
Лицензионный договор №149017062
г. Якутск 18.03.2016 г.

ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны и Пользователь программного комплекса «СБиС» (далее - Программа) Товарищество собственников
жилья "Наш дом-22", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования Программы в следующей

конфигурации:
Права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД"
Права использования аккаунта СБИС в течение 1 года
Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы http://sbis.ru/tariffs.

1.2 Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется Аккаунт (личный кабинет) №3958468.

1.3 Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).

1.4 Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО «Компания «Тензор» (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007615200 от
24.12.2007 и №2015610086 от 12.01.2015).

2. Права и обязанности сторон
2.1 Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной на http://help.sbis.ru, и в рамках

прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по настоящему договору.

2.2 Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору несет ответственность в пределах стоимости настоящего договора.

2.3 Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а также за прямые или косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, возникшие в результате использования Программы.

2.4 Лицензиат имеет право:

2.4.1 Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.

2.4.2 Регистрировать в своем личном кабинете (далее – аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.

2.4.3 Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.

2.5 Лицензиат обязан:

2.5.1 Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

2.5.2 Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также и в том случае, если
использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.

2.5.3 Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на http://help.sbis.ru.

2.6 Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.

3. Стоимость и порядок расчетов
3.1 Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 4200.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ). Лицензиат

оплачивает указанную стоимость в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

3.2 Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата в соответствии с п.2.4.2 настоящего договора,
использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, определяя стоимость в соответствии с прайс-листом,
опубликованным на http://sbis.ru/tariffs, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его выставления.

4. Действие договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с 18.03.2016 и действует до 17.03.2017. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или иные лица,

зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 календарных месяцев. Количество
пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала в течение 30 (тридцати) календарных дней. В
противном случае, доступ к платному функционалу Аккаунта блокируется, возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности
и заключения нового договора.

4.2 Передача неисключительных прав по настоящему договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, указанной в п.3.1
настоящего договора.

4.3 В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий договор и заблокировать использование Программы
Лицензиатом без предварительного уведомления.

5. Реквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАР: ООО "Компания "Тензор"

ИНН/КПП: 7605016030/143545003 

Адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 1207, 1210 

Р/С: 40702810502910000075 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва 

БИК: 044525593 

К/C: 30101810200000000593 

ЛИЦЕНЗИАР
_____________________ / ______________ /
                 М.П.

ЛИЦЕНЗИАТ: Товарищество собственников жилья "Наш дом-22" ЛИЦЕНЗИАТ
_____________________ / ______________ /
                 М.П.ИНН/КПП: 1435162552/143501001 

Адрес: 677000,Республика Саха /Якутия/, ,Город Якутск, ,Улица Федора Попова,16,5, 

Электронный документ
b46b3618d17c467b9f387d2c0684df18

 
Оператор ЭДО

ООО "Компания "Тензор"

Отправлено:
Подписан:

18.03.2016 07.32 (MSK)
Егорова Т.И., Руководитель 
обособленного подразделения, ООО 
"КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Сертификат № 19BB88A80002002EB675

Утверждено:
Подписан:

18.03.2016 08.51 (MSK)
Фефелова Т.Б., Председатель правления, 
ТСЖ "Наш дом22"
Сертификат № 3E7553AB00020031DBD9



СЧЕТ-ФАКТУРА № 149017062 от 18.03.2016
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению

Правительства 
Российской Федерации 

от 26.12.2011 №1137

Продавец: ООО "Компания "Тензор"

Адрес: 677027, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, ул.Кирова, д.18, кВк1210, оф.1207

ИНН/КПП продавца: 7605016030/143545003

Грузоотправитель и его адрес: -

Грузополучатель и его адрес: -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Наш дом-22"

Адрес: 677009, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, ул.Федора Попова, д.16, к5

ИНН/КПП покупателя: 1435162552/143501001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Единица
измерения

Коли- 
чество
(объем)

Цена за
единицу

Стоимость
всего без
налога

В том числе
сумма
акциза

Нал.
ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку- 
пателю

Стоимость
всего с
учетом
налога

Страна
происхождения

товара

Номер
тамо- 

женной
декла- 
рацииКод условное

обозна- 
чение

цифро- 
вой код

краткое
наиме- 
нование

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Выезд специалиста 796 шт 1 1 440.68 1 440.68 без акциза 18% 259.32 1 700.00 - - -

Всего к оплате 1 440.68 X 259.32 1 700.00

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Егорова Т. И. 
Руководитель обособленного подразделения

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Электронный документ
b46b3618d17c467b9f387d2c0684df18

 
Оператор ЭДО

ООО "Компания "Тензор"

Отправлено:
Подписан:

18.03.2016 07.32 (MSK)
Егорова Т.И., Руководитель обособленного 
подразделения, ООО "КОМПАНИЯ 
"ТЕНЗОР"
Сертификат № 19BB88A80002002EB675

Утверждено:
Подписан:

18.03.2016 08.51 (MSK)
Фефелова Т.Б., Председатель правления, 
ТСЖ "Наш дом22"
Сертификат № 3E7553AB00020031DBD9



АКТ от 18.03.2016 № 149017062
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Форма утверждена приказом 
директора ООО "Компания "Тензор" 

от 29.12.2012 № 29112

Заказчик: Товарищество собственников жилья "Наш дом-22", ИНН 1435162552, КПП 143501001

Исполнитель ООО "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 143545003

Документ составлен:  ООО "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация работ (услуг)

Наименование Ед. изм. Количество Цена с НДС, 
руб.

Сумма с НДС, 
руб.

1 2 3 4 5

Выезд специалиста шт 1 1 700.00 1 700.00

Всего: 1 700.00

В том числе НДС (18%): 259.32

Вышеперечисленные работы выполнены (услуги оказаны) полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму, качеству и срокам
выполнения работ (оказания услуг) не имеет.

От исполнителя сдал: Руководитель обособленного
подразделения 

должность

  

подпись

Егорова Т. И.  

М.П. расшифровка подписи

От заказчика принял:  
должность

 
подпись

 

М.П. расшифровка подписи

электронно

Электронный документ
b46b3618d17c467b9f387d2c0684df18

 
Оператор ЭДО

ООО "Компания "Тензор"

Отправлено:
Подписан:

18.03.2016 07.32 (MSK)
Егорова Т.И., Руководитель 
обособленного подразделения, ООО 
"КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Сертификат № 19BB88A80002002EB675

Утверждено:
Подписан:

18.03.2016 08.51 (MSK)
Фефелова Т.Б., Председатель правления, 
ТСЖ "Наш дом22"
Сертификат № 3E7553AB00020031DBD9



АКТ от 18.03.2016 № 149017062
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Форма утверждена приказом 
директора ООО "Компания "Тензор" 

от 29.12.2012 № 29112

Лицензиат ООО "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 143545003, Россия, 677027, Якутия, г.Якутск, ул.Кирова, д.18,
кВк1210, оф.1207

Сублицензиат Товарищество собственников жилья "Наш дом-22", ИНН 1435162552, КПП 143501001, Россия, 677009, Якутия,
г.Якутск, ул.Федора Попова, д.16, к5,

Документ составлен:  ООО "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни:  Реализация неисключительных прав

Наименование Ед. изм. Количество Цена за единицу, 
руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

Права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД" шт. 1 3 700.00 3 700.00

Права использования аккаунта СБИС в течение 1 года шт. 1 500.00 500.00

Всего: 4 200.00

(НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиат:

Руководитель
обособленного
подразделения

  Егорова Т. И.  

должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

Сублицензиат:

 
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

электронно

Электронный документ
b46b3618d17c467b9f387d2c0684df18

 
Оператор ЭДО

ООО "Компания "Тензор"

Отправлено:
Подписан:

18.03.2016 07.32 (MSK)
Егорова Т.И., Руководитель 
обособленного подразделения, ООО 
"КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Сертификат № 19BB88A80002002EB675

Утверждено:
Подписан:

18.03.2016 08.51 (MSK)
Фефелова Т.Б., Председатель правления, 
ТСЖ "Наш дом22"
Сертификат № 3E7553AB00020031DBD9


