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СЧЁТ НА ОПЛАТУ № 0424-1 от 14.11.2019 г. 

Лицензиар: ООО «Дом.Контроль» 
Лицензиат: ДНТ «Сосновый аромат» 

 
№ Название услуги Кол-во Цена Сумма 
1 Лицензия на ПО для ЭВМ «Дом.Контроль». 

Согласно лицензионного договора (оферты) 
http://domcontrol.mobi/legal/offer.pdf 
Подключаемые дополнительные модули: 

1) Пропуска 
2) Интеграция с расчетной системой 

1 шт. 10 000,00 10 000,00 

Итого 1 шт. 10 000,00 10 000,00 
 
Всего к оплате: 10 000,00 руб. 
НДС не облагается. 
 
 
 
Директор    Потехин В. С.  
 
 
 
 
Справка для бухгалтера 

Лицензия «Дом.Контроль» предоставляется по договору оферты, размещённому по 
адресу https://domcontrol.mobi/legal/offer.pdf, согласно ст. 435 п.1 (http://www.gk-
rf.ru/statia435). Этот договор считается акцептованным и заключённым между ООО 
«Дом.Контроль» и Лицензиатом с момента оплаты за лицензию, согласно ст. 438 п. 3 ГК 
РФ (http://www.gk-rf.ru/statia438) и условиям оферты. Такой порядок заключения сделки 
признается соблюдением простой письменной формы договора. 
 Таким образом, подтверждением факта заключения договора является оплата 
лицензии. Согласно п. 5.4. оферты, права на использование ПО считаются переданными в 
полном объёме в случае, если в течение 10 дней с момента оплаты Лицензиар не получил 
от Лицензиата письменной претензии. Следовательно, в случае отсутствия претензии, 
заключенный договор-оферта является достаточным подтверждением полноты 
передачи прав, и, следовательно – доказательством исполнения договора. 
 На основании вышеизложенного, первичными документами для подтверждения 
расходов на приобретение лицензии являются текст договора-оферты, приведённый 

ООО «Дом.Контроль»  
Получатель  
ИНН 7709485936 КПП 770901001 Р/с № 40702810510000292223 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 
Банк получателя К/с № 30101810145250000974 
Назначение 
платежа: 

Оплата по счёту № 0424-1 от 14.11.2019 г. за лицензию на ПО для ЭВМ 
«Дом.Контроль». НДС не облагается. 



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВСЕХ РЕКВИЗИТОВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УКАЖИТЕ НОМЕР ЭТОГО СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ!

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО "АЛЬФА-
БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030786

Банк получателя Корр сч. № 30101810600000000786

ИНН  7717586110 КПП 997750001 Сч. № 40702810732170001637

ООО «1С-Битрикс»
Получатель

Назначение платежа 
Оплата по сч. 2975902 от 15.11.2019 за неисключительные права на использование ПО для ЭВМ по лицензионному договору,
без налога (НДС)

Счет-оферта (Лицензионный договор) №2975902 от 15.11.2019 г.

Лицензиар ООО «1С-Битрикс», ИНН:7717586110, КПП: 997750001
109544, Москва г, Энтузиастов б-р, дом № 2, этаж 13, помещение 8-19, тел.: +7 (495) 229-
14-41

Лицензиат ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН: 5048016760, КПП: 504801001
142326, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, ДЕРЕВНЯ ВАСЬКИНО, ТЕРРИТОРИЯ ДНТ
СОСНОВЫЙ АРОМАТ, ДОМ 1, эл.адрес: info@dnt-sa.ru

№ Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

1 Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Старт 1 5 400.00 5 400.00

Без налога (НДС)*: -

Итого: 5 400.00

* НДС не облагается и счет-фактура не выставляется (пп.26 п.2 ст.149, п.3 ст.169 НК РФ).

Итого к оплате: Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек

Настоящий Счет-оферта направляется Лицензиату в соответствии со ст.435 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ), является письменным предложением Лицензиара заключить
Лицензионный договор путем принятия (акцепта) Счет-оферты Лицензиатом (п.3 ст.438 ГК РФ) и считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).
Условия Счет-оферты:
1. Предметом Лицензионного договора является предоставление Лицензиаром неисключительных прав на использование указанного в Счет-оферте программного обеспечения для ЭВМ
(ПО) и/или расширение прав на использование соответствующего ПО (Расширений).
2. 2Лицензиат имеет право в рамках каждой приобретенной лицензии на конкретное ПО использовать одну его копию следующим способом: воспроизведение ПО исключительно для
самостоятельного использования Лицензиатом (без права передачи и/или сублицензирования) посредством инсталляции и/или запуска в порядке, предусмотренном в документе (EULA),
условия которого безоговорочно принимаются Лицензиатом во время инсталляции или начала иного использования соответствующего ПО, а также в соответствии с пользовательской
(технической) документацией. Территория, на которой допускается использование Лицензиатом ПО, устанавливается как вся территория РФ.
Принимая условия Счет-оферты, Лицензиат подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с положениями, требованиями и ограничениями EULA, технической и иной
документацией по всему ПО, указанному в Счет-оферте.
3. Вознаграждением Лицензиара по Лицензионному договору является сумма, указанная в Счет-оферте.
4. Существенным условием Лицензионного договора является полная единовременная оплата Лицензиатом Счет-оферты, которая будет считаться единственно возможным надлежащим
ее акцептом (п.3 ст.438 ГК РФ).
4.1. Оплата Счет-оферты без указания ее номера в платежном поручении (или с неверным номером) не допускается и не считается ее акцептом, за исключением случаев, когда
Лицензиар по своему усмотрению признал такую оплату надлежащим акцептом. В этом случае денежные средства зачисляются по усмотрению Лицензиара в счет оплаты любого из
ранее выставленных плательщику и еще неоплаченных счетов, срок оплаты по которым не истек к моменту поступления платежа.
4.2. Оплата Счет-оферты от третьих лиц принимается только при условии указания в назначении платежа ее номера и наименования Лицензиата. 4.3. В остальных случаях платежи,
поступившие по документам, оформленным ненадлежащим образом, возвращаются плательщику и не могут быть зачислены в счет оплаты каких-либо сделок с Лицензиаром.
5. Счет-оферта действительна в течение 10 (десяти) календарных дней с указанной в ней даты выставления (срок для акцепта). Лицензиар может по своему усмотрению
оплату, поступившую по истечении указанного срока, признать надлежащим акцептом.
6. После поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, последний обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней осуществить активацию/подключение функционала ПО,
соответствующего оплаченной лицензии, а для версий ПО, требующих лицензионного ключа - отправить электронное письмо с лицензионным ключом для активации ПО на указанный в
Счет-оферте e-mail Лицензиата.
7. Права по Лицензионному договору считаются переданными Лицензиату с даты активации функционала ПО, а для версий ПО, требующих лицензионного ключа - с даты отправки
Лицензиаром лицензионного ключа.
8. Подтверждением расходов Лицензиата и правомерности использования им вышеуказанного ПО являются в совокупности Счет-оферта, платежные документы о
надлежащей ее оплате, а также выданный Лицензиаром на имя Лицензиата документ, подтверждающий предоставление прав на ПО.
9. Срок, на который предоставляются права на использование ПО, определяется следующим образом:
9.1. на ПО, срок использования которого указан рядом с его наименованием и суммой вознаграждения - на соответствующий срок;
9.2. на другое ПО, содержащее в наименовании обозначение «1С-Битрикс» - на срок один год на условиях Стандартной лицензии, изложенных в EULA, а при переходе со Стандартной
Лицензии одного вида на Стандартную Лицензию другого вида при условии соответствующей доплаты лицензионного вознаграждения Лицензиат вправе использовать новый вид
Стандартной Лицензии до окончания срока действия лицензии предыдущего вида, с которой осуществлялся переход. По окончании указанного периода Лицензиат имеет право
продолжить использование нового вида лицензии на условиях Ограниченной Лицензии.
9.3. на иное ПО, не указанное в настоящем пункте – на весь срок действия исключительных прав на него (ст.1281 ГК РФ) и на условиях, изложенных в EULA.
10. Срок и порядок применения Лицензиатом указанных в Счет-оферте Расширений определяется в EULA.
11. Любые споры, которые могут возникнуть между Лицензиаром и Лицензиатом в связи со Счет-офертой и/или Лицензионным договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения
Лицензиара.
12. При наличии иного письменного лицензионного договора на использование соответствующей копии ПО условия Счет-оферты не применяются в той части, в которой они
противоречат условиям указанного договора.
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