Утверждено приказом
Генерального
директора ООО "ФораПром"
Жулёв А.В.
от 01 апреля 2015 г. № 1
(в редакции от 17.06.2020)
Лицензионный договор на право использования программ для
ЭВМ «LERADATA».
г. Москва
Настоящий Лицензионный договор является офертой Общества с ограниченной
ответственностью «ФораПром» (ООО «ФораПром» ИНН 7723815417 КПП 772401001, 115372,
Москва г, Бирюлёвская ул, дом № 51, корпус 1, этаж технический, ком.5), именуемого в
дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем - Лицензиат. Настоящий
Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под
акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения
по настоящему договору.
1.
Термины и определения.
1.1.
Платформа электронной коммерции «LERADATA» - программы ЭВМ (далее
Платформа LERADATA), предназначенные, в том числе, но не ограничиваясь, для обмена
электронными документами, основанные на технологии EDI, которая дает возможность
Лицензиату получать и передавать контрагентам электронные документы, электронные
юридически значимые документы с электронной подписью.
1.2.
Электронные документы – полностью корректно оформленные электронные
сообщения,
которыми
обмениваются
бизнес-партнеры,
представленные
в
виде
структурированных XML – файлов, полностью отвечающие XSD-схемам, размещенным по
адресу https://leradata.ru и/или в формате, утвержденном и соответствующим действующему
законодательству
Российской
Федерации.
Такие
сообщения
могут,
как
создаваться/просматриваться/храниться Лицензиатом на Платформе LERADATA, так и
передаваться от/к Лицензиара/Лицензиату с помощью протокола FTP/FTPS в виде
структурированных XML - файлов или SOAP в виде SOAP запросов-ответов, полностью отвечая
XSD-схемам, размещенным по адресу https://leradata.ru или используя API к Платформе
LERADATA.
1.3.
GLN-номер (Global Location Number) – глобальный идентификационный номер,
предназначенный для идентификации физических и логистических объектов (подразделений,
департаментов, сотрудников, складов), который используется в электронном обмене данными
для идентификации участников коммерческих транзакций (отправителей, получателей,
продавцов, покупателей и т.д.) и физических объектов (магазинов, складов и т.д.);
1.4.
Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»
(www.gs1ru.org) – это действующая на территории РФ добровольная некоммерческая
неправительственная организация, состоящая из предприятий-членов, использующих стандарты
товарной нумерации и штрихового кодирования GS1, регистрирующая GLN-номер.
1.5.
ЭП – электронная подпись - информация в электронной форме, присоединенная
к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный
документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа ЭП и подтвердить
целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в электронном
виде).
1.6.
GUID - номер (Globally Unique Identifier) - идентификатор участника
электронного документооборота, необходимый для подключения к электронному
документообороту и отправке юридически значимых документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи.
1.7.
Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право
выпускать сертификат электронной подписи юридическим и физическим лицам.
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1.8.
Архив - хранение документов в электронном виде и сканированных образов
бумажных документов, равнозначных оригиналу. Архив представляет собой базу данных
документов Лицензиата и Веб-интерфейса для его управления.
1.9.
Тарифный план – совокупность имущественных прав, предоставляемых
Лицензиаром. Состав тарифного плана и период использования простой неисключительной
лицензией по тарифному плану определяется в Приложениях к данному договору.
2.
Предмет Лицензионного договора.
2.1. Предметом Лицензионного договора является предоставление Лицензиаром
Лицензиату права использования простой неисключительной лицензии на программу для ЭВМ
по использованию Платформы LERADATA в соответствии с положениями статей 1235, 1238 и
1286 Гражданского Кодекса Российской Федерации в части (далее право использования
Платформы LERADATA) для целей и в объёме, установленном в тарифном плане, а также:
2.1.1. использование через веб-интерфейс Программы ЭВМ в соответствии с
функциональными возможностями Платформы электронной коммерции «LERADATA»;
2.1.2. воспроизведение графической части (рабочий интерфейс) на экране персонального
компьютера;
2.1.3. размножение/копирование/хранение
документации,
направляемой
через
Платформу LERADATA для собственных целей, а также для целей, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе в целях ее предоставления в соответствующие компетентные
органы государственной власти РФ;
2.2. По желанию Лицензиата Лицензиаром возмездно могут быть оказаны любые другие
услуги, предусмотренные на сайте www.leradata.ru Лицензиара, о чем уполномоченные
представители Сторон подпишут соответствующее дополнительное соглашение к настоящему
договору;
2.3. Право использования Платформы LERADATA, предоставляемое Лицензиаром в
пользу Лицензиата в соответствии с положениями настоящего договора, дает Лицензиату право
получить логин и пароль для входа в систему;
2.4. Логин и пароль для входа на Платформу LERADATA, расположенную по адресу
www.leradata.pro Лицензиар предоставляет в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня после
получения на адрес электронной почты sales@leradata.ru Заявления на организацию доступа к
Платформе LERADATA, отправленного Лицензиатом. Логин и пароль для входа на Платформу
LERADATA отправляется по указанному Лицензиатом в Заявление на организацию доступа к
Платформе LERADATA адресу электронной почты;
2.5. Лицензиат вправе использовать Платформу LERADATA способами, описанными в
настоящем договоре, на территории всей Российской Федерации, с помощью компьютерных
средств и программ;
2.6. Неисключительные Права Использования Платформы LERADATA считаются
предоставленными Лицензиату Лицензиаром с момента получения Лицензиатом по электронной
почте письма Лицензиара с логином и паролем для входа в систему. Лицензиат, запустив браузер,
вводит в адресной строке: http:// www.leradata.pro и, совершив переход по указанной ссылке,
вводит логин и пароль для доступа к Платформе LERADATA.
3.

