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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на использование программного обеспечения 

                     

 

г. Калининград                                                                                                        «01»марта 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОтелМС», в лице директора 

Мироновой Анны Александровны,   действующего   на   основании   Устава,   именуемое   в   

дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и принявшее условия (безусловный акцепт) настоящей 

Оферты (далее Договор), далее именуемое «Сублицензиат» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

Настоящее предложение в соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее по тексту Договор или оферта) и адресовано неограниченному кругу 

лиц. 

 

I. Акцептом настоящей оферты является оплата в пользу Лицензиата соответствующего 

Тарифа на использование Otelms HMS либо начало использования Otelms HMS 

Сублицензиатом. 

II. Акцепт настоящей оферты, осуществленный в порядке, указанном в пункте I,  

означает согласие акцептирующего  лица со  всеми  приведенными ниже в разделе  условиями, 

а также с условиями и влечет за собой заключение сублицензионного договора между данным 

лицом и Лицензиатом на определенных настоящей  офертой  условиях. Во всех  случаях, когда 

в тексте настоящей оферты дается отсылка на иные тексты, размещенные на Интернет-сайте 

http://www.otelms.com, данные тексты следует рассматривать как неотъемлемую часть 

настоящей оферты, если иное прямо не указано в самой оферте. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Лицензиат с согласия Лицензиара предоставляет Сублицензиату 

неисключительные права пользования программным обеспечением для ЭВМ и базами данных, 

далее именуемые Otelms HMS, а Сублицензиат принимает указанные права и уплачивает 

Лицензиату вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

Otelms HMS  это название совокупности облачных сервисов, включая серверное 

оборудование и комплекс программного обеспечения, построенных с использованием веб-

технологий и принадлежащих Компании ОтелМС ЛЛС (Otelms HMS LLC), Соединенные 

Штаты Америки. 

Otelms HMS является веб-системой управления, разработанной специально для 

организации управления отелей и других объектов размещения, обеспечивающее 

популяризацию продуктов и услуг отельеров. 

1.2. Получаемое Сублицензиатом в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора 

неисключительное право на использование Otelms HMS предусматривает только возможность 

использования программного обеспечения для ЭВМ в соответствии с его назначением, а так же 

редактирования базы данных, исключительно в пределах относящихся к хозяйственной 

деятельности Сублицензиата. 

1.3. Получаемое Сублицензиатом неисключительное право на использование 

программного обеспечения не включает права на: 

- распространение экземпляров программного обеспечения на любой территории; 

- модификацию программного обеспечения, в том числе вскрытие защиты программного 

обеспечения. Параметризация программного обеспечения и наращивание его функциональных 

возможностей за счет встроенных средств, не являются модификацией программного 

обеспечения; 
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- передачу тем или иным способом полученного права на использование программного 

обеспечения и Документации третьим лицам; 

- изготовление не предусмотренных настоящим договором копий программного 

обеспечения, за исключением необходимого количества резервных копий, используемых 

исключительно в архивных целях, и тестовых копий; 

- разработку производного программного обеспечения с использованием, как всего 

программного обеспечения, так и его модулей; 

- упоминание программного обеспечения Otelms HMS в публикациях и выступлениях 

без ссылки на Лицензиата. 

1.4. Получаемое Сублицензиатом право на использование программного обеспечения 

действует в пределах территории Российской Федерации и других стран участников 

Таможенного Союза. 

1.5. Условия настоящего Договора не предусматривают передачу права собственности на 

Otelms HMS. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Сублицензиатом 

вознаграждения и действует до окончания оплаченного периода пользования Otelms HMS 

согласно тарифам, указанным на сайте https://www.otelms.com 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

 

3.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Программ 

Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение. 

3.2. Размер вознаграждения размещен в свободном доступе и указан на информационном 

портале https://www.otelms.com/ru/price.html. 

3.3. Оплата по настоящему договору производится в авансовом порядке. Сублицензиат 

уплачивает Лицензиату вознаграждение, в размере определенном п. 3.2 настоящего договора. 

После поступления денежных средств Сублицензиату передаются права на использование 

программного обеспечения в пределах периода, за который уплачено вознаграждение. 

3.4. Передача права на использование программного обеспечения для ЭВМ и базы  

данных в соответствии с п. 26 ч. 2  ст. 149  Налогового кодекса  Российской  Федерации  НДС 

не облагается.  

3.5. Предоплата за пользование ОtelMS HMS возврату не подлежит и автоматически 

зачисляется в счет доступа до окончания ее использования. 

 

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ДОКУМЕНТАЦИЮ 

 

4.1. Имущественные права на Программное обеспечение и Документацию, в том числе 

право на распространение принадлежат Лицензиату, на основании соответствующего договора 

между Лицензиатом и Лицензиаром, и защищены действующим законодательством. 

4.2. Сублицензиат получает права на использование Программного обеспечения 

Документации в объеме, предусмотренном настоящим Договором. 

4.3. При предъявлении к Сублицензиату судебного или арбитражного иска со стороны 

третьих лиц, основанного на утверждении наличия факта нарушения прав на интеллектуальную 

собственность, относящуюся  к  Программному  Продукту,  Лицензиат  обязуется  выступить 

за свой счет в судебных или арбитражных органах на стороне Сублицензиата и предоставить 

всю имеющуюся у него необходимую информацию. В случае, если факт нарушения 

Лицензиатом прав на интеллектуальную собственность будет доказан в суде по иску третьего 

лица, и в связи с этим у Сублицензиата возникнут какие-либо неблагоприятные последствия, 

связанные с ограничением, либо изъятием у него права на использование Программного 
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обеспечения в рамках настоящего Договора, Лицензиат обязуется возместить ему убытки, 

связанные с такими последствиями, включая судебные издержки. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Сублицензиат обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий 

конфиденциальности   технологических   и   деловых   секретов   Лицензиата,   содержащихся  

в Программном обеспечении, а также немедленно уведомить Лицензиата о любом факте, 

свидетельствующем о нарушении условий конфиденциальности в отношении этой 

информации. 

5.2. Лицензиат обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий 

конфиденциальности деловых секретов Сублицензиата, а также немедленно уведомить 

Сублицензиата о любом факте, свидетельствующем о нарушении условий 

конфиденциальности в отношении этой информации. 

5.3. Обязательство в отношении соблюдения условий конфиденциальности указанной 

информации действует в течение срока действия настоящего Договора. 

 

6. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. В срок не позднее дня следующего за получением вознаграждения Лицензиат 

передает Сублицензиату Дистрибутив с Программным обеспечением, Документацию и ключи 

доступа к облачному сервису Otelms HMS. Указанные ключи доступа действуют и при 

последующей пролонгации или заключении договора на новый срок. 

6.2. Датой передачи Программного обеспечения считается дата получения ключа доступа 

к облачному сервису Otelms HMS. 

6.3. Объем переданных неисключительных непередаваемых прав фиксируется актом 

приема-передачи прав. Акт, направленный в адрес Сублицензиата в виде электронного 

документа, в том числе выполненный при помощи сервиса Otelms HMS или иного другого 

программного обеспечения, имеет силу оригинального акта, изготовленного в бумажном 

варианте. Оригинал Акта направляется Стороне договора только по письменному, в том числе  

и с использованием электронной почты, требованию другой Стороны. 

6.4. Услуги по передаче неисключительных непередаваемых прав (лицензий) считаются 

оказанными надлежащим образом и принятыми Сублицензиатом в объеме указанном в акте 

приема-передачи прав, если от Сублицензиата в течении 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения такого акта не поступило мотивированных письменных возражений. 

 

7. ГАРАНТИЯ 

 

7.1. Программное обеспечение предназначено исключительно для выполнения только тех 

функций, которые предусмотрены в настоящем Договоре, в приложениях к нему и в иной 

Документации, предоставленной Лицензиатом. Какие-либо изменения, дополнения и 

пожелания Сублицензиата, не связанные с функциональными возможностями Программного 

обеспечения, предусмотренными настоящим Договором, не рассматриваются, как рекламации и 

могут быть выполнены Лицензиатом на основании отдельного соглашения. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае несанкционированного копирования (передачи, установки) Программного 

обеспечения третьим лицам Сублицензиат выплачивает Лицензиату неустойку в размере 

равном вознаграждению Лицензиата за период в один месяц  за каждую незаконную копию.    

За иное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Лицензиат несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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8.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий Договора, если это 

обусловлено неотвратимыми объективными обстоятельствами (форс-мажор), возникшими 

после  заключения  настоящего  Договора,   которые   Стороны   не   могли   ни   предвидеть,   

ни предотвратить, как-то: стихийными бедствиями, военными действиями, актами 

правительства и действиями властей, которые препятствуют выполнению Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.3. О возникновении обстоятельств, указанных в п. 8.2 настоящего Договора, Стороны 

должны известить друг друга не позднее 10 календарных дней с момента возникновения таких 

обстоятельств. В противном случае такие обстоятельства не будут учитываться как форс-

мажорные. 

8.4. Обязанность по доказыванию существования форс-мажорных обстоятельств, 

указанных в п. 8.2 настоящего Договора, лежит на Стороне, не выполнившей свои 

обязательства. 

8.5. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения ими своих обязательств 

по настоящему Договору. 

 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

9.1. Лицензиат не несет никакой ответственности за результаты коммерческой 

деятельности, получаемые в связи с использованием Сублицензиатом в своей деятельности 

Программного обеспечения, как и потерю прибыли  Сублицензиатом, сохранность данных,      

а также косвенные или прямые убытки Сублицензиата. Указанное в настоящем пункте 

ограничение не распространяется на убытки в результате нанесенного вреда или небрежного 

отношения со стороны Лицензиата. 

9.2. В любом случае имущественная ответственность Лицензиата по настоящему 

Договору не может превышать размер вознаграждения, полученного от Сублицензиата. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие в процессе 

исполнения Договора, путем переговоров. 

10.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, споры между 

Сторонами,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии   

с действующим законодательством в Арбитражном суде Калининградской области. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. После прекращения действия настоящего Договора Сублицензиат обязуется 

немедленно прекратить использование Программного обеспечения. При этом за 

Сублицензиатом остается право просмотра информации, содержащейся в базе данных, 

средствами Программного обеспечения. 

11.2. После истечения срока действия договора, если он не будет пролонгирован в течении 

30-ти календарных дней на новый срок, то Лицензиат имеет право удалить из базы данных 

программы все данные Сублицензиата и третьих лиц, которым доступ к использованию 

облачного сервиса Otelms HMS открыл Сублицензиат. 

 

12. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ 

 

12.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы либо 

переуступлены Стороной третьим лицам без предварительного получения письменного 

разрешения другой Стороны на выполнение этого действия. 
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13. ПОЛНОТА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

 

13.1. Стороны признают себя связанными предусмотренными в настоящем Договоре 

обязательствами, а также его полноту и замену им всех предыдущих  соглашений между ними  

в отношении Предмета Договора в письменной или устной форме. 

13.2. Любые последующие дополнения или изменения положений настоящего Договора 

должны быть в письменной форме согласованы обеими Сторонами. 

13.3. Изменение комплектации передаваемого  Программного  обеспечения  оговаривается 

в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, либо в отдельных договорах и в цену 

настоящего Договора не входят. 

13.4. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

13.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 ЛИЦЕНЗИАТ           Сублицензиат 
 
 

 

 

   ООО «ОТЕЛМС» 

ОГРН 1183926013138 
ИНН 3906368889  КПП 390601001 

236029, Калининградская область, 

г. Калининград, ул. Тихая, д. 17, 

пом. 6,7 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК: 044525974 

Кор. счет 30101810145250000974 

Расч. счет 40702810710000560768 

 

Директор 

 
  А.А.Миронова 

 


