
                                  
                       

 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г 
Санкт-Петербург 

БИК 044030723 

 Сч. 
№ 

30101810100000000723 

 Банк получателя 

 ИНН 7840475500 КПП 781301001 Сч. 
№ 

40702810103000479141 
 ООО "ВейвПоинт" 
 

 Получатель 

                       
 Счет-оферта (Лицензионный Договор) 

на оплату №___ от _______г. 

 

  
   

                                  
 Лицензиар: 

 
 

ООО "ВейвПоинт", ИНН 7840475500, КПП 781301001, 197046, Санкт-Петербург г, 
Каменноостровский пр-кт, дом 11, корпус 2, литера А, помещение 133 (407), 
тел.: 812-600-20-11  

 

  
                                  
 Лицензиат: 

 
 

Данные Лицензиата  

  
                                  

 Основание: Счет-оферта (Лицензионный Договор) №___ от _______г.  
                                  

 № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

 

1 Неисключительное право на использование программного 
обеспечения «Надстройка XLTools для Microsoft Excel» 
(набор «_________», версия ____), бессрочная лицензия 

 Лицензия   

        

Итого: ___ 
В том числе НДС: ___ 

Всего к оплате: ___ 

 Всего наименований 1, на сумму ___________ руб.  

 __________________________ рублей 00 копеек   

 
Настоящий Счет-оферта (Лицензионный Договор) (далее – «Счет») является письменным предложением 
(офертой) Лицензиара заключить Договор, которое направляется Лицензиату в соответствии со ст. 432-444 ГК 
РФ. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Лицензиатом в установленном порядке (п. 3 ст. 438 
ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 
 
Условия оферты 
1. Предметом Договора является выполнение работ (оказание услуг) Лицензиаром, перечисленных в Счете.  
2. Вознаграждением Лицензиара по Договору является сумма, указанная в Счете.  
3. Существенным условием заключения Договора является полная единовременная оплата Лицензиатом 
настоящего Счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты  
(п. 3 ст. 438 ГК РФ).  
4. Неисключительное право на использование ПО, указанное в Счете, облагается НДС 20%. 
5. Неисключительное право на использование ПО «Надстройка XLTools для Microsoft Excel» передается 
Лицензиату на неограниченный срок (бессрочная лицензия), с предоставлением бесплатных обновлений в 
течение 1 года с даты подписания Акта на передачу прав. Лицензиат вправе установить и использовать одну 
копию ПО на одном компьютере для одного пользователя. Покупатель обязуется соблюдать условия 
Лицензионного соглашения, размещённого на сайте https://xltools.net/ru/eula/.  
6. Исключительные права на ПО и на результаты интеллектуальной деятельности (результаты работ (услуг)), 
созданные в процессе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Счету, в полном объеме принадлежат 
Лицензиару. 
7. Лицензиар составляет и направляет Лицензиату Акт передачи прав в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
передачи прав. В случае, если направленный Акт не подписан Лицензиатом и/или второй экземпляр не 
возвращен Лицензиару, а письменные мотивированные возражения со стороны Лицензиата не получены 
Лицензиаром в течение 10 (десяти) рабочих дней, Акт считается утвержденным Лицензиатом.  
8. Любые споры, которые могут возникнуть между Лицензиаром и Лицензиатом в связи с настоящей офертой 
и/или договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения Лицензиара. 
9. Настоящий Счет действителен до ________г. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Оплата по счету №____ от _______г. за неисключительное право на 
использование программного обеспечения «Надстройка XLTools для Microsoft Excel». НДС ___ руб. 
 

 

Руководитель                           Низовский А.О. Бухгалтер                                   Жбанова Е.А. 
 

 

https://xltools.net/ru/eula/