Исключительные права.

3.1. Платформа LERADATA является результатом интеллектуальной деятельности
Лицензиара, и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014614466
«LERADATA»; Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2018666798 «API LERADATA»; Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №2018619750 «ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ LERADATA»).
3.2. На Платформе LERADATA не используются никакие элементы в нарушение прав
третьих лиц.
3.3. Право использования Платформы LERADATA предоставляется только Лицензиату
(без права передачи третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим
Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное. За
лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий на такое ПО другим лицам.
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3.4. Право использования Платформы LERADATA включает в себя право использования
всех модификаций, обновлений Платформы LERADATA, созданных в период действия
договора.
4.

Порядок предоставления и приёмки услуг.

4.1. Стороны договорились обмениваться электронными документами в соответствии с
законодательством РФ. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все
электронные документы, содержащие электронную подпись и полученные с помощью
Платформы LERADATA, являются неоспоримыми доказательствами. Автоматическое
электронное подтверждение доставки электронного документа считается легитимным и
означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ.
4.2. В случае предоставление Лицензиаром первичного документа на бумажном носителе,
Лицензиат обязан подписать его и передать Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней либо
предоставить мотивированный отказ.
4.3. В случае непредставления мотивированного отказа от подписания первичных
документов, с указанием всех недостатков до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
выставлен первичный документ, считается, что неисключительное право использования
Платформы LERADATA предоставлено Лицензиату в полном объёме и надлежащим образом.
4.4. Стороны
обязуются
использовать
рекомендованные
или
утвержденные
уполномоченным государственным органом РФ формы документов, в случае наличия
утвержденной формы.
4.5. В рамках электронного документооборота используются квалифицированные
сертификаты ключей проверки электронной подписи, выпущенные аккредитованными
удостоверяющими центрами в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
4.6. Выдача, замена, уничтожение ключей электронной подписи, в том числе в случаях их
компрометации осуществляется поставщиком услуг, а именно Удостоверяющим Центром.
4.7. Стороны обязаны уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельств в
срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств,
указанных в п. 4.6 настоящего договора.
5.

Вознаграждение.

