
Сублицензионное соглашение
о предоставлении прав на Программное обеспечение

 
г. Москва «26» Апреля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕК-ОНЛАЙН», именуемое в дальнейшем Чек-
онлайн, в лице генерального директора Шитикова Константина Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ИП Зеленский Илья Викторович (в дальнейшем «Пользователь»), в лице 
Директора Зеленского Ильи Викторовича, действующего на основании , с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Сублицензионное соглашение о нижеследующем:

1. Термины
1.1. «Правообладатель» - лицо, которое обладает исключительным правом на программное 

обеспечение на основании закона или договора, в настоящем Сублицензионном соглашении – ООО «РП 
Система» ИНН 6164279384.

1.2. «Программное обеспечение (Программа, ПО)» - представленная в объективной форме 
совокупность данных, команд, процедур, правил и соответствующей документации, позволяющие 
осуществлять автоматизированную обработку информации. 

1.3.  «Лицензионные условия» - объем передаваемых прав и условия использования 
программного обеспечения, указанные в настоящем Сублицензионном соглашении. 

1.4. «Неисключительные права» - права на использование Программного обеспечения 
Пользователем в пределах прав и способов использования, указанных в соответствующих разделах 
настоящего Сублицензионного соглашения, с сохранением за Чек-онлайн права выдачи сублицензий другим 
лицам.

1.5. Другие термины, используемые в настоящем соглашении, определены Договором аренды 
ККТ при расчетах в сети «Интернет» с предоставлением прав на программное обеспечение (Соглашение о 
присоединении № 256136 от «26» Апреля 2018 г.) (далее по тексту – Договор аренды ККТ).

2. Предмет Сублицензионного соглашения
2.1.Настоящим Сублицензионным соглашением Чек-онлайн за вознаграждение предоставляет 

Пользователю простую (неисключительную) сублицензию, устанавливает и предоставляет права на 
Программное обеспечение.

2.2. Чек-онлайн с письменного согласия Правообладателя имеет право выдавать сублицензии 
другим лицам (неограниченному кругу лиц).

2.3.  Чек-онлайн принадлежат все права использования результата интеллектуальной 
деятельности в отношении Программного обеспечения.

2.4.  Передача Пользователю неисключительных прав в соответствии с настоящей сублицензией в 
объемах и на условиях, предусмотренных Сублицензионным соглашением происходит в момент получения 
Пользователем Электронного сертификата (имеет силу акта приема-передачи неисключительных прав на 
ПО) от Чек-онлайн посредством электронных каналов связи, позволяющего активировать учетные данные в
настройках веб-сайта Пользователя и использовать ПО в целях отправки данных о совершенных покупках и
платежах Клиентами, совершенных в пользу Пользователя, на сервер Чек-онлайн с целью обработки 
данных и оказания Чек-онлайн услуг по Договору аренды ККТ.

2.5. Дистрибутив программы Пользователю не передается. Распоряжение неисключительными 
правами на ПО Пользователем ограничивается функционированием с помощью ПО возможности передачи 
данных о совершенных покупках и платежах Клиентами, совершенных в пользу Пользователя, на сервер 
Чек-онлайн для оказания Чек-онлайн услуг по Договору аренды ККТ.

2.6.  Территория использования Неисключительных прав, передаваемых по настоящему 
Сублицензионному соглашению - Российская Федерация. 
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3. Программное обеспечение «FCE» 
3.1.1. Область применения:
В рамках оказания услуг по Договору аренды ККТ, в том числе услуг по сбору, обработке и передаче

информации о платежах и покупках Клиентов в пользу Пользователя ККТ, в целях автоматизации передачи 
данных, распределение информации, позволяющие осуществлять взаимодействия между участниками 
расчетов. 

3.1.2. Назначение и функциональные возможности:
Программное обеспечение «FCE» обеспечивает возможность передачи данных, автоматизации 

обработки информации о платежах и покупках Клиентов, совершенных в пользу Пользователя, гарантируя 
балансировку нагрузки и функциональное распределение данных о совершенной покупке между 
несколькими ККТ Пользователя, обеспечивая тем самым бесперебойность совершения покупок Клиентов в 
пользу Пользователя, иные сопутствующие функциональные возможности, связанные с исполнением 
Договора аренды ККТ.

3.1.3. Программное обеспечение «FCE» включает следующий набор основных функций:
1) Получение данных и информации о платежах и покупках Клиентов, совершенных в пользу 

Пользователя ККТ;
2) Поиск оптимальной (свободной) ККТ для проведения платежа Клиента в пользу 

Пользователя и выдачи фискального документа ККТ;
3) Отправка данных, полученных от Клиента,  для формирования фискального документа в 

выбранную ККТ и трансляция ответа ККТ Клиенту;
4) Периодический опрос состояния ККТ для определения работоспособности и надлежащего 

функционирования;
5) Иные функции, направленные на обеспечение взаимодействия сторон и удобство 

осуществления основных функций. 
3.1.4. Язык программирования: GoLang.
3.1.5. Операционная система: Linux.
3.1.6. Программное обеспечение «FCE» предоставляется на следующих условиях:
3.1.6.1. Права на указанное ПО включают: распоряжение неисключительными правами на ПО 

Пользователем ограничивается функционированием с помощью ПО возможности передачи данных о 
совершенных покупках и платежах Клиентов, совершенных в пользу Пользователя, на сервер Чек-онлайн 
исключительно для оказания Чек-онлайн услуг по Договору аренды ККТ.

3.1.6.2. Чек-онлайн принадлежат все права использования результата интеллектуальной 
деятельности в отношении Программного обеспечения.

3.1.6.3. Пользователю запрещается:
• каким-либо образом изменять ПО;
• обходить установленные технические ограничения в ПО;
• реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать ПО.
3.1.7. ПО является технологически необходимым средством для оказания услуг по Договору 

аренды ККТ, в том числе услуг по сбору, обработке и передаче информации о платежах и покупках 
Клиентов в пользу Пользователя ККТ.

3.1.8. ПО предоставляется Пользователю на возмездной основе. Размер вознаграждения зависит 
от формата и алгоритма обработки информации. Порядок определения размера вознаграждения Чек-онлайн
установлен в Тарифах к Договору аренды ККТ.

4. Действие Сублицензионного соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и действует до 

расторжения Договора аренды ККТ, но не более срока действия лицензионного соглашения. В случае 
расторжения соглашения по любым основаниям, все обязательства, возникшие до его расторжения, 
подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора аренды ККТ и 
Сублицензионного соглашения. 

5. Заключительные положения
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5.1. Чек-онлайн не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб вследствие 
ненадлежащего использования или невозможности использования Программного обеспечения, возникшие 
по вине Пользователя.

5.2. Пользователь обязуется прилагать все необходимые усилия для защиты предоставленных 
ему по настоящему Сублицензионному соглашению прав. Пользователь обязуется немедленно уведомить 
Чек-онлайн обо всех известных ему случаях нарушения прав Чек-онлайн в отношении ПО в пределах 
территории действия Неисключительных прав, указанной в п. 2.6 настоящего Сублицензионного 
соглашения.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 
одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи сторон
ЧЕК-ОНЛАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ООО «ЧЕК-ОНЛАЙН»
Юридический адрес: 109240, г. Москва, Москворецкая 
набережная, дом 7, стр. 1, комната № 10
ИНН/КПП 9705109162/770501001
ОГРН 5177746030534

Генеральный директор

___________________ /Шитиков К.В./
м.п.

ИП Зеленский Илья Викторович
Юридический адрес: Самарская обл, г 

Тольятти

Директор

___________________/Зеленский И. В./
м.п.

м.п.
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