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Утверждено 

Приказом № 1-А от «15» февраля 2021 г. 
Генеральный директор 

ООО «Дельта КАМ» 

Договор поставки ПО 
(Редакция № 1 от «15» февраля 2021 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящей Договор поставки программного обеспечения (далее по тексту – Договор) в соответствии с 

п. 1. ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является формой, определяющей условия договора 
присоединения. 

1.2. Настоящий Договор заключается между ООО «Дельта КАМ» (далее – Поставщик) и Покупателем не 
иначе как путем присоединения Покупателя к Договору в целом. 

1.3. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем оплаты счета (являющегося офертой), вы-

ставляемого Поставщиком в адрес Покупателя в виде ссылки для оплаты. Оплата счета Покупателем и зачис-
ление денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в счете, является акцептом 

(согласием) Покупателя с условиями настоящего Договора. 

2. Термины 

2.1. Программа для ЭВМ – электронная копия программы для ЭВМ, включая документацию в электронном 

виде, являющаяся объектом гражданского права и охраняемая законом. 
2.2. Конечный пользователь - коммерческая организация или физическое лицо, приобретающее права на 

использование программ для ЭВМ у дистрибьюторов или у производителей с целью последующего использова-
ния этих программ для собственных нужд. 

2.3. Предоставление простой (неисключительной) лицензии - предоставление права Покупателю (Ли-
цензиату) на использование результата интеллектуальной деятельности с сохранением за правообладателем 

(Лицензиаром), которому в полном объеме принадлежат исключительные имущественные и авторские права на 

ПО, как объект интеллектуальной собственности, права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 ГК РФ). 

3. Предмет Договора 

3.1. Поставщик за вознаграждение поставляет Покупателю программное обеспечение (далее – ПО) в соответ-
ствии со счетом (являющемся офертой) на условиях настоящего Договора, а Покупатель, оплачивая этот счет, 

принимает ПО в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2. Поставляемое ПО, а также размер вознаграждения Поставщика указаны в счете. 
3.3. Для регистрации простой (неисключительной) лицензии на поставляемое ПО Покупатель предоставляет 

Поставщику информацию согласно форме запроса на он-лайн покупку ПО на сайте www.deltatg.ru. 
3.4. Каждый экземпляр ПО сопровождается Лицензионным соглашением (Terms of Use), текст которого высве-

чивается на экране при инсталляции этого ПО и которое заключается непосредственно с конечным пользовате-
лем путем подтверждения принятия условий этого соглашения (в форме договора присоединения, ст. 428 ГК 

РФ, п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Данное Лицензионное соглашение определяет объем прав использования ПО Покупа-

телем. 

4. Порядок предоставления ПО 

4.1. ПО передается Покупателю путём отправки на указанный им при размещении запроса адрес электронный 
почты Поставщиком/Лицензиаром письма с электронной лицензией, ссылкой для скачивания ПО, инструкций по 

установке и активации ПО, а также серийными номерами, кодами и другой необходимой для активации ПО ин-

формацией (далее – Регистрационный ключ). С момента отправки такого письма Покупателю обязанность 
Поставщика по поставке ПО считается исполненной. 

4.2. В случае если полученным Покупателем регистрационным ключом не удается активировать ПО и присту-
пить к началу его полнофункционального использования, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя, предоставить Покупателю регистра-

ционный ключ, при активации которого станет возможно использование ПО или вернуть Покупателю в полном 
объеме полученное за ПО вознаграждение. 

4.3. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки Покупателю указанного в п. 4.1 письма 
Поставщик не получит от Покупателя письменных требований или претензий о невозможности полнофункцио-

нального использования ПО, ПО считается принятым Покупателем с момента отправки указанного в п. 4.1 
письма. 

http://www.deltatg.ru/
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4.4. Поставка ПО может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский 

оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, необходимых для 
эффективного использования ПО на основании дополнительных соглашений между Сторонами 

5. Гарантии и заверения 

5.1. Поставщик гарантирует наличие у него законных оснований для поставки ПО по настоящему Договору. В 

случае возникновения претензий к Покупателю со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их авторских 
прав, Поставщик принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров. 

Поставщик обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возме-

стить Покупателю расходы и убытки, связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц, 
связанных с нарушением их авторских прав. 

5.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемое по настоящему Договору ПО не содержат любого 
рода противозаконные материалы, по которым возможно привлечение к гражданской, административной или 

уголовной ответственности. 

5.3. Поставщик гарантирует работоспособность ПО только в случае его установки со скачанного с официаль-
ного сайта правообладателя дистрибутива и использования на компьютерном оборудовании, соответствующем 

техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, при отсутствия несанкционирован-
ного вмешательства в работу ПО на низком уровне, в том числе при исключении воздействия вредоносных 

компьютерных программ (вирусов), а также при отсутствии последствий использования нелицензионных копий 
ПО. 

5.4. Поставщик в течение 12 месяцев (для постоянных лицензий) или в течение срока действия подписки (для 

временных лицензий) обеспечивает бесплатное гарантийное сопровождение ПО (консультации по вопросам 
использования ПО по телефону, факсу, электронной почте, поставка новых релизов и версий по мере их вы-

пуска Лицензиаром). 

6. Порядок расчётов 

6.1. Вознаграждение за поставляемое ПО уплачивается Покупателем единовременно в форме 100% предо-

платы. Общая стоимость ПО, подлежащая уплате Покупателем, устанавливается в ссылке-счете (являющемся 
офертой). НДС не облагается (УСН). 

6.2. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации посредством 
оплаты банковской картой на расчётный счёт получающей Стороны в указанные в ссылке-счете сроки. 

6.3. Поставка ПО осуществляется в электронном виде в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения Покупателем оплаты по выставленному счету и заполненной надлежащим образом заявки. 

6.4. Поставщик осуществляет передачу регистрационных ключей и всей дополнительной информации по ка-

налам электронной связи, согласованным Сторонами.  

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по Договору, если причиной такого неисполнения является действие обстоятельств непреодолимой си-
лы (включая внешнеторговые санкции и отказ правообладателя в предоставлении лицензий со ссылкой на 

них), наступление которых находится вне разумного контроля Сторон и в результате действия которых испол-
нение обязательств по Договору становится невозможным.  

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Договора 
или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 10 

(десять) рабочих дней с даты её получения Стороной. 
8.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на рассмотре-

ние в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

9. Действие Договора. Иные условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения к нему Покупателя и действует до момента 
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. При расторжении Договора по любым основаниям его 

положения будут применяться к отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчётов и пере-
дачи необходимой документации. 
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9.2. В случае отказа правообладателем в предоставлении Покупателю лицензии Договор считается расторг-

нутым с даты направления Поставщиком в адрес Покупателя письменного уведомления. В этом случае полу-
ченные по Договору авансы подлежат возврату Покупателю в полном объеме в течение трех банковских дней. 

9.3. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по 
настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том 

числе претензии, уведомления и др.) отправляются по калам ЭДО, почте, факсу, электронной почте, курьером, 
выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позво-

ляющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности со-

общения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний 
и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе 

с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается со-
вершённым только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение. 

9.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится Поставщиком в одностороннем 

порядке. 
9.5. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется Поставщиком 

путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Поставщика: www.deltatg.ru. 
9.6. Все изменения (дополнения), вносимые Поставщиком в настоящий Договор и не связанные с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для По-
купателей по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения изменений (дополнений) на сайте 

www.deltatg.ru. 

9.7. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются равно на всех По-
купателей, присоединившихся к Договору. 

9.8. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия договора Сторон и заменяет всю предше-
ствующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Любая договоренность между 

Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается 

действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. 

9.9. При подписании дополнительных соглашений, актов, протоколов и других документов допускается ис-
пользование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирова-

ния, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи в порядке, предусмотренном зако-
ном. Подписанные с помощью такой подписи копии документов имеют силу оригинала. 

9.10. В случае изменения адресов и/или реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уве-

домить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. 
При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется. 

10. Реквизиты Поставщика 

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта КАМ» (ООО «Дельта КАМ») 

ИНН 7814227109 

КПП 781401001 
ОГРН 1157847166971 

Адрес: 197348 Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 18, оф. 4-062 
Почтовый адрес: 197373 Санкт-Петербург, а/я 104 

Р/с 40702810332280002890 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/с 30101810600000000786 
БИК 044030786ОКПО 20506144 

Тел./факс (812) 3059008 
E-mail:  mail@deltatg.ru 
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