г. Казань

__ ________ 2018 г.

Настоящий Лицензионный договор является Публичной Офертой ЗАО
«ТаксНет» (ИНН 1655045406 КПП 165501001, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.К.Насыри, д.28), именуемого в дальнейшем «Лицензиар», Пользователю любому физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Лицензиат». Настоящий Лицензионный договор признается заключенным
с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом, в целях настоящего
Лицензионного договора, принимается факт подписания Лицензиатом заявления об
участии в электронном документообороте с использованием программы для ЭВМ
«Транскрипт», и/или факт оплаты Лицензиатом вознаграждения Лицензиару
по настоящему Лицензионному договору, в зависимости от того, какое событие
наступит раньше. Акцепт настоящего Лицензионного договора означает, что
Лицензиат согласен со всеми положениями настоящей Публичной Оферты, и
равносилен заключению Лицензионного договора и приложений к нему.

1. Термины и определения
1.1. Программа для ЭВМ «Транскрипт» (далее программа «Транскрипт») −
результат интеллектуальной деятельности Лицензиара, программа для ЭВМ,
размещенная на сервере Лицензиара и предназначенная для обеспечения
юридически значимого электронного документооборота между пользователями
программы «Транскрипт».
1.2. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) – электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным
Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и подтверждающий
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата
ключа проверки электронной подписи. Срок действия Сертификата указывается
в Сертификате.
1.3. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата – документ,
содержащий информацию об уполномоченном лице Лицензиата, на имя которого
выпускается Сертификат, или данные о котором вносятся в Сертификат
юридического лица, и подтверждающие согласие этого лица на обработку его
персональных данных. Заявление является неотъемлемой частью Регламента
оказания услуг Удостоверяющего центра Лицензиара по созданию и выдаче
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.
1.4. Владелец ключа — физическое лицо, на имя которого выпущен Сертификат
или данные о котором внесены в Сертификат юридического лица.

1.5. Ключ подписи − уникальная последовательность символов, предназначенная
для создания квалифицированной усиленной электронной подписи (далее −
Электронная подпись).
1.6. Первичный документ – электронный документ, создаваемый Лицензиатом с
целью инициации документооборота.
1.7. Служебный (технологический) документ — документ, создаваемый
Лицензиаром в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами с целью подтверждения фактов документооборота.
1.8. Доверенный оператор электронного документооборота — функции
Лицензиара, в том числе установленные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 10.11.2015 №174н «Об утверждении Порядка
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным
каналам
связи
с
применением
усиленной
квалифицированной электронной подписи».
1.9. Оператор электронного документооборота — функции Лицензиара,
установленные разделом 6 настоящего Лицензионного договора.
1.10. Регламент оказания услуг Удостоверяющего центра Лицензиара по созданию
и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных
подписей (далее − Регламент УЦ) − документ, устанавливающий общий порядок
и условия оказания Удостоверяющим центром Лицензиара услуг по созданию
и выдаче Сертификатов. Действующая редакция Регламента УЦ публикуется в сети
Интернет на сайте http://taxnet.ru
1.11. Заявление об участии в электронном документообороте с использованием
программы для ЭВМ «Транскрипт» – документ, содержащий сведения об участнике
электронного документооборота и подтверждающий согласие Лицензиата на
использование программы «Транскрипт», а также полномочия Владельцев
сертификатов ключа электронной подписи. Заявление является неотъемлемой
частью настоящего Лицензионного договора (Приложение №1) и подается
Лицензиатом как при первичной регистрации, так и при изменении его
регистрационных данных. Заявление размещается на сайте https://tcrypt.ru и может
подаваться Лицензиару как в бумажном, так и в электронном виде с проставлением
Электронной подписи Лицензиата либо уполномоченного им лица. Количество
заявлений к Лицензионному договору от одного юридического или физического
лица неограниченно.
1.12. Тарифный план − совокупность прав использования программы «Транскрипт»,
предоставляемых Лицензиаром. Состав и условия использования тарифного плана
определяется утвержденным Лицензиаром Прайс-листом.

1.13. Прайс-лист − документ, отражающий ценовую политику Лицензиара, состав и
условия тарифных планов. Действующая редакция Прайс-листа публикуется в сети
Интернет на сайте http://taxnet.ru

2. Предмет Лицензионного договора
2.1. Лицензиар на возмездной основе предоставляет Лицензиату право
использования программы «Транскрипт» на условиях простой (неисключительной)
лицензии в пределах, предусмотренных настоящим Лицензионным договором,
путем открытия доступа к серверу Лицензиара. Право использования программы
«Транскрипт» предоставляется исключительно Лицензиату, без права передачи
третьим лицам.
2.2. При отсутствии у Лицензиата необходимых условий использования программы
«Транскрипт», предусмотренных пунктами 4.3.2 и 4.3.3 настоящего Лицензионного
договора, Лицензиар вправе на возмездной основе создать и выдать Лицензиату
Сертификат и передать лицензии на право использования средства
криптографической защиты информации, а Лицензиат обязуется оплатить
предоставленные права.
2.3. Дополнительно, в рамках настоящего Лицензионного договора, Лицензиату
могут быть предоставлены права использования других программ Лицензиара,
предусмотренные Прайс-листом, а Лицензиат обязуется оплатить предоставленные
права.

3. Предоставление доступа в программу «Транскрипт»
3.1. Доступ Лицензиату к программе «Транскрипт» предоставляется по логину и
паролю или Сертификату.
3.2. Для доступа по Сертификату необходимо использовать Ключ подписи,
соответствующий Сертификату. Управление Ключом подписи осуществляется
Лицензиатом самостоятельно. Для управления Ключом подписи требуются средства
криптографической защиты информации (СКЗИ).
3.3. По логину и паролю Лицензиату предоставляется ограниченный доступ в
программу «Транскрипт», предусматривающий исключительно просмотр
документов Лицензиата, хранящихся на сервере Лицензиара, без допуска к
функциям программы «Транскрипт», использующим Электронную подпись.
3.4. Лицензиат, заключая настоящий Лицензионный договор, поручает Лицензиару
использовать Ключ подписи для автоматического подписания Служебных
(технологических) документов. Под автоматическим подписанием подразумевается

проставление Электронной подписи на Служебном (технологическом) документе
без подтверждения использования Ключа подписи Лицензиатом.

4. Гарантии Лицензиара. Условия и Способы использования
программы «Транскрипт». Объем предоставляемых прав
4.1. Лицензиар гарантирует, что:
4.1.1. он является обладателем исключительных прав на программу
«Транскрипт», и, что в программе «Транскрипт» не используются никакие
элементы в нарушение прав третьих лиц;
4.1.2. программа «Транскрипт» будет выполнять функции, описанные
в пользовательской документации, размещенной в сети Интернет на сайте
https://tcrypt.ru
4.1.3. на программу «Транскрипт» имеется свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ от 18.05.2015 № 2015615425;
4.1.4. он обеспечивает защиту информации, обрабатываемой на сервере
Лицензиара, от несанкционированного доступа третьих лиц.
4.2. Лицензиар не гарантирует, что программа «Транскрипт» будет соответствовать
всем потребностям и представлениям Лицензиата.
4.3. Необходимыми условиями использования программы «Транскрипт» являются
наличие у Лицензиата:
4.3.1. подключения персонального компьютера к сети Интернет;
4.3.2. действующего Сертификата;
4.3.3. средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
4.4. Лицензиат может использовать программу «Транскрипт» следующими
способами:
4.4.1. Круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, за исключением
времени проведения профилактических работ;
4.4.2. Воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране
персонального компьютера;
4.4.3. Использовать все функциональные возможности
«Транскрипт», описанные в пользовательской документации;

программы

4.5. Объем предоставляемых прав использования программы «Транскрипт» зависит
от выбранного Лицензиатом Тарифного плана, предусматривающего предоплатную
систему расчетов.
4.6. В случае если Лицензиатом не выбран и не оплачен ни один из Тарифных
планов, предусматривающих предоплатную систему расчетов, либо действие всех
ранее оплаченных Тарифных планов закончилось, то для него становятся
недоступны функции создания и отправки первичных документов в программе
«Транскрипт» (функция получения документов в программе «Транскрипт» не
блокируется). После выбора и оплаты Лицензиатом нового Тарифного плана,
функция создания и отправки первичных документов становится доступной, и
тарификация производится в соответствии с параметрами выбранного и
оплаченного Тарифного плана.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. Обеспечить выполнение программой «Транскрипт» функций, описанных
в пользовательской документации;
5.1.2. Своевременно
Лицензиара;

обновлять

программное

обеспечение

на

сервере

5.1.3. Обеспечить круглосуточную доступность сервера Лицензиара,
за исключением времени проведения профилактических работ, с извещением
о проводимых работах путем размещения информации на сервере Лицензиара;
5.1.4. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной
Лицензиару в процессе исполнения настоящего Лицензионного договора;
5.1.5. Обеспечить сохранность документов и других данных Лицензиата,
загруженных или созданных Лицензиатом на сервере Лицензиара с
использованием программы «Транскрипт». В случае расторжения настоящего
Лицензионного договора Лицензиар обеспечивает Лицензиату доступ к
документам и данным, хранящимся на сервере программы «Транскрипт» в
течение 5 лет с момента создания документа в программе «Транскрипт», а также
сохранность этих документов и данных при условии:
− если отсутствует уведомление от Лицензиата о необходимости переноса или
уничтожения этих документов и данных на сервере программы «Транскрипт»;
− если Лицензиат не удалил документы и данные самостоятельно.

5.1.6. Осуществлять функции оператора электронного документооборота,
Удостоверяющего
центра
и
доверенного
оператора
электронного
документооборота;
5.1.7. Иметь все необходимые лицензии для выполнения своих функций
по настоящему Лицензионному договору. Лицензии Лицензиара публикуются в
сети Интернет на сайте http://taxnet.ru
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. производить модификацию или выпуск новой версии программы
«Транскрипт» в любое время и по любой причине, в том числе в целях
удовлетворения
потребностей
Лицензиата
или
требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства
Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые
свойства и функциональные возможности программы «Транскрипт» или удалять
из программы «Транскрипт» уже существующие свойства и функциональные
возможности;
5.2.2. заключать с третьими лицами любые договоры о предоставлении права
использования программы «Транскрипт», в том числе на условиях, аналогичных
условиям настоящего Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. своевременно оплачивать Лицензиару вознаграждение по настоящему
Договору, услуги Лицензиара в порядке и сроки, установленные настоящим
Лицензионным договором;
5.3.2. соблюдать требования пользовательской документации, размещенной в
сети Интернет на сайте https://tcrypt.ru;
5.3.3. не копировать, не модифицировать,
дизассемблировать программу «Транскрипт»;

не

декомпилировать,

не

5.3.4. самостоятельно подключить персональный компьютер к Интернету;
5.3.5. иметь действующий Сертификат;
5.3.6. иметь средство криптографической защиты информации;
5.3.7. соблюдать требования по защите информации на рабочем месте
в соответствии с приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении
Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации
шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (Положение
ПКЗ-2005);

5.3.8. представлять Лицензиару все сведения и документы, необходимые
для выполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему
Лицензионному договору, в том числе всей необходимой информации
и документов для выпуска Сертификатов, предусмотренных Регламентом УЦ.
5.3.9. при изменении регистрационных данных, указанных в заявлении об
участии в электронном документообороте с использованием программы для
ЭВМ «Транскрипт» сообщать об этом Лицензиару незамедлительно. путем
повторной подачи заявления об участии в электронном документообороте с
измененными данными.
5.3.10. проверять поступление документов в программе «Транскрипт» не реже 1
(одного) раза в 5 (пять) рабочих дней.
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1. получать круглосуточный доступ к серверу Лицензиара, за исключением
времени проведения профилактических работ, с целью использования всех
функциональных возможностей программы «Транскрипт», описанных
в пользовательской документации;
5.4.2. вносить предложения по изменению функциональных возможностей
программы «Транскрипт».

6. Правила работы в программе «Транскрипт».
6.1. Оператор электронного документооборота обязуется соблюдать равенство прав
и интересов всех участников информационного взаимодействия.
6.2. Участники информационного взаимодействия обязуются не предпринимать
действий, направленных на причинение вреда друг другу.
6.3. Участники информационного взаимодействия самостоятельно определяют
контрагентов для обмена информацией путем направления запроса на добавление
их в список контрагентов.
6.4. Участник информационного взаимодействия, получивший запрос на добавление
его в список контрагентов, должен либо принять и подписать запрос, либо отказать
в подписании запроса.
6.5. Участник информационного взаимодействия может в одностороннем порядке
исключить контрагента из списка.
6.6. Участники информационного взаимодействия обязаны своевременно
осуществлять мониторинг поступивших электронных документов и знакомиться
с содержимым документов, полученных от своих контрагентов.

6.7. Для работы с программой «Транскрипт» может быть использован логин
и пароль для входа в режим ограниченного доступа к программе.

7. Территория действия. Срок действия. Внесение изменений
в условия Лицензионного договора
7.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской
Федерации.
7.2. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий
настоящего Лицензионного договора (акцепта).
7.3. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия
настоящего Лицензионного договора путем публикации их, в том числе в виде
лицензионного договора в новой редакции, в сети Интернет на сайте https://tcrypt.ru.,
после чего настоящий договор начинает действовать в измененной редакции, либо с
внесенными изменениями. При этом, подписание дополнительных документов не
требуется.
7.4. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного
договора, Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Лицензионный
договор в одностороннем порядке и незамедлительно блокировать доступ к серверу
Лицензиара без предварительного уведомления Лицензиата.
7.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления
за 30 (тридцать) рабочих дней сообщения о расторжении настоящего Договора
средствами электронной связи.
7.6. Досрочное расторжение настоящего Лицензионного договора не освобождает
Лицензиата от исполнения обязанности по оплате стоимости права использования
программы «Транскрипт» (лицензионного вознаграждения).

8. Финансовые условия. Порядок передачи предоставленных прав
и оказанных услуг
8.1. Вознаграждение Лицензиара определяется в соответствии с Прайс-листом
Лицензиара, опубликованным в сети Интернет на сайте http://taxnet.ru и указывается
в выставленном счете. НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.2. В период действия настоящего Лицензионного договора Стороны
согласовывают финансовые условия путем выставления и оплаты счетов.
Выставление и оплата счетов в рамках настоящего Лицензионного договора может
осуществляться неограниченное количество раз.

8.3. Предоставление права использования программы «Транскрипт» в объеме,
предусмотренном выбранным Тарифным планом, подтверждается направлением
Лицензиаром Лицензиату акта на передачу прав.
8.4. Если Лицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления ему
Лицензиаром акта на передачу прав не заявил в письменном виде мотивированный
отказ от подписания акта на передачу прав, то переданное право использования
(простая (неисключительная) лицензия) программы «Транскрипт» признаётся
принятым Лицензиатом в полном объеме.
8.5. Лицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиаром счет в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента его получения путем перечисления суммы в
размере 100% предоплаты, указанной в счете. Отсутствие оплаты счета
по тарифному плану программы «Транскрипт» или за лицензии СКЗИ со стороны
Лицензиата в указанный срок является основанием для блокирования доступа
Лицензиата к программе «Транскрипт». Возобновление доступа и приобретение
любого другого тарифного плана программы «Транскрипт» возможно только
при оплате соответствующих счетов Лицензиара.
8.6. Счет и акт на передачу прав могут быть отправлены Лицензиату факсимильной
связью, электронной почтой, заказным почтовым отправлением, в электронном виде
через программу «Транскрипт», подписанными Электронной подписью.

9. Ответственность сторон. Информационная безопасность
и конфиденциальность информации
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Лицензионному договору Стороны будут нести ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Лицензионного договора.
9.2. Лицензиар будет нести ответственность за неисполнение функций оператора
электронного документооборота, Удостоверяющего центра, доверенного оператора
электронного документооборота в размере реально причиненного ущерба,
при наличии вины Лицензиара.
9.3. Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом
пользовательской документации, отсутствие у Лицензиата подключения
к Интернету, за функционирование программы «Транскрипт» и СКЗИ
на неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо
компьютерным вирусом, использование несертифицированного СКЗИ, а также
при использовании Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.

9.4. Лицензиар не будет нести ответственность за ущерб, понесенный Лицензиатом
в результате использования Сертификата, если Лицензиар выполнил все требования
Федерального закона «Об электронной подписи» и Регламента УЦ.
9.5. Лицензиар не будет нести ответственность за содержание и достоверность
информации, которая размещается Лицензиатом в программе «Транскрипт».
9.6. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки,
включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения Лицензиатом
программы «Транскрипт».
9.7. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования
Лицензиатом программы «Транскрипт» по причинам, не зависящим от Лицензиара.
9.8. Ответственность за недостоверность информации, представленной для создания
Сертификата, будет нести Лицензиат.
9.9. Лицензиар не будет нести ответственность за ущерб, понесенный Лицензиатом
в результате несоблюдения им Положения ПКЗ-2005.
9.10. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных,
ставших ему известными при регистрации Лицензиата, в ходе оказания услуг,
при проведении профилактических работ на сервере Лицензиара программы
«Транскрипт» или иным образом.
9.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной
сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе исполнения
настоящего Лицензионного Договора.
9.12. Условия настоящего Лицензионного договора являются коммерческой тайной
и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением уполномоченных
органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны. Факт заключения
настоящего Лицензионного договора не является коммерческой тайной.
9.13. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной подписи» персональные данные, внесенные в Сертификат,
подлежат
опубликованию
и
являются
общедоступной
информацией,
предоставление которой участникам электронного взаимодействия является
обязанностью Лицензиара при выполнении им функций Удостоверяющего центра.

10. Дополнительные условия
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или)
толкованием настоящего Лицензионного договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших
разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде
Республики Татарстан с обязательным соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (двадцать)
календарных дней с момента ее поступления в письменной форме или в электронном
виде, заверенной Электронной подписью.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий настоящего Лицензионного договора
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства
воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Лицензионному
договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов
Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы
настоящий Лицензионный договор действует в обычном порядке.
10.3. Стороны обязуются информировать друг друга незамедлительно об изменении
своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации,
реорганизации как юридического лица. В случае неисполнения указанного
обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности
за вызванные таким неисполнением последствия.
10.4. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает
согласие на получение дополнительной информации и информационных рассылок
по указанному при регистрации адресу и телефону.
10.5 Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат
подтверждает наличие у него законных оснований для обработки с использованием
программы «Транскрипт» принадлежащей ему информации.
ЛИЦЕНЗИАР - ЗАО «ТаксНет»:

Юридический адрес и почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. К. Насыри, д. 28, офис 1010
ИНН 1655045406, КПП 165501001,
р/с 40702810929070000106 в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в г. Нижний Новгород,
к/с 30101810200000000824,
БИК 042202824, http://taxnet.ru, https://tcrypt.ru,
тел.: +7 (843) 231-92-00
Управляющий ЗАО «ТаксНет» ______________________________________________________ М.М.Гайфуллин