5.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение на основании
выбранного тарифного плана в размере, установленном в выставленном счёте.
5.2. Лицензионное вознаграждение НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта
2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.3. Лицензиат оплачивает выставленный счёт путём перечисления 100% стоимости на
расчетный счет Лицензиара не позднее, чем за 5(Пять) рабочих дней до начала оплачиваемого
периода.
5.4. Если иное прямо не предусмотрено договором, 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.
6.

Права и обязанности Сторон.

6.1. Обязанности Лицензиара:
6.1.1. своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиара.
6.1.2. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени
проведения профилактических работ.
6.2. Права Лицензиара.
6.2.1. Внесение изменений на Платформу LERADATA без уведомления Лицензиата в
любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей клиентов,
требований конкурентоспособности или в целях исполнения требований нормативных актов.
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6.2.2. Блокирование доступа к Платформе LERADATA при нарушении Лицензиатом
условий настоящего Лицензионного договора, с предварительным уведомлением Лицензиата не
менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента блокирования.
6.2.3. Для выполнения обязательств по договору привлекать третьих лиц.
6.3. Обязанности Лицензиата.
6.3.1. Отказ
от
попыток
копировать,
модифицировать,
декомпилировать,
деассемблировать Платформу LERADATA.
6.3.2. Соблюдение информационной безопасности на рабочем месте.
6.3.3. Лицензиар осведомлен, что для обмена электронными документами необходимо
добавить через личный кабинет сертификат ключа электронной подписи и получить
идентификатор участника электронного документооборота, GLN-номер.
6.4. Права Лицензиата:
6.4.1. Получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени
проведения профилактических работ.
6.4.2. Внесение предложений по изменению функциональных возможностей Платформы
LERADATA.
6.4.3. Использовать все оплаченные функциональные возможности Платформы
LERADATA.
6.4.4. Лицензиату предоставляется право не отправлять отчеты об использовании
Платформы LERADATA Лицензиару.
6.5. Право на использование Платформы LERADATA передается исключительно
Лицензиату, если нет письменного разрешения Лицензиара на иное.
6.6. Обязательным условием использования Платформы LERADATA является
самостоятельное подключение Лицензиата к сети Интернет.
7.

Территория действия.

7.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской
Федерации.
8.

Срок действия.

8.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий
настоящего Лицензионного договора, подтверждённого оплатой выставленного Лицензиаром
счета, и действует в соответствии с выбранным тарифным планом.
8.2. Действие настоящего договора распространяется на все последующие обновления
Платформы LERADATA.
8.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора
Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к
серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путём направления за 30
(тридцать) календарных дней до запланированной даты расторжения.
9.

Конфиденциальность информации.

9.1. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших
ему известными в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной
сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе исполнения настоящего договора.
9.3. Акцептуя данный договор, Лицензиат не возражает и даёт согласие на обработку своих
персональных данных ООО «ФораПром», в соответствии с действующим законодательством на
условиях и для целей, определённых в договоре. Настоящее согласие действует бессрочно и
может быть отозвано по письменному заявлению Лицензиата в любой момент в случае
неправомерного использования предоставленных данных Лицензиаром.
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10.

Ответственность.

10.1.
Стороны настоящего Лицензионного договора будут нести ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.
Лицензиар не несет ответственность за утрату, повреждение информации,
искажение текста информации, изменившее её смысл, или недоставку информации адресату в
установленные сроки, если будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств произошло по вине Лицензиата или иного участника
документооборота.
10.3.
Лицензиар не несет ответственность за несоблюдение Лицензиатом технических
требований к рабочему месту, пользовательской документации, отсутствие у Лицензиата
подключения к Интернету, а также использование Лицензиатом нелицензионного программного
обеспечения.
10.4.
Лицензиар не несет ответственность за содержание и достоверность информации,
циркулирующей на Платформе LERADATA.
10.5.
Лицензиар не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Платформы LERADATA.
10.6.
Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования Платформы
LERADATA по причинам, не зависящим от Лицензиара.
10.7.
Ответственность за достоверность предоставленной информации, используемой
при создании Сертификата, несет Лицензиат.
10.8.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если они предъявят доказательства того, что эти
обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Лицензионному
договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской
Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы договор действует в
обычном порядке.
11.

Прочие условия. Разрешение споров.

11.1.
Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие
на получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при
регистрации адресу и телефону.
11.2.
Лицензиат не возражает, что на протяжении срока действия данного договора
информация о Лицензиате (наименование, логотип, товарный знак) может быть размещена на
интернет-сайте компании Лицензиара и использоваться в рекламных материалах и презентациях
Лицензиара.
11.3.
При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем
переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г Москвы. Срок ответа на
претензию 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее поступления в письменной форме.

К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 Тарифный план- LERADATA standart.
Приложение 2 Тарифный план- LERADATA comfort.
Приложение 3 Тарифный план- LERADATA HORECA.
Приложение 4 Тарифный план- LERADATA архив.
Приложение 5 Тарифный план- API LERADATA.
Приложение 6 Тарифный план- Интеграционный модуль LERADATA.
Приложение 7 Тарифный план- LERADATA Меркурий.
Приложение 8 Тарифный план- LERADATA Ассистент.
Приложение 9 Тарифный план- LERADATA Unlim – ТС.
Приложение 10 Тарифный план- LERADATA Безлимит «5/25».
Приложение 11 Тарифный план- LL-DATA.
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Приложение 12 Дополнительное соглашение при расторжении Лицензионного договора на
право использования программы для ЭВМ «LERADATA» на передачу электронных
документов.
Приложение 13 «Заявление на организацию доступа к Платформе LERADATA».
Приложение 14 «ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАЯВКА) о присоединении к Регламенту электронного
документооборота и на изготовление Сертификата ключа электронной цифровой подписи
и регистрацию Сертификата открытого ключа ЭП в Системе ЭДО».

12.

Реквизиты

ООО «ФораПром»
ИНН 7723815417
КПП 772401001
Юридический адрес 115372, Москва г, Бирюлёвская ул, дом № 51, корпус 1,
этаж технический ком. 5
Адрес для 115547, Москва, а/я №5 в ОПС 115547
корреспонденции
Р/С 40702810101100002734
К/С 30101810200000000593
Банк АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
Тел. +7 (495) 669 6812; 88005559626 (бесплатно по России)
email: sales@leradata.ru
Платежи проводятся по следующим реквизитам:
Получатель ООО «ФораПром»
ИНН 7723815417
КПП 772401001
Счет получателя:
Р/С 40702810101100002734
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»
К/С 30101810200000000593
БИК 044525593
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Приложение 1 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA Standart.
1. Тарифный план LERADATA Standart предоставляет право использования
определенного количества электронных документов в календарном месяце за оплаченный
период.
2. Лицензионное вознаграждение, количество электронных документов, включенных в
тарифный план, и период использования простой неисключительной лицензии указывается в
счете на оплату. Первый счет по данному тарифному плану должен быть оплачен в течение 3
(трех) календарных дней с даты выставления.
3. В данном тарифном плане тарифицируются входящие и исходящие электронные
документы. Превышение электронных документов в календарном месяце сверх выбранного
тарифного плана, подлежит оплате Лицензиатом на основании отдельного счета, который
предоставляется Лицензиаром в первые два дня месяца следующего за месяцем, в котором
произошло превышение. Оплата должна быть произведена до 15 (пятнадцатого) числа месяца
следующего за месяцем, в котором произошло превышение. Не использованный в течение
месяца остаток тарифного плана - аннулируется.
4. Первичные документы на право использования LERADATA Standart, Универсальнопередаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной информацией (СЧФДОП)
выставляются в течении 5 (пяти) дней с даты оплаты тарифного плана и в течение 3 (трех) дней
с даты выставления счета на превышение электронных документов.
5. Суммы вознаграждения за право использования Платформой LERADATA могут быть
изменены лицензиаром в одностороннем порядке не более чем на 10 % не чаще, чем 1 (один) раз
в шесть месяцев в сравнении со стоимостью, оговоренной Сторонами, при условии письменного
уведомления Лицензиата за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, когда вступают в силу
такие изменения.
6. По инициативе Лицензиата тарифный план может быть изменен за 10 календарных дней
до начала отчетного периода путем отправления письма о смене тарифного плана на адрес
электронной почты sales@leradata.ru.
7. Лицензионный договор вступает в силу с момента акцепта данного договора
Лицензиатом, и действует на оплачиваемые период Лицензиатом. Договор пролонгируется на
новый срок на условиях выбранного Лицензиатом тарифного плана. Счет на пролонгацию
тарифного плана должен быть оплачен не позднее, чем за 6 (шесть) рабочих дней до начала
оплачиваемого периода.
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Приложение 2 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA Comfort.
1. Тарифный план LERADATA Comfort - предоставляет право использования
определенного количества электронных документов, указанных в тарифном плане.
2. Тарифный план, выбранный Лицензиатом, указывается в счете на оплату.
3. В данном тарифном плане тарифицируются входящие и исходящие электронные
документы.
4. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA Comfort,
Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной информацией
(СЧФДОП).
5. Лицензионный договор вступает в силу после оплаты выставленного Лицензиаром счета
с момента получения Лицензиатом первого электронного документа от контрагента по данному
тарифному плану, и действует до полного использования электронных документов в тарифном
плане, но не более 12 (двенадцати) месяцев с даты первого электронного документа текущего
тарифного плана.
6. Неполное использование оплаченного тарифа плана по истечении 12 (двенадцати)
месяцев, а также досрочное расторжение настоящего Лицензионного договора по инициативе
Лицензиата не служит основанием для возврата лицензионного вознаграждения.
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Приложение 3 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA HORECA.
1. Тарифный план LERADATA HORECA– предоставляет собой группу тарифов для
компаний в сфере ресторанного бизнеса с правом использования неограниченного
количества электронных документов за отчетный период по определенной сети.
2. Тарифный план и период действия тарифа указывается в счете на оплату.
3. Отчетным периодом является год с даты акцепта данного тарифного плана.
3. Тарифный план указывается в счете на оплату, выбранном Лицензиатом.
4. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA
HORECA, Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной
информацией (СЧФДОП).
5. Лицензионный договор вступает в силу с даты акцепта данного договора Лицензиатом и
действует в течение года с даты оплаты выставленного счета по данному тарифному плану.
Данный договор пролонгируется на следующий год при последующей оплате тарифного плана
LERADATA HORECA, количество таких пролонгаций не ограничено.
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Приложение 4 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО «ФораПром» от 01
апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA АРХИВ.
1.
Тарифный план LERADATA АРХИВ – предоставляет хранение электронных
документов и сканированных образов бумажных документов, равнозначных оригиналу на
техническо-программной базе Лицензиара.
2.
Тарифный план, период, выбранный Лицензиатом, указывается в счете на оплату.
Отчетным периодом является год с даты акцепта данного тарифного плана.
3.
Лицензиар гарантирует, что имеет всю необходимую аппаратно-программную базу
для хранения документов в Электронном виде в соответствии с Законодательством РФ:
3.1.
Наличие в архиве организации не менее двух экземпляров каждой единицы
хранения электронных документов.
3.2.
Наличие технических и программных средств, предназначенных для
воспроизведения, копирования, перезаписи электронных документов, контроля физического
и технического состояния.
3.3.
Обеспечение режима хранения электронных документов, исключающего утрату,
несанкционированную рассылку, уничтожение или искажение информации.
4.
Срок хранения документов регламентируется:
4.1. Cроком данного договора;
4.2. Cроком хранения документов в соответствии с законодательством РФ в течение
действия данного договора.
5.
Право использования LERADATA АРХИВ предоставляется путем отправки
данных для авторизации в системе Лицензиара на электронную почту, указанную в Заявление на
получение доступа к Платформе LERADATA (Приложение 1).
6.
Настоящий Лицензионный договор действует в течение 1 (одного) года с даты
акцепта и пролонгируется на год при последующей оплате тарифного плана LERADATA
АРХИВ, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней не заявит письменно другой
Стороне о желании расторгнуть договор по данному тарифному плану. Количество пролонгаций
не ограничено.
7.
В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA АРХИВ,
Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной информацией
(СЧФДОП).
8.
При расторжении данного договора стороны согласовывают Реестр электронных
документов и заключают Дополнительное соглашение на передачу электронных документов.
(Приложение 7).
При расторжении данного договора Лицензиар обязуется хранить электронные документы и
сканированные копий документов в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания
дополнительного соглашения при расторжении Лицензионного договора на право использования
программы для ЭВМ «LERADATA» на передачу электронных документов.
9.
За истечением данного срока электронные копии могут быть удалены Лицензиаром
без возможности восстановления.
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Приложение 5 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план-API LERADATA.
1.
Тарифный план API LERADATA - предоставляет право использования для
взаимодействия платформы «LERADATA» и учётной системой Лицензиата.
2.
Лицензионное вознаграждение по тарифному плану API LERADATA -10 000.00
(десять тысяч рублей 00 копеек) рублей за отчетный период.
3.
Отчетным периодом является год с даты акцепта данного тарифного плана.
4.
Право использования API LERADATA может получить только Лицензиат,
имеющий действующий договор с ООО "ФораПром" по тарифным планам LERADATA Standart,
LERADATA Comfort или договор оказания услуг по сопровождению системы электронного
документооборота.
5.
Право использования API LERADATA предоставляется после 100% предоплаты
выставленного Лицензиаром счета. Счет должен быть оплачен в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты выставления.
6.
Право использования API LERADATA предоставляется не позднее чем на
следующий рабочий день после зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
7.
Право использования API LERADATA предоставляется путем отправки данных
для авторизации в системе Лицензиара на электронную почту, указанную в Заявление на
получение доступа к Платформе LERADATA (Приложение 1).
8.
В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования API LERADATA,
Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной информацией
(СЧФДОП).
9.
Настоящий Лицензионный договор действует в течение 1 (одного) года с даты
оплаты выставленного счета по данному тарифному плану и пролонгируется на следующий год
при последующей оплате тарифного плана API LERADATA, количество таких пролонгаций не
ограничено.
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Приложение 6 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- Интеграционный модуль LERADATA.
1.
Тарифный план Интеграционный модуль LERADATA - предоставляет право
использования для взаимодействия платформы LERADATA и учётной системой 1С Лицензиата.
2.
Лицензионное вознаграждение и срок пользования Интеграционным модулем
LERADATA указан в счете на оплату данного тарифного плана.
3.
Право использования Интеграционного модуля LERADATA предоставляется
после 100% оплаты выставленного Лицензиаром счета. Счет должен быть оплачен в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления.
4.
Право использования Интеграционного модуля LERADATA предоставляется не
позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
5.
Право использования Интеграционного модуля LERADATA предоставляется
путем отправки данных для авторизации в системе Лицензиара на электронную почту, указанную
в Заявлении на получение доступа к Платформе LERADATA (Приложение 1).
6.
В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования Интеграционного
модуля LERADATA, а именно, Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с
дополнительной информацией (СЧФДОП).
7.
Настоящий Лицензионный договор пролонгируется при последующей оплате
тарифного плана - Интеграционный модуль LERADATA, количество таких пролонгаций не
ограничено.
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Приложение 7 к Лицензионному договору на право использования программы для
ЭВМ «LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО
"ФораПром" от 01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA Меркурий.
1.
Тарифный план LERADATA Меркурий предоставляет право использования для
взаимодействия Платформы LERADATA и системой ФГИС «МЕРКУРИЙ» для
оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.
Лицензионное вознаграждение и срок пользования LERADATA Меркурий указан
в счете на оплату данного тарифного плана.
3.
Отчетным периодом является 1 (один) год.
4.
Право использования LERADATA Меркурий предоставляется после 100% оплаты
выставленного Лицензиаром счета. Счет должен быть оплачен в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты выставления.
5.
Право использования LERADATA Меркурий предоставляется путем отправки
данных для авторизации в системе Лицензиара на электронную почту, указанную в
Заявлении на получение доступа к Платформе LERADATA (Приложение №1).
6.
В течение двух рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA
Меркурий, Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной
информацией (СЧФДОП).
7.
Настоящий Лицензионный договор действует в течение 1 (одного) года с даты
оплаты выставленного счета по данному тарифному плану и пролонгируется на
следующий год при последующей оплате тарифного плана LERADATA Меркурий,
количество таких пролонгаций не ограниченно.
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Приложение 8 к Лицензионному договору на право использования программы для
ЭВМ «LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО
"ФораПром" от 01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA Ассистент.
1.
Тарифный план LERADATA Ассистент - предоставляет право использования
Платформа LERADATA для автоматического подписания и отправки контрагенту счет-фактуры
с дополнительной информацией (СЧФДОП) и/или подписание и отправку технологических
квитанций, необходимых при обмене счет-фактуры с дополнительной информацией (СЧФДОП)
в соответствии с требованием законодательства.
2.
Лицензионное вознаграждение по тарифному плану LERADATA Ассистент -15
000.00 (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей за отчетный период.
3.
Отчетным периодом является год с даты акцепта лицензионного договора.
4.
Право использования LERADATA Ассистент может получить только Лицензиат,
имеющий действующий договор с ООО "ФораПром" по тарифным планам LERADATA Standart,
LERADATA Comfort или договор оказания услуг по сопровождению системы электронного
документооборота.
5.
Право использования LERADATA Ассистент предоставляется после 100% оплаты
выставленного Лицензиаром счета. Счет должен быть оплачен в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты выставления.
6.
Право использования LERADATA Ассистент предоставляется не позднее чем на
следующий рабочий день после зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
7.
Право использования LERADATA Ассистент предоставляется путем отправки
данных для авторизации в системе Лицензиара на электронную почту, указанную в Заявление на
получение доступа к Платформе LERADATA (Приложение 1).
8.
В течение 2 (двух) дней после оплаты выставленного счета Лицензиар представляет
Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA Ассистент
Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной информацией
(СЧФДОП).
9.
Настоящий Лицензионный договор действует в течение 1 (одного) года с даты
акцепта и пролонгируется на год при последующей оплате тарифного плана LERADATA
Ассистент, количество таких пролонгаций не ограничено.
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Приложение 9 к Лицензионному договору на право использования программы для
ЭВМ «LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО
"ФораПром" от 01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA Unlim - ТС.
1.
Тарифный план LERADATA Unlim - ТС – предоставляет собой группу тарифов с
правом использования неограниченного количества электронных документов за отчетный
период по определенной торговой сети, для предприятий общественного питания (ООО «Онлайн
Маркет).
2.
Тарифный план, торговая сеть, по которой действует данный тарифный план, и
период действия тарифа указывается в счете на оплату.
3.
Отчетным периодом является год с даты акцепта данного тарифного плана.
4.
В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA Unlim ТС, Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной информацией
(СЧФДОП).
5.
Лицензионный договор вступает в силу с даты акцепта данного договора
Лицензиатом и действует в течение года с даты оплаты выставленного счета по данному
тарифному плану. При последующей оплате тарифного плана LERADATA Unlim - ТС, отчетный
период начинается после окончания периода первой оплаты.
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Приложение 10 к Лицензионному договору на право использования программы для
ЭВМ «LