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Лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «CorePlat» 

 

Настоящий договор (Договор присоединения) по смыслу ст. 428 Гражданского Кодекса РФ) заключается между ООО «Эдисофт» («ЛИЦЕНЗИАР») и 
ЛИЦЕНЗИАТОМ, совместно именуемые «Стороны», путем присоединения последнего к условиям настоящего Договора. 

 

1. Термины и определения. 
В настоящем Договоре следующие термины и определения имеют значение, указанное ниже, если иное прямо не установлено Договором: 

1.1. Аутентификационные данные – логин и пароль или другая информация, используемая для верификации ЛИЦЕНЗИАТА при использовании 
им Программы. 

1.2. Договор – настоящий договор со всеми его приложениями. 
1.3. EDI Connector - программное средство, записываемое в память ЭВМ ЛИЦЕНЗИАТА и обеспечивающее настройку    взаимодействия между 

Информационной системой ЛИЦЕНЗИАТА и Платформой EDISOFT с целью использования ЛИЦЕНЗИАТОМ Программы. 
1.4. Информационная система – состоящий из Программ для ЭВМ программный комплекс ЛИЦЕНЗИАТА, входящий в состав Оборудования 

ЛИЦЕНЗИАТА. 
1.5. Оборудование ЛИЦЕНЗИАТА – программно-аппаратный комплекс ЛИЦЕНЗИАТА, с использованием которого ЛИЦЕНЗИАТ может 

пользоваться предоставляемыми по Договору правами. 
1.6. Партнеры  ЛИЦЕНЗИАТА  –  контрагенты  ЛИЦЕНЗИАТА,  являющиеся  отправителями  и/или  получателями  Электронных  документов 

ЛИЦЕНЗИАТА, проходящих через Платформу EDISOFT. 
1.7. Платформа EDISOFT - программно-аппаратный комплекс ЛИЦЕНЗИАРА, с использованием которого ЛИЦЕНЗИАР обеспечивает 

ЛИЦЕНЗИАТУ право использования Программы. 
1.8. Портал Ediweb - https://service.ediweb.ru/edi через веб-интерфейс которого осуществляется Предоставление доступа к Программе. 
1.9. Предоставление доступа к Программе – предоставление ЛИЦЕНЗИАРОМ права использования Программы в соответствии с условиями 

Договора, в том числе, возможности для ЛИЦЕНЗИАТА используя Программу осуществлять Электронный документооборот между 
Информационной системой и программными комплексами Партнеров ЛИЦЕНЗИАТА через Платформу EDISOFT. 

1.10. Программа – Программа для ЭВМ под названием «Coreplat (Облачная В2В-платформа для электронного документооборота)», входящая в 
состав Платформы EDISOFT, позволяющая обмениваться Электронными документами между ЛИЦЕНЗИАТОМ и Партнерами 
ЛИЦЕНЗИАТА. Запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №10444 от 06.05.2021 
в отношении Программы произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 06.05.2021 №434. 

1.11. Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 
электронных вычислительных машин и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

1.12. Расчетный период – календарный год, с первого по последнее его число, в течение которого ЛИЦЕНЗИАТУ предоставляется право 
использования Программы. 

1.13. Электронный документ – информация ЛИЦЕНЗИАТА в электронной форме, созданная ЛИЦЕНЗИАТОМ и предназначенная для Партнера 
ЛИЦЕНЗИАТА или созданная Партнером ЛИЦЕНЗИАТА и предназначенная для ЛИЦЕНЗИАТА с помощью средств компьютерной обработки 
информации, которая может быть сохранена на машинном носителе в виде файла/файлов соответствующего формата. 

1.14. Электронный документооборот – электронное взаимодействие между ЛИЦЕНЗИАТОМ и Партнерами ЛИЦЕНЗИАТА по 
передаче/получению через Платформу EDISOFT Электронных документов, реализованное в рамках Договора. 

1.15. Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию. 

 

2. Предмет договора, порядок присоединения к договору. 
2.1. ЛИЦЕНЗИАР на срок действия Договора обязуется предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ простую (неисключительную) лицензию на право 

использования Программы в установленных Договором пределах, а ЛИЦЕНЗИАТ обязуется оплатить лицензионное вознаграждение за 
предоставленное право в порядке и размере, предусмотренными Договором. 

2.2. В рамках Договора ЛИЦЕНЗИАТ вправе использовать Программу способами, указанными в п.5.2. настоящего Договора и исключительно в 
объеме, соответствующему выбранному (-ым) Пакету (-ам) ЭДО. Утвержденные Пакеты ЭДО размещены по адресу ЛИЦЕНЗИАРА в сети 
интернет: https://ediweb.com/ru-ru/support/regulations. 

2.3. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии со ст. 428 ГК РФ путем полного и безоговорочного присоединения к 
условиям настоящего Договора, действующим на дату присоединения, включая условия и оговорки, которые изложены в приложениях к  
Договору, а также иных документах, на которые прямо ссылается настоящий Договор. Присоединение к Договору осуществляется путем 
совершения следующих действий: 
- оплаты счета на оплату лицензионного вознаграждения (в счете указывается выбранный ЛИЦЕНЗИАТОМ Пакет ЭДО); 
-передачи ЛИЦЕНЗИАРУ подписанного заявления о присоединении к Регламенту «Применение электронной подписи на Платформе 
Электронной Передачи Документов EDISOFT» (https://ediweb.com/files/ru-ru/regulations/token/usage.pdf) (далее «Заявление о присоединении к 
регламенту»). ЛИЦЕНЗИАТ не совершает данное действие, если ранее им в рамках иных соглашений с ЛИЦЕНЗИАРОМ передавалось 
соответствующее заявление с актуальными данными. 

https://service.ediweb.ru/edi
https://reestr.digital.gov.ru/documents/access/
https://ediweb.com/files/ru-ru/regulations/token/usage.pdf


В целях присоединения к настоящему Договору ЛИЦЕНЗИАТОМ должны быть осуществлены оба действия, указанные в настоящей статье 
Договора. 

2.4. При выставлении счета, ЛИЦЕНЗИАР указывает реквизиты, которые будут использоваться в дальнейшем в качестве реквизитов заключенного 
договора. 

 
3. Цена Договора, порядок расчетов по Договору. 
3.1. Размер лицензионного вознаграждения за право использования Программы определяется выбранным (-ыми) ЛИЦЕНЗИАТОМ Пакетом (- 

ами) ЭДО согласно Перечню Пакетов ЭДО, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Порядок уплаты лицензионного 
вознаграждения предусматривается соответствующим Пакетом ЭДО. 

3.2. ЛИЦЕНЗИАР вправе изменять размер лицензионного вознаграждения за право использования Программы, путем направления ЛИЦЕНЗИАТУ 
уведомления о таком изменении не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения в действие новых размеров 
лицензионного вознаграждения за право использования Программы. ЛИЦЕНЗИАТ вправе отказаться от использования Программы в 
соответствии с новым размером лицензионного вознаграждения за право использования Программы и расторгнуть Договор, передав 
ЛИЦЕНЗИАРУ соответствующий письменный отказ не позднее даты введения в действие нового размера лицензионного вознаграждения, 
указанного в уведомлении, направленном ЛИЦЕНЗИАРОМ. В случае если ЛИЦЕНЗИАР не получит в указанный в настоящем пункте срок 
отказ ЛИЦЕНЗИАТА от использования Программы в соответствии с измененным размером лицензионного вознаграждения, такой размер 
лицензионного вознаграждения за право использования Программы считается согласованным ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

3.3. Если иное не указано в выбранном ЛИЦЕНЗИАТОМ Пакете ЭДО, размер лицензионного вознаграждения указывается без учета сумм налогов, 
подлежащих уплате в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сумма данных налогов 
указывается отдельно и подлежит перечислению на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА одновременно с оплатой лицензионного вознаграждения 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. НДС уплачивается сверх рассчитанного лицензионного вознаграждения 
по ставке, установленной законодательством РФ. 

3.4. Выплата лицензионного вознаграждения за право использования Программы осуществляется на основании выставленных ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ счетов. 

3.5. Порядок формирования универсального передаточного документа (далее –«УПД»), выставления счетов предусмотрен соответствующим 
Пакетом ЭДО. 

3.6. УПД и счет на оплату Лицензионного вознаграждения за право использования Программой при наличии технической возможности 
выставляются ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ в электронной форме в соответствии с п. 11.6. Договора и направляются ЛИЦЕНЗИАТУ 
посредством Платформы EDISOFT. 

3.7. УПД и счета будут считаться полученными ЛИЦЕНЗИАТОМ по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты их выставления, при наличии 
у ЛИЦЕНЗИАРА доказательств об их отправке ЛИЦЕНЗИАТУ. 

3.8. Обязанность ЛИЦЕНЗИАТА по выплате лицензионного вознаграждения за право использования Программы, а также по внесению других 
предусмотренных Договором платежей, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего ЛИЦЕНЗИАРА. 

3.9. ЛИЦЕНЗИАТ обязан подписать УПД и передать один его экземпляр ЛИЦЕНЗИАРУ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. 
3.10. В случае подключения дополнительного Пакета ЭДО или продления выбранного Пакета ЭДО на следующий Расчетный период, такой Пакет 

ЭДО подключается согласно условиям, указанным в Перечне Пакетов ЭДО, действующих в утвержденной на дату подключения такого Пакета 
ЭДО редакции, размещенной на сайте ЛИЦЕНЗИАРА в сети Интернет. 

 
4. Предоставление доступа к Программе. 
4.1. Предоставление доступа к Программе осуществляется через Портал Ediweb. 
4.2. Предоставление доступа к Программе ЛИЦЕНЗИАТУ и использование ЛИЦЕНЗИАТОМ Программы в рамках Договора осуществляется 

верификацией ЛИЦЕНЗИАТА при использовании им Программы по Аутентификационным данным, однозначно идентифицирующим 
ЛИЦЕНЗИАТА на Платформе/Платформой EDISOFT. 

4.3. Предоставление доступа к Программе через Портал Ediweb осуществляется в течение 3 рабочих (дней) с момента вступления в силу 
Договора следующими способами (в зависимости от применимого): 
-Если ранее ЛИЦЕНЗИАТ в рамках других соглашений c ЛИЦЕНЗИАРОМ не получал аутентификационные данные, доступ к программе 
предоставляется путем передачи ЛИЦЕНЗИАРОМ на электронную почту ЛИЦЕНЗИАТА, указанную в Заявлении о присоединении к 
регламенту, Аутентификационных данных – логина и временного пароля к Порталу Ediweb одновременно с заключением Сторонами 
Договора,. ЛИЦЕНЗИАТ обязан используя имеющиеся функциональные возможности Портала Ediweb, произвести изменение временно 
присвоенного ему пароля, в течение 1 (Одного) календарного дня со дня получения аутентификационных данных. 
- Если ранее ЛИЦЕНЗИАТУ в рамках других соглашений с ЛИЦЕНЗИАРОМ уже были переданы аутентификационные данные, доступ к 
программе осуществляется при помощи верификации имеющихся у ЛИЦЕНЗИАТА аутентификационных данных. 

4.4. Предоставление доступа к Программе ЛИЦЕНЗИАТУ считается выполненным, а обязательства ЛИЦЕНЗИАРА по Предоставлению доступа 
к Программе ЛИЦЕНЗИАТУ исполненными надлежащим образом в следующих случаях: 
- в случае авторизации ЛИЦЕНЗИАТА в Программе и/или успешной отправки/получения им хотя бы одного электронного документа; 
- в случае отсутствия со стороны ЛЦЕНЗИАТА претензий по предоставленному доступу в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи 
ему аутентификационных данных и/или предоставления использования функционала Программы в соответствии с выбранным 
ЛИЦЕНЗИАТОМ Пакетом ЭДО. 

4.5. С момента выполнения ЛИЦЕНЗИАРОМ обязательств по Предоставлению доступа к Программе ЛИЦЕНЗИАТ в полном объеме несет 
ответственность за сохранность и конфиденциальность актуальных Аутентификационных данных, а также за возможные последствия их 
утраты (в том числе в случае потери, кражи и ином изъятии) или в случае если они без согласия на то ЛИЦЕНЗИАТА стали известны третьим 
лицам. ЛИЦЕНЗИАТ обязан незамедлительно сообщать ЛИЦЕНЗИАРУ и другим лицам в определенных законодательством Российской 
Федерации случаях, об утере актуальных Аутентификационных данных, а также о случаях, когда они без согласия на то ЛИЦЕНЗИАТА стали 
известны третьим лицам. Данное сообщение ЛИЦЕНЗИАТА влечет блокировку доступа к Программе с использованием этих 
Аутентификационных данных. Организация пользования ЛИЦЕНЗИАТОМ Программой с использованием новых Аутентификационных данных  
осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня, со дня получения ЛИЦЕНЗИАРОМ от ЛИЦЕНЗИАТА соответствующего заявления о 
возобновлении доступа к Программе и предоставления ЛИЦЕНЗИАТОМ информации, документов и других данных, а также доступа к 
Информационной системе, если они необходимы для возобновления этого доступа. Возобновление доступа к Программе с использованием 



новых Аутентификационных данных осуществляется путем передачи ЛИЦЕНЗИАТУ новых аутентификационных данных по адресу 
электронной почты, указанной в заявлении о возобновлении доступа. 

 

5. Объем предоставленных прав, способы и условия использования. 
5.1. В соответствии с настоящим Договором ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право использования (на условиях простой 

(неисключительной) лицензии) Программы в рамках пользовательских и программных возможностей Программы, в соответствии с п.2.2. и 
п.5.2. Договора на всей территории Российской Федерации. 

5.2. ЛИЦЕНЗИАТ может использовать Программу следующими способами: 
5.2.1. Путем доступа к серверу ЛИЦЕНЗИАРА с целью предоставления возможности удаленного управления исполнением программного кода 

Программы в соответствии с выбранным Пакетом ЭДО, при воспроизведении графической части (рабочего интерфейса) в объеме, 
предусмотренном пользовательским функционалом Портала Ediweb, а также использования предоставленного EDI Connector, записываемого 
в память ЭВМ ЛИЦЕНЗИАТА, если это специально оговорено Сторонами. 

5.2.2. Путем круглосуточного доступа к серверу ЛИЦЕНЗИАРА за исключением времени проведения профилактических работ согласно Параметрам 
обеспечения качества использования программы (Приложение №2 к настоящему Договору) с целью использования пользовательских 
функциональных возможностей Программы. 

5.3. Если иного не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также документами, являющимися неотъемлемой частью 
Договора, Договор не устанавливает юридическую значимость Электронных документов, Электронный документооборот в отношении 
которых осуществляется в рамках Договора. ЛИЦЕНЗИАТ вправе установить юридическую значимость Электронных документов 
самостоятельно в рамках гражданско-правовых договоров, заключенных с Партнерами ЛИЦЕНЗИАТА, а также признать эти Электронные 
документы юридически значимыми путем передачи ЛИЦЕНЗИАРУ письменного заявления, выражающего волеизъявление ЛИЦЕНЗИАТА о 
его присоединении к утвержденному ЛИЦЕНЗИАРОМ регламенту, устанавливающему порядок применения электронной подписи на 
Платформе EDISOFT. 

5.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязан пользоваться предоставленным правом использования Программы исключительно в целях и в объеме, установленных 
Договором. 

5.5. Параметры использования программы определяет показатели доступности и производительности Программы, порядок предоставления 
информационной и технической поддержки в штатных и нештатных ситуациях, право на получение которых ЛИЦЕНЗИАТ получает на 
основании Договора. Текст Параметров использования программы размещен на сайте в сети Интернет по адресу: https://ediweb.com/ru- 
ru/support/regulations. 

5.6. Право использования Программы предоставляется в объеме, предусмотренным выбранным и оплаченным ЛИЦЕНЗИАТОМ Пакетом ЭДО. 
 

6. Ограничения, затрагивающие права Сторон. 
6.1. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что он обладает всеми необходимыми в целях исполнения Договора правами в отношении Программы и EDI 

Connector. В случае предъявления ЛИЦЕНЗИАТУ претензий, связанных с интеллектуальными правами на Программу или EDI Connector, 
используемых в рамках Договора, ЛИЦЕНЗИАР обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

6.2. ЛИЦЕНЗИАР вправе применять различные технические и юридические средства защиты Программы и EDI Connector от неправомерных 
действий, нарушающих права на указанные результаты интеллектуальной деятельности, а также требовать возмещения ущерба в случае 
нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ этих прав. 

6.3. ЛИЦЕНЗИАТ не вправе передавать третьим лицам любые права по настоящему Договору, в том числе на использование Программы и/или 
EDI Connector. 

6.4. ЛИЦЕНЗИАР сохраняет имущественное право на оригинал Программы. Исключительные права на Программу и сопроводительные 
материалы к ней защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копирование, декомпилирование, модификация,  а 
также копирование сопроводительных материалов Программы запрещено, за исключением случаев, когда осуществление указанных 
действий прямо разрешено законодательством Российской Федерации. 

6.5. ЛИЦЕНЗИАТ согласен и не возражает против использования ЛИЦЕНЗИАРОМ фирменного наименования ЛИЦЕНЗИАТА исключительно в 
целях заключения с Партнерами ЛИЦЕНЗИАТА договоров на предоставление права использования Программы и их исполнения. 

6.6. При подписании настоящего Договора ЛИЦЕНЗИАТ соглашается с применением Регламента «Применение электронной подписи на 
Платформе EDISOFT», размещенного по ссылке: https://ediweb.com/files/ru-ru/regulations/token/usage.pdf 

 

7. Ответственность Сторон. 
7.1. В случае задержки оплаты лицензионного вознаграждения за право использования Программы, а также в случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в отношении Программы и/или EDI Connector, ЛИЦЕНЗИАР вправе приостановить 
предоставление права использования Программы до полного погашения ЛИЦЕНЗИАТОМ имеющейся задолженности или восстановления 
нарушенных прав. 

7.2. В рамках Договора ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за необеспечение соблюдения показателей Параметров использования Программы 
(доступности Программы для ЛИЦЕНЗИАТА), указанных в приложении к Договору – «Параметры использования Программы». 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п.7.2. Договора ЛИЦЕНЗИАР уплачивает ЛИЦЕНЗИАТУ 
неустойку в размере 3 (Трех) процентов от стоимости Лицензионного вознаграждения за расчетный период, в котором такие обязательства 
не исполнялись в оговоренных Договором пределах за каждый полный час просрочки надлежащего ее оказания, но не более размера 
стоимости лицензионного вознаграждения за такой расчетный период. 

7.4. Стороны несут ответственность за доказанные прямые и косвенные убытки (упущенная выгода, недополученная прибыль, приостановление 
коммерческой деятельности, уменьшение отгрузок товара и т.д.), причиненные одной Стороной другой Стороне в ходе исполнения Договора. 
Размер возмещения указанных убытков ограничен соответствующим размером стоимости лицензионного вознаграждения за один расчетный 
период, в котором были причинены такие убытки. 

7.5. ЛИЦЕНЗИАР не несет какой-либо ответственности за содержание информации в Электронных документах, ее правильность, а также за 
соответствие Электронного документа экземпляру этого документа в письменной или какой-либо другой форме, не предусмотренной 
Договором. 

7.6. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за работоспособность Оборудования ЛИЦЕНЗИАТА, программно-аппаратного комплекса Партнера 
ЛИЦЕНЗИАТА, сетей связи, по которым осуществляется Предоставление доступа к Программе и использование Программы в рамках 
Договора, а также за их соответствие требованиям, указанным в Договоре. 
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Также ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственность за нарушения сроков, вызванных недоступностью необходимой информации для проверки 
электронной подписи ЛИЦЕНЗИАТА, в том числе от удостоверяющего центра, выдавшего электронную подпись. 

7.7. Уплата предусмотренных Договором штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Неустойка 
оплачивается только при предъявлении Стороной, чье право нарушено, письменного требования виновной Стороне. 

7.8. Любая из Сторон не несет ответственности за просрочку исполнения своего обязательства по Договору, вызванную неисполнением 
встречного обязательства другой Стороной. Срок выполнения Стороной такого обязательства пролонгируется на срок неисполнения 
виновной Стороной встречного обязательства. При этом Сторона, не исполняющая своего обязательства ввиду неисполнения другой 
Стороной встречного обязательства, обязана в возможно короткий срок уведомить другую Сторону о приостановлении исполнения своего 
обязательства по указанным обстоятельствам. Встречными обязательствами в целях настоящего Договора признаются обязательства 
Стороны, исполнением которых настоящий Договор обуславливает исполнение обязательств другой Стороной. 

7.9. Стороны установили, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному 
обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате 
противоположной Стороне по Договору. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. К событиям чрезвычайного характера в рамках Договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, шторм и другие стихийные бедствия, 
эпидемии, война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, или другие события, при 
которых исполнение Договора становится невозможным. 

8.3. При наступлении и прекращении указанных в пункте 8.2. Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
своих обязательств по Договору, должна в возможно короткий срок, но не позднее 15 календарных дней со дня наступления/прекращения 
этих обстоятельств, известить об этом другую Сторону. 

8.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, влечет пропорциональное увеличение срока 
исполнения обязательств по Договору, которые не могли быть исполнены в период действия указанных обстоятельств. 

 

9. Порядок разрешения споров. 
9.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающие при исполнении Договора, Стороны до обращения в суд обязаны принять меры 

по досудебному урегулированию спора путем направления претензии противоположной Стороне. 
Срок рассмотрения такой претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня получения претензии. 
Претензия может быть направлена одним из следующих способов по выбору направляющей Стороны: 
- Письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) Стороны, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» / Заявлении о 
присоединении к Регламенту  «Применение электронной подписи на Платформе Электронной Передачи Документов EDISOFT» 
- Ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны. 
- Передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под подпись. 

9.2. Если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии Сторона, получившая претензию, не удовлетворяет заявленные 
в Претензии требования или не предоставит мотивированный отказ от исполнения таких требований, досудебный порядок урегулирования 
спора считается соблюденным. 

9.3. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорному/спорным вопросу/вопросам в ходе досудебного урегулирования спора, а также в 
случае неисполнения достигнутого в ходе досудебного урегулирования спора соглашения, Стороны могут передать спор на рассмотрение в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения. 
10.1. Договор заключается сроком на 1 расчетный период - один год и вступает в силу с совершения ЛИЦЕНЗИАРОМ действий по присоединению 

к договору, указанным в п.2.3. Договора, если иной срок вступления в силу не указан в действующем на дату присоединения Перечне пактов 
ЭДО, размещенных на сайте ЛИЦЕНЗИАРА в сети интернет по адресу: https://ediweb.com/ru-ru/support/regulations. 

10.2. Срок действия Договора продлевается на каждый последующий Расчетный период в следующих случаях: 
- ЛИЦЕНЗИАТ произвел оплату лицензионного вознаграждения за следующий расчетный период в сроки, установленные Договором; 
- ЛИЦЕНЗИАТ не внес оплату за следующий Расчетный период, но фактически продолжил использовать Программу путем отправки 
электронных документов после истечения срока договора (с даты окончания оплаченного Расчетного периода). 

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, которое оформляется письменно и подписывается обеими Сторонами, или по 
требованию одной из Сторон. Одностороннее расторжение Договора осуществляется путем письменного уведомления расторгающей 
Договор Стороной другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. 
Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших до момента подписания Сторонами 
соглашения о расторжении Договора, до момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении 
Договора или до момента истечения сроков, подтверждающих односторонний отказ ЛИЦЕНЗИАТА от исполнения Договора в соответствии с 
настоящим пунктом. 

10.4. Действие предоставляемого права использования Программы по настоящему Договору прекращается при расторжении и прекращении 
настоящего Договора. 

10.5. В случае досрочного прекращения Договора путем отказа ЛИЦЕНЗИАТА от исполнения договора в одностороннем порядке, сумма 
уплаченного лицензионного вознаграждения возврату не подлежит. 

 
11. Заключительные условия. 
11.1. Если иного не предусмотрено Договором и документами, являющимися его неотъемлемой частью, Стороны обязаны сообщать друг другу об 

изменении своих банковских реквизитов, юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов, почтовых адресов и адресов электронной 
почты в трехдневный срок с даты, когда такие изменения произошли. 

11.2. В случае, если Пакетом (-ами) ЭДО предусмотрены условия, отличные от изложенных в Договоре, применяются условия, изложенные в 
Пакетах ЭДО, размещенных на сайте ЛИЦЕНЗИАРА в сети интернет по адресу: https://ediweb.com/ru-ru/support/regulations. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



11.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими 
Сторонами, если иное не установлено условиями Договора. Письменная форма считается соблюденной при подписании Электронного 
документа квалифицированной Электронной подписью. 

11.5. ЛИЦЕНЗИАР вправе вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в редакцию текста Договора присоединения, размещенного 
на сайте в сети Интернет по адресу: https://ediweb.com/ru-ru/support/regulations , в том числе в приложения к тексту Договора присоединения 
и размещенные Пакеты ЭДО. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор присоединения, ЛИЦЕНЗИАР обязуется 
разместить на своем веб сайте новую редакцию договора, а также осуществить архивное сохранение предыдущей редакции Договора с  
целью обеспечить сохранность условий заключенного ранее с ЛИЦЕНЗИАТОМ договора. 

11.6. Стороны договорились об осуществлении в рамках Договора юридически значимого Электронного документооборота на условиях и при 
выполнении требований, установленных законодательством Российской Федерации, которые определяют юридическую значимость 
Электронных документов, передаваемых в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением Электронной 
подписи. Стороны признают, что Электронный документ, переданный в рамках Договора и подписанный действующей на момент передачи 
квалифицированной Электронной подписью в соответствии с законодательством РФ, порождает для Сторон права и обязанности. 

11.7. Все письменные дополнения, изменения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

Приложения: 
Перечень Пакетов ЭДО 
Параметры использования программы 

 
 

Реквизиты ЛИЦЕНЗИТАТА: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдисофт» 
Адрес места нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, Реки Смоленки наб., д.14, литер А. 
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1241. 
ОГРН: 1089847223960 ИНН/КПП: 7801471082/780101001 
Расчетный счёт № 40702810532260000366 
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044030786 
Корреспондентский счёт № 30101810600000000786 
Вэб: www.ediweb.ru Тел.: +7(812) 309 35 79 Э-почта: support@ediweb.ru 

http://www.ediweb.ru/
mailto:support@ediweb.ru
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