ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственность за использование направленных Лицензиатом Сублицензиату 
аутентификационных данных (логина и пароля), а также Кода третьими лицами. 
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
7.5. Лицензиат предоставляет ПП “Как есть” и не несет ответственности за его технические данные 
и несоответствие ожиданиям Сублицензиата в отношении функциональных и технических данных 
ПП. 
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7.6. Лицензиат не несет ответственности за корректность работы ПП у Сублицензиата в случае: 
− использования Сублицензиатом нелицензионного программного обеспечения; 
− в случае самостоятельного изменения и расширения функциональности ПП; 
− возникновения ошибок в ПП по вине Правообладателя или действий Сублицензиатом; 
− возникновения ошибок при наличии вирусов. 
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты вознаграждения по счету, выставленному 
Лицензиатом, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и иным основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством РФ.  

8.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения 
обязательств, принятых на себя в его рамках. 
8.4. Стороны согласовали, что документы, полученные посредством электронной связи, 
допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые установлены 
законодательством РФ.  
8.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке, в любое время изменять цены, условия 
настоящего Договора, публикуя уведомления о таких изменениях или новые редакции Договора на 
web-сайте Лицензиата по адресу: www.1cbo.forus.ru не менее чем за 1 (Один) рабочий день до 
вступления соответствующих изменений в силу, в отношении цен на ПП изменения вносятся в 
информацию по адресу ссылки: 
https://drive.google.com/file/d/1_kx5qvRO3q5l8Oq_Hni_sbh8sQphhGV3/view в установленные в 
настоящем пункте Договора сроки. При этом Лицензиат подтверждает, что вносимые в настоящий 
Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Сублицензиатом условий предыдущей 
редакции настоящего Договора, изменения по которым не произошли. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
9.1. Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не 
имеющим юридической силы, то это не затронет действительности и юридической силы любого 
другого положения настоящего Договора, которое остается в полной силе и действительности. 
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Любая из Сторон, полагающая, что 
спор не может быть урегулирован путем переговоров, обязана направить другой Стороне письменную 
претензию, предоставив для рассмотрения претензии срок, составляющий 30 (Тридцать) календарных 
дней. В случае, если в установленный срок Сторона, направившая претензию, не получит от другой 
Стороны ответа, либо получит ответ об отказе в удовлетворении требований, изложенных в 
претензии, спор между Сторонами может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда 
Иркутской области. 
9.3. Во избежание разногласий Стороны признают, что Сублицензиат не вправе отказаться от 
фактически предоставленных прав на ПП. Прекращение использования ПП не является основанием 
для возврата Сублицензиату уплаченных денежных средств или их части. 
9.4. Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку 
и передачу персональных данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам для исполнения договора. 
Сублицензиат гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Сублицензиат поручает Лицензиату обработку персональных данных работников и контрагентов в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, под 
которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) полученные 
(имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Сторонами договора. 
Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения Лицензиатом 
обязанностей в рамках договора, совершения иных фактических действий, связанных с исполнением 
договора. Обработка персональных данных включает в себя совершение Лицензиатом любых 
действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

http://www.1cbo.forus.ru/
https://drive.google.com/file/d/1_kx5qvRO3q5l8Oq_Hni_sbh8sQphhGV3/view


Сублицензионный договор-оферта на предоставление права использования программного продукта - «VkTracker» (редакция от 27.07.2020 
года) 

 

6 

 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Сублицензиат обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с санкциями 
проверяющих органов за отсутствие согласия работников и контрагентов Сублицензиата на 
обработку ПД Лицензиатом. 
9.5. Электронный адрес Лицензиата для взаимодействия по настоящему Договору: 

dkopylova@forus.ru. 

 
10. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:  

ООО "1С:БО Форус" 

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 2, оф. 
4 "а" 

Почтовый адрес: 664047, Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Александра Невского, д. 2, оф. 4 
"а" 

Тел./факс: +7 (3952) 25-87-32; 8 (800) 234-
14-15 

р/с: 40702810618350001748 

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

Г. ИРКУТСК 

к/с: 30101810900000000607 

БИК: 042520607 

ИНН/КПП: 3811168176/381101001 

 

Директор 

действует на основании Устава 

 

____________________ /Е. А. Абросимов/ 
М.П.      подпись                 расшифровка подписи 
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