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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на заключение лицензионного договора 

на право использования программы для ЭВМ «ЭДО.ПОТОК» 
 
Настоящая публичная оферта Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-

СЕРВИС Спецтехнологии» (далее – Лицензиар) является предложением неопределенному кругу 
лиц заключить лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ 
«ЭДО.ПОТОК» (далее – Договор). 

Лицо, принявшее предложение о заключении Договора в порядке, установленном 
настоящей офертой, в дальнейшем именуется «Лицензиат». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях:  

Система электронного документооборота «ЭДО.ПОТОК» (далее – Система, Система 
ЭДО) – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ «ЭДО.ПОТОК», 
размещенная на сервере Лицензиара и предназначенная для обеспечения юридически значимого 
электронного документооборота между пользователями системы электронного документооборота 
«ЭДО.ПОТОК». 

Доверенный оператор электронного документооборота — организация, 
обеспечивающая осуществление юридически значимого документооборота в электронной форме с 
использованием электронной подписи в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.11.2015 г. № 174н «Об утверждении Порядка выставления 
и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи». Лицензиар является 
Доверенным оператором электронного документооборота (Паспорт о присоединении к сети 
доверенных операторов электронного документооборота счетов-фактур № 1802, выдан 31.01.2018 
г.). 

Сайт Лицензиара – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
- web-сайт) https://ofd.ru   

Личный кабинет – специализированный раздел Сайта Лицензиара, предназначенный 
для осуществления взаимодействия между Лицензиаром и Лицензиатом по Договору. 

Тарифы – размер и порядок расчета лицензионного вознаграждения по Договору, 
установленные Лицензиаром, и размещенные в Личном кабинете. Лицензиар в праве вносить 
изменения в Тарифы в любое время по своему усмотрению, при этом размер лицензионного 
вознаграждения, уплаченного Лицензиатом в соответствии с условиями Договора до даты 
внесения таких изменений, в течение оплаченного периода изменению не подлежит. Измененные 
Тарифы вступают в силу с даты размещения их на Сайте Лицензиара если более поздний срок 
вступления Тарифов в силу не будет указан в самих Тарифах.  

Лицевой счет – регистр записей, предназначенный для учета расчетов по Договору, 
отражающий баланс (остаток) внесенных Лицензиатом денежных средств, а также историю 
финансовых взаимоотношений между Сторонами. Лицевой счет увеличивается на сумму 
поступивших платежей, и уменьшается на сумму лицензионного вознаграждения по Договору. 
Объем денежных средств, учитываемых Лицензиаром на Лицевом счете, может быть отображен в 
виде отрицательной суммы при возникновении у Лицензиата задолженности перед Лицензиаром в 
случаях, предусмотренных Договором.  

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(Сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным 
удостоверяющим центром либо доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра.  

Остальные Термины, определения и понятия употребляются в значении, установленном 
законодательством Российской Федерации и Регламентом Системы защищенного юридически 
значимого электронного документооборота «ЭДО.ПОТОК», утвержденным Лицензиаром и 
являющимся неотъемлемой частью Договора (далее – Регламент).  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензию – неисключительные права 
использования Системы на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах, 
предусмотренных настоящим Договором, путем открытия доступа к серверу Лицензиара. Право 
использования Системы предоставляется исключительно Лицензиату, без права передачи 
третьим лицам.  

https://ofd.ru/


2.2. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются 
Регламентом, опубликованным на Сайте Лицензиара. Условия Регламента принимаются 
Сторонами полностью, без каких-либо изъятий, изменений и становятся обязательными для 
Сторон с момента подписания Лицензиатом Заявления о присоединении к Системе. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента 
размещения на Сайте Лицензиара и действует до момента отзыва оферты. 

3.2. Подписание юридическим лицом Заявления о присоединении к Системе (далее – 
Заявление) своей квалифицированной электронной подписью является полным и безоговорочным 
акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации означает заключение настоящего Договора. При этом в 
соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор 
считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город 
Москва. 

3.3. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия 
Договора путем публикации новой редакции настоящей публичной оферты на Сайте Лицензиара. 
При этом изменения, внесенные Лицензиаром, становятся обязательными для Сторон через 10 
(Десять) Рабочих дней с даты размещения новой редакции Договора на Сайте Лицензиара, если 
более короткий срок не будет установлен законодательством. В случае несогласия с изменениями 
условий Договора Лицензиат вправе потребовать досрочного расторжения Договора в порядке, 
установленном п. 11.2 Договора. 
 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ 
4.1. Доступ к Системе предоставляется по логину и паролю или Сертификату. Может 

использоваться Сертификат выданный любым аккредитованным удостоверяющим центром.  
 

5. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
(ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ) 

5.1. Лицензиар гарантирует: 
5.1.1. что является обладателем исключительных прав на Систему и, что в 

Системе не используются ни какие элементы в нарушение прав третьих лиц; 
5.1.2. что Система будет выполнять функции, описанные в пользовательской 

документации;  
5.1.3. защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, от 

несанкционированного доступа. 
5.2. Лицензиар не гарантирует, что Система будет соответствовать потребностям и 

представлениям Лицензиата.  
5.3. Необходимым условием использования Системы является наличие у Лицензиата:  

5.3.1. Подключения персонального компьютера к сети Интернет;  
5.3.2. Действующего Сертификата, выданного аккредитованным удостоверяющим 

центром;  
5.3.3. СКЗИ. 

5.4. Лицензиат может использовать Систему следующими способами: 
5.4.1. круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, на котором 

установлена Система, за исключением времени проведения профилактических работ; 
5.4.2. воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране 

персонального компьютера; 
5.4.3. использовать все функциональные возможности Системы, описанные 

в пользовательской документации; 
5.4.4. размножать пользовательскую документацию для личного пользования.  

5.5. Объем предоставляемых прав использования Системы зависит от выбранного 
Лицензиатом Тарифа. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

6.1. Обязанности Лицензиара:  
6.1.1. обеспечение выполнения Системой функций, описанных 

в пользовательской документации; 
6.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере, на 

котором установлена Система; 
6.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера, на котором установлена 

Система, за исключением времени проведения профилактических работ с извещением 
Лицензиата о проводимых работах путем размещения информации на сервере Лицензиара; 



6.1.4. воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать 
нормальному использованию Лицензиатом Системы; 

6.1.5. соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной 
Лицензиару в процессе исполнения настоящего Договора; 

6.1.6. обеспечение сохранности документов Лицензиата в период их нахождения 
на сервере Лицензиара. В случае расторжения настоящего Договора Лицензиар неограниченное 
время обеспечивает Лицензиату доступ к документам, хранящимся на сервере Лицензиара, 
и сохранность этих документов при условии: 

- если отсутствует уведомление от Лицензиата о необходимости уничтожения 
документов на сервере Лицензиара; 

- если Лицензиат не удалил документы самостоятельно; 
6.1.7. осуществление Лицензиаром функций оператора Системы ЭДО и 

доверенного оператора электронного документооборота; 
6.1.8. наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций 

по настоящему Договору; 
6.1.9. своевременное приобретение всех необходимых услуг, обеспечивающих 

работоспособность и функционал Системы (в том числе, услуг электронной связи, доступа в 
Интернет, ЦОД и иных необходимых услуг).  

6.1.10. осуществление от имени и по поручению Лицензиата передачи в режиме 
реального времени информации, полученной от Лицензиата, оператору информационных систем 
мониторинга, а также передачу Лицензиату информации, полученной от оператора 
информационных систем мониторинга, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации при условии заключения Сторонами соответствующего Соглашения с 
использованием Системы доверенного электронного документооборота «ЭДО.ПОТОК», 
оператором которой является Лицензиар. 

6.1.11. Вознаграждение за осуществление действий, предусмотренных п. 6.1.10 
Договора, включено в состав лицензионного вознаграждения и отдельно не рассчитывается и не 
уплачивается. 

6.2. Права Лицензиара: 
6.2.1. Проверить достоверность предоставляемых регистрационных данных 

Лицензиата. При наличии нарушений Лицензиар имеет право ограничить доступ Лицензиату к 
Системе до устранения Лицензиатом нарушений. 

6.2.2. В случае нарушения Лицензиатом требований, установленных настоящим 
Договором, Регламентом, Лицензиар имеет право приостановить действие Лицензии.  

6.2.3. Модифицировать или выпускать новые версии Системы 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 или удалять уже существующие свойства и функциональные возможности. 

6.2.4. Заключать с третьими лицами любые договоры о предоставлении права 
использования Системы, в том числе на условиях, аналогичных условиям настоящего Договора.  

6.3. Обязанности Лицензиата: 
6.3.1. Направить Лицензиару Заявление в порядке, предусмотренном 

Регламентом. 
6.3.2. Известить Лицензиара об изменении предоставленных регистрационных 

данных в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений. 
6.3.3. Своевременно оплачивать лицензионное вознаграждение в порядке и сроки 

установленные настоящим Договором и Тарифами. 
6.3.4. Предоставлять действующие Квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи для доступа к функциям Системы. 
6.3.5. Соблюдать требования пользовательской документации и регламента при 

использовании Системы.  
6.3.6. Отказаться от попыток, копировать, модифицировать, декомпилировать 

Систему.  
6.3.7. Иметь в наличии СКЗИ. 

6.4. Права Лицензиата:  
6.4.1. Получение круглосуточного доступа к серверу, на котором установлена 

Система, за исключением времени проведения профилактических работ с целью использования 
всех функциональных возможностей Системы. 

6.4.2. Внесение предложений по развитию, изменению, модификации Системы. 
6.5. Лицензиат принимает на себя риск всех возможных убытков, связанный с 

невозможностью участия в Системе по причине прекращения или аннулирования Сертификата. 



6.6. В случае невозможности участия в Системе по причине прекращения или 
аннулирования Сертификата денежные средства, уплаченные в виде лицензионного 
вознаграждения, возврату не подлежат. 

 
7.  ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Размер лицензионного вознаграждения определяется в соответствии с Тарифами 
Лицензиара и указывается в выставленном Лицензиаром счете. НДС не облагается на основании 
подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

7.2. Тарифы могут предусматривать как предоплатную, так и постоплатную систему 
расчетов, а также случаи, когда переход с одной системы на другую производится автоматически. 
В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионное вознаграждение по настоящему Договору 
может быть предусмотрено Тарифами как в форме фиксированных, так и в форме переменных 
платежей и зависеть от вида и объема использованного Лицензиатом функционала Системы.  

7.3. Стороны соглашаются с тем, что все закрывающие документы по Договору 
выставляются/направляются и подписываются Сторонами с использованием Системы.  

7.4. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств с расчетного счета Лицензиата на расчетный счет Лицензиара 
способами, указанными в Личном кабинете. Полученные Лицензиаром денежные средства 
отражаются на Лицевом счете в Личном кабинете Лицензиата и списываются Лицензиаром с 
Лицевого счета в оплату лицензионного вознаграждения в дату, определяемую в соответствии с 
Тарифами. Денежные средства считаются полученными Лицензиаром (Лицензиар увеличивает 
объем учитываемых на Лицевом счете денежных средств на сумму поступивших денежных 
средств): 

7.4.1. При оплате путем перевода денежных средств без использования 
электронных средств платежа в Личном кабинете- в момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара, указанный в настоящем Договоре, при соблюдении условий оплаты. 

7.4.2. При оплате с использованием электронных средств платежа в Личном 
кабинете – в момент получения Лицензиаром от провайдера услуг по предоставлению 
электронных средств платежа подтверждения о принятии к исполнению обязательств по переводу 
денежных средств в адрес Лицензиара 

7.4.3. При несвоевременной и/или ненадлежащей оплате лицензионного 
вознаграждения, а также в иных случаях, предусмотренных условиями применения Тарифов, 
Лицензиар вправе приостановить действие Лицензии. В случаях, указанных в настоящем пункте, 
риск всех возможных убытков Лицензиата полностью ложится на Лицензиата. 

7.5. Перерасчет и возврат денежных средств Лицензиату в случае досрочного отказа от 
дальнейшего использования Лицензии производится в соответствии с Правилами взаиморасчетов 
при возврате денежных средств, утвержденными Лицензиаром и размещенными в Личном 
кабинете. 

7.6. Проценты на сумму денежных средств, отраженных на Лицевом счете, и/или 
списанных в счет оплаты лицензионного вознаграждения, предусмотренные статьей 317.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. В связи с настоящим Договором Стороны могут передавать друг другу 
конфиденциальную информацию, к которой относится коммерческая тайна и другие виды 
информации, отнесенные Законодательством к конфиденциальной, а также любая иная 
информация, помеченная как конфиденциальная или в письменном виде явно определенная в 
качестве таковой. 

8.2. Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязана использовать ее 
исключительно в целях выполнения настоящего Договора, охранять ее конфиденциальность и, 
если иное прямо не установлено законом, не раскрывать эту информацию, как полностью, так и 
частично, третьим лицам, за исключением работников, которым эта информация необходима для 
выполнения возложенных на них обязательств. 

8.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая: 
-    была известна из открытых источников Стороне, получившей информацию, до ее 

предоставления; 
- самостоятельно созданная Стороной, получившей информацию, до ее предоставления 

другой Стороной; 
-  стала общеизвестной не по причине действий или бездействия Стороны, получившей 

информацию. 
 
 
 



9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора 

9.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом по настоящему Договору 
только за реальный ущерб, являющийся предметом обоснованных претензий. Ответственность 
Лицензиара не включает возмещение упущенной выгоды и морального вреда.  

9.3. Лицензиар не несет ответственности за сведения, указанные Лицензиатом в 
Заявлении. 

9.4. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использовать 
Систему по причинам, не зависящим от Лицензиара  

9.5. Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом 
пользовательской документации, отсутствие у Лицензиата подключения к Интернету, 
за функционирование Системы и СКЗИ на неисправном компьютере, либо компьютере, 
зараженном каким-либо компьютерным вирусом, использование несертифицированного СКЗИ, 
а также при использовании Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения 

9.6. Лицензиар не несет ответственность за содержание и достоверность информации 
передаваемой Лицензиатом 

9.7. Лицензиар не отвечает за последствия нарушений настоящего Договора, 
Регламента, законодательства РФ, допущенных Лицензиатом. 

 
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения споров, Стороны разрешают разногласия в рамках 
досудебной процедуры разрешения споров.  

10.2. Претензия направляется Стороне в письменной форме и должна содержать: 
- сведения об условиях Договора, нарушение которых вызвало направление претензии; 
-  требования Стороны, направившей претензию; 
- предупреждение о последующих действиях в случае неудовлетворения претензии или не 

рассмотрения ее в установленном порядке; 
- сумму ущерба при наличии такового; 
- перечень прилагаемых документов, обосновывающих претензионные требования, и сами 

документы в форме приложений. 
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ на претензию в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. 
10.4. Претензия и ответ на претензию направляются заказным письмом с уведомлением 

либо курьером под расписку непосредственному адресату и дублируются по электронной почте. 
10.5. При не достижении согласия в досудебном порядке, споры и разногласия между 

Сторонами по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РФ по месту 
нахождения Лицензиара. 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года с момента его заключения. 
По истечении срока действия настоящего Договора он автоматически пролонгируется на каждый 
последующий год, если Стороны не уведомят друг друга о его прекращении не позднее, чем за 30 
дней до истечения срока действия Договора. 

11.2. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 
исполнения настоящего Договора, произведя все расчеты с Лицензиаром и подав 
соответствующее письменное уведомление не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. В течение срока уведомления Стороны 
исполняют свои обязательства в полном объеме. 

11.3. С момента прекращения настоящего Договора обязательства Сторон считаются 
прекращенными, за исключением обязательств Лицензиата, связанных с оплатой лицензионного 
вознаграждения, подлежащего оплате на момент прекращения настоящего Договора. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Стороны признают, что реквизиты Лицензиата определяются в предоставленных 
им регистрационных данных и в Заявлении. 

12.2. Лицензиат обязуется формировать платежные документы в соответствии с 
правилами, указанными в выставляемых Лицензиаром счетах. В случае неправильного 
оформления платежного документа Лицензиар имеет право принять полученные суммы как 
неопознанные и приостановить действие Лицензии до распознавания назначения платежа. 

12.3. Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и 
ссылок и не оказывают влияния на структуру или толкование его условий. 



12.4. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение 
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу 
и контактному телефону. 

 
 

13. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 
 
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС 

Спецтехнологии» (ООО «ПС СТ»)  
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 2-й этаж, комната 21и1−24 
ОГРН 1127847298842 
ИНН 7841465198                                   
КПП 772501001 
 р/с 40702810170010007065, Московский филиал АО КБ «Модульбанк» г. Москва 
 к/с 30101810645250000092 
 БИК 044525092 
 Код по ОКВЭД 62.0 
 Код по ОКПО 09609642 
 Код по ОКАТО 40298563000 
Тел. +7 (495) 803 35 90 

 


