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П Р И К А З 
 

№ 0805/1 от 08 мая 2020 года  
 

Об утверждении Дополнения к Договору 

оферте О предоставлении Лицензии на 
программы для ЭВМ АО «Лаборатории 

Касперского» 

 
В целях совершенствования договорных отношений с потенциальными клиентами,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Утвердить условия и текст Дополнения к Договору оферте О предоставлении Лицензии на 
программы для ЭВМ АО «Лаборатории Касперского» АО «СофтЛайн Трейд» (далее - Документ). 

Разместить текст Документа на Интернет-сайте АО «СофтЛайн Трейд»: 
https://softline.ru/agreements/subcriptions, в качестве предложения (оферты) АО «СофтЛайн Трейд» 
порядке статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, адресуемого потенциальным 
клиентам заключить указанный Документ на предусмотренных в нём условиях. 

Работу с клиентами и предоставление им соответствующих услуг/товаров/лицензий через 
вышеуказанный сайт осуществлять только после совершенного ими акцепта Документа. 
 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Приложение: 
1. Дополнение к Договору оферте О предоставлении Лицензии на программы для ЭВМ АО 
«Лаборатории Касперского» 
 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор  
АО «СофтЛайн Трейд»   /В.Э.Разуваев / 
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Приложение № 1  

к Приказу генерального директора  

АО «СофтЛайн Трейд» В.Э. Разуваевым 

№0805/1 от 8 мая 2020 г. 

  

 

Дополнение к Договору оферте 

О предоставлении Лицензии на программы для ЭВМ АО «Лаборатории Касперского» 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ 

является публичной офертой, то есть предложением юридическим лицам, созданным и 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, на территории 

Российской Федераций, заключить Дополнение к Договору оферты, размещенного по адресу 

https://softline.ru/agreements/subcriptions, на нижеуказанных условиях, и в случае принятия которых 

лицо, производящее акцепт этой оферты, приобретает права и соглашается надлежащим образом 

исполнять обязанности, изложенные в настоящем Дополнении. 

 

Настоящее Дополнение размещается Акционерным обществом «СофтЛайн Трейд», именуемым в 

дальнейшем «Компания», в сети Интернет по адресу https://softline.ru/agreements/subcriptions, и 

принимается Вами, Пользователем, полностью и безоговорочно в момент оплаты первого счета. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Дополнение регламентирует особенности предоставления Лицензий компании АО 

«Лаборатории Касперского» и взаимодействия Сторон в связи с предоставлением таких Лицензий. 

Наименование Программы для ЭВМ, в отношении которой предоставляется Лицензия, указывается 

в Заказе Пользователя и/или Тарифе. 

1.2. Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью соответствующего Заказа, и в случае 

принятия Компанией Заказа Пользователя (дата заключения Сторонами Дополнения) становит 

обязательными к исполнению обеими Сторонами Договора.  

 

2. Порядок предоставления Лицензий  

2.1. Лицензия по настоящему Дополнению предоставляется Пользователю на периоды равные 

одному месяцу в промежутке с 1 по последнее число каждого календарного месяца действия данного 

Дополнения (далее – Отчетный период).  

2.2. При направлении Пользователем Заказа на предоставление Лицензии, на которую 

Пользователем впервые приобретается право использования Программы для ЭВМ, такая Лицензия 

считается предоставленной Пользователю с Даты выполнения Заказа. Пользователю 

предоставляется доступ на сайт Правообладателя для скачивания дистрибутива и активации 

Лицензии. Подробную инструкцию и ссылку на сайт Правообладателя Пользователь получает после 

получения Компанией вознаграждения по первому Заказу Пользователя по данному Дополнению. 

Начиная с Даты выполнения Заказа, Пользователь вправе начать использование Программы для 

ЭВМ, не дожидаясь начала первого Отчетного периода (ближайшего 1 числа месяца). При этом 

вознаграждение за использование Программ для ЭВМ будет рассчитываться за все дни Отчетного 

периода, вне зависимости от Даты выполнения Заказа, что фиксируется показаниями Сайта и 

отражается в Акте предоставления права за соответствующий Отчетный период. 

2.3. Лицензия на каждый последующий Отчетный период продлевается автоматически при 

подключении Пользователем опции «Автопродление» на первое число соответствующего месяца 

использования до момента отключения Пользователем путем нажатия кнопки «Остановить» в меню 

данной Лицензии, и считается предоставленной в дату, следующую за датой окончания 

предыдущего Отчетного периода, на который Пользователю предоставлялась Лицензия. 

2.4. Пользователь в любое время вправе прекратить использование Программы для ЭВМ, 

отключив в Личном кабинете Лицензию. При отключении Лицензии в первый день Отчетного 

периода стоимость Лицензии на новый (текущий) Отчетный период не уплачивается Пользователем. 

При отключении Лицензии в любой последующий день, не являющийся первым днем Отчетного 

https://softline.ru/agreements/subcriptions
https://softline.ru/agreements/subcriptions


периода, стоимость Лицензии уплачивается Пользователем в полном объеме и не возвращается 

Пользователю вне зависимости ото дня отключения Лицензии. 

2.5. Изменение количества рабочих мест в текущем Тарифе. Пользователь вправе в 

рамках действующего Тарифа в течение текущего Отчетного периода использования увеличить или 

уменьшить количество рабочих мест, на которых используются Программы для ЭВМ, направив 

Компании соответствующий Заказ.  

2.5.1. При размещении Заказа на увеличение количества рабочих мест, Лицензия на 

дополнительное количество считается предоставленной Пользователю с Даты выполнения Заказа 

на дополнительное количество рабочих мест. При этом, вознаграждение Компании уплачивается 

Пользователем в полном размере за весь Отчетный период вне зависимости от Даты выполнения 

Заказа на дополнительное количество рабочих мест. 

2.5.2. В случае получения Компанией Заказа на уменьшение количества рабочих мест, 

использование Программ для ЭВМ на указанное количество пользователей прекращается с даты 

перевода такого Заказа на Сайте Компании в статус «Завершен». При уменьшении количества 

рабочих мест возврат денежных средств за неиспользованный период не производится Компанией. 

2.6. Смена Тарифа без изменения Программы для ЭВМ. Пользователь вправе в течение 

текущего Отчетного периода использования соответствующей Программы для ЭВМ произвести смену 

Тарифа, направив Компании соответствующий Заказ.  

2.6.1. При смене Тарифа, связанной с увеличением количества рабочих мест, Лицензия по новому 

Тарифу считается предоставленной Пользователю с Даты выполнения Заказа. При этом, 

вознаграждение Компании за последний оплаченный Пользователем в рамках предыдущего Тарифа 

Отчетный период, в котором произошла смена Тарифа на новый, возвращается на Лицевой счет 

Пользователя в полном размере, либо счет на оплату по новому Тарифу формируется уже с учетом 

ранее внесенной Пользователем суммы. Вознаграждение Компании по новому Тарифу оплачивается 

Пользователем в полном размере за весь Отчетный период вне зависимости от Даты выполнения 

Заказа по новому Тарифу. 

2.6.2. При смене Тарифа, связанной с уменьшением количества рабочих мест, Лицензия по новому 

Тарифу считается предоставленной Пользователю с даты перевода такого Заказа на Сайте Компании 

в статус «Завершен», который производиться в первый день Отчетного периода, следующего за 

месяцем получения Компанией Заказа о смене Тарифа. Новый Тариф начинает действовать с 

первого числа Отчетного периода, следующего за месяцем получения Компанией Заказа 

Пользователя о смене Тарифа. До начала действия нового Тарифа, Пользователю предоставляется 

Лицензия по текущему Тарифу. 

2.7. Смена Тарифа с изменением Программы для ЭВМ. Пользователь праве произвести 

смену Тарифа, связанного с изменением Программы для ЭВМ, в отношении которой предоставляется 

Лицензия. Лицензия по новому Тарифу в отношении новой Программы для ЭВМ считается 

предоставленной Пользователю с Даты выполнения Заказа. При этом, вознаграждение Компании за 

последний оплаченный Пользователем в рамках предыдущего Тарифа Отчетный период, в котором 

производится смена Тарифа на новый, возвращается на Лицевой счет Пользователя в полном 

размере, либо счет на оплату по новому Тарифу формируется уже с учетом ранее внесенной 

Пользователем суммы. Вознаграждение Компании по новому Тарифу оплачивается Пользователем в 

полном размере за весь Отчетный период вне зависимости от Даты выполнения Заказа по новому 

Тарифу. 

2.8. В случае, если Пользователь ранее не использовал Программы для ЭВМ Правообладателя, у 

Пользователя есть право однократного пробного использования Программы для ЭВМ (без 

дополнительной оплаты) в любом из представленных к выбору Тарифов, начиная с первого дня 

использования по последний день месяца, в котором Пользователь начал пробное использование, 

включительно. В течение пробного периода у Пользователя отсутствует возможность изменения 

параметров Лицензии. В случае если в течение пробного периода Пользователь остановит действие 

Лицензии и возобновит использование после остановки в пределах пробного периода, то 

Пользователь будет обязан произвести оплату стоимости Лицензии за полный месяц независимо от 

даты возобновления. 



2.9. В случае просрочки оплаты Пользователем лицензионного вознаграждения за предоставление 

Лицензии на первое число соответствующего месяца использования (предоплатная система 

расчетов), Компания вправе: 

2.9.1. приостановить действие Лицензии, предоставленной Пользователю, но не оплаченной 

Пользователем в установленный срок, до момента устранения Пользователем допущенного 

нарушения сроков оплаты; 

2.9.2. расторгнуть настоящее Дополнение, если просрочка оплаты Пользователем лицензионного 

вознаграждения за предоставление Лицензии составит 10 (десять) и более календарных дней. 

2.10. В случае приостановления Компанией действия Лицензии на основании пункта 2.9.1 

настоящего Дополнения, и при условии устранения Пользователем допущенного нарушения по 

оплате, действие Лицензии может быть возобновлено Компанией по истечении 3 (трех) дней с даты 

оплаты Пользователем соответствующей просроченной суммы лицензионного вознаграждения в 

полном объеме. 

 

3. Порядок расчётов 

3.1. Лицензионное вознаграждение (Платеж) Компании за предоставление Пользователю 

Лицензий, определяется выбранным Пользователем Тарифом и указывается Сторонами в Актах 

предоставления права, выставляемых Компанией, согласно пункту 4.5. Договора, и оплачивается на 

условиях Договора и настоящего Дополнения. 

3.2. Выполнение соответствующего Заказа Пользователя (в том числе его автоматическое 

продление) Компанией может быть произведено только после получения Компанией 

вознаграждения от Пользователя. Сумма соответствующего Платежа будет автоматически списана 

с Лицевого счета Пользователя, если оплата по счету в размере суммы Платежа не поступит на 

расчетный счет Компании в сроки, оговоренные в Договоре. 

3.3. Оплата Платежа производится по ценам, указанным на Сайте. 

3.4. Компания оставляет за собой право изменять Тарифы в любой момент исключительно по 

своему усмотрению. При этом новая стоимость Лицензий будет применяться только в отношении 

Лицензий на будущий период, а текущие оплаченные Лицензии перерасчету подлежать не будут. В 

случае несогласия со стоимостью Лицензий, Пользователь обязан отключить опцию 

«Автопродление» на следующий период путем нажатия кнопки «Остановить» в меню данной 

Лицензии. Дальнейшее использование программы для ЭВМ Пользователем, а равно оплата новой 

стоимости Лицензии на начало нового периода означает согласие Пользователя с новой стоимостью. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Дополнение действует в течение всего срока использования Лицензии. 

4.2. Настоящее Дополнение может быть расторгнуто Компанией в случае изменения политики 

Правообладателя в области ценообразования и/или распространения Лицензий.  

4.3. В случае противоречия положений настоящего Дополнения условиям Договора применяется 

настоящее Дополнение. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

 

Компания: АО «СофтЛайн Трейд» 

Адрес места нахождения: 119270 Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, 

стр.3А, офис 304 

ИНН 7736227885 КПП: 774950001 

ОГРН: 1027736009333 ОКПО: 59754311 

 

 


