
 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА  

  
Настоящий Договор на использование Программы для ЭВМ - «ЭДО lite» (далее – ПО  «ЭДО 

lite») является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Оператор-
ЦРПТ», именуемого в дальнейшем-«Лицензиар», любому участнику оборота товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 515   «О 
системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости товаров», 
именуемому в дальнейшем – «Лицензиат», который выразил готовность принять предложение 
Лицензиара на указанных ниже условиях. 

Настоящий Договор считается заключенным с даты акцепта его условий Лицензиатом. 
Акцептом Лицензиата (полным и безоговорочным принятием условий Договора) считается 
начало использования ПО «ЭДО lite».  

Условия настоящего Договора размещены на сайте Лицензиара в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://честныйзнак.рф. 

Дата начала действия редакции: «01» июля  2019 г. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО «ЭДО lite», 

размещенного на сайте Лицензиара в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://честныйзнак.рф, далее – «Сайт Лицензиара», - для 
осуществления электронного документооборота в Системе защищенного юридически 
значимого электронного документооборота «ЭДО lite» (далее – Система ЭДО) в 
соответствии с Регламентом Системы ЭДО, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.2. Условия предоставления права, пределы и способы его использования определяются 
настоящим Договором. 

1.3. Заключение настоящего Договора означает согласие Лицензиата с положениями 
настоящего Договора, Регламентом Системы ЭДО и других документов Лицензиара, 
относящихся к Системе ЭДО, опубликованных на Сайте Лицензиара, с учетом изложенных в 
них условий и оговорок. 

1.4. Срок действия настоящего Договора: неограничен.  
1.5. Территория использования ПО «ЭДО lite» - на территории всего мира. 
1.6. Доступ к ПО «ЭДО lite» предоставляется Лицензиату при авторизации Лицензиата на 

Сайте Лицензиара в Системе ЭДО. 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ И ПРЕДЕЛЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО «ЭДО lite» в пределах 
осуществления доступа Лицензиата к функционалу ПО «ЭДО lite» от своего имени для 
получения электронных документов от участников Системы ЭДО и обмена электронными 
документами с Лицензиаром. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО «ЭДО lite» в пределах 
осуществления доступа Лицензиата к функционалу ПО «ЭДО lite» от своего имени для 
отправки электронных документов участникам Системы ЭДО. 

2.3. Функционал ПО «ЭДО lite» описан в пользовательской документации, которая 
размещена на Сайте Лицензиара. 

2.4. Права пользования ПО «ЭДО lite»  предоставляются на безвозмездной основе. 
2.5. Право использования ПО «ЭДО lite»  способами, не указанными в настоящем Договоре, 

не считается предоставленным Лицензиату, в том числе Лицензиату не предоставляется право 
на использование ПО «ЭДО lite»  для создания нового результата интеллектуальной 
деятельности.   

2.6. Документы Лицензиара, относящиеся к Системе ЭДО, публикуются на Сайте 



 
Лицензиара. 

2.7. Лицензиар имеет право: 

2.7.1. Обновлять ПО «ЭДО lite» в порядке описанном в Регламенте Системы ЭДО, при 
этом под термином «обновление» понимается доработка, дополнение или любое 
другое изменение действующего ПО «ЭДО lite».  
Все обновления являются неотъемлемой частью ПО «ЭДО lite»  и к таким 
обновлениям применяются условия настоящего Договора.  

2.7.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в 
условия настоящего Договора, включая в Регламент Системы ЭДО. При этом 
Лицензиар публикует новую редакцию документов на Сайте Лицензиара.  
Все изменения (дополнения), вносимые в настоящий Договор, не связанные с 
изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и 
становятся обязательными для Сторон после опубликования на сайте Лицензиара. 
Все изменения (дополнения), вносимые в настоящий Договор в связи c изменением 
законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с 
вступлением в силу изменений (дополнений) законодательства Российской 
Федерации. 
 

2.8.  Лицензиат принимает на себя следующие обязательства: 
2.8.1. Использовать ПО «ЭДО lite» в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 
2.8.2. Самостоятельно осуществлять интеграцию ПО «ЭДО lite» со своим программно- 

аппаратным комплексом. 
2.8.3. Не переконструировать, не адаптировать, не модернизировать, не пытаться 

получить доступ к исходному коду, не распространять и не создавать какие-либо 
производные программные продукты, основанные на использовании ПО «ЭДО 
lite» или любой из его частей. 

 
3. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ,  ГАРАНТИИ 

3.1. Право использования ПО «ЭДО lite» предоставляется на условиях простой 
(неисключительной) лицензии. 

3.2. ООO «Оператор-ЦРПТ» как Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал 
ПО «ЭДО lite». Права на ПО «ЭДО lite» и сопроводительные печатные материалы к ним 
защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копирование ПО 
«ЭДО lite», его декомпилирование, модификация, а также копирование сопроводительных 
материалов запрещено, за исключением случаев, когда осуществление указанных действий 
разрешено законодательством Российской Федерации (Лицензиат может сделать одну 
резервную копию сопроводительных материалов (документации) в архивных целях). 

3.3. Лицензиар предоставляет права на ПО «ЭДО lite»  на условиях «КАК ЕСТЬ», со всеми 
возможными неисправностями, и не предоставляет никаких гарантий в отношении 
безошибочной и бесперебойной работы ПО «ЭДО lite», ее соответствия конкретным целям и 
ожиданиям Лицензиата, а также не предоставляет никаких прямо не указанных в настоящем 
Договоре гарантий. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Лицензии 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Лицензией. 

4.2. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, возникший у Лицензиата: 

а)  если использование ПО «ЭДО lite» невозможно в результате невозможности 
использования телематических каналов связи, их перегрузки, перебоев в работе интернет-



 
соединений, коммуникационных линий, каналов связи, иных аппаратных и программных 
средств, не находящихся во владении Лицензиара и/или вследствие влияния 
обстоятельств, вне контроля Лицензиара. 

4.3. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

4.4. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров.  

4.5. Претензия направляется способами, указанными в статье 5 настоящего Договора.  

4.6. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования, включая документы, подтверждающие размер 
понесенного стороной ущерба, а также документы, подтверждающие полномочия 
подписавшего претензию лица. Указанные документы представляются в форме оригиналов 
или копий, заверенных нотариально. Если документы направляются в электронной форме, то 
они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Стороны 
или ее представителя.  Претензия, направленная без документов, которыми подтверждаются 
полномочия подписавшего ее лица, как указано в настоящем пункте, считается 
непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

4.7. Срок ответа на претензию – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты доставки 
претензии.  

4.8. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного 
урегулирования в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения одной из Сторон 
претензионного письма (претензии), они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный 
суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Стороны направляют друг другу уведомления и иные документы в рамках настоящего 
Договора, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в электронном 
форме средствами системы ЭДО. 

Уведомления и иные документы в рамках настоящего Договора могут быть оформлены 
в бумажной форме с предоставлением  соответствующих подтверждающих документов 
только в следующих случаях: 

(а) невозможности лица- владельца сертификата ключа электронной подписи подписать 
документы усиленной квалифицированной электронной подписью в связи временной 
нетрудоспособностью такого лица; 

(б) аннулирования сертификата ключа электронной подписи, в период: с даты 
аннулирования имевшегося сертификата ключа электронной подписи и до даты 
получения нового сертификата ключа электронной подписи, при условии отсутствия 
иных лиц- владельцев сертификатов ключей электронной подписи. 

5.2. Если в случаях, указанных в п.5.1 настоящего Договора документы оформляются в 
бумажной форме, то они направляются Сторонами следующими способами: 

(а)  заказным письмом с уведомлением о вручении; 
(б)  курьерской доставкой, в этом случае факт получения документа подтверждается 

распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а 
также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. 

 
Настоящий Договор подписан усиленной квалифицированной подписью Лицензиара. 
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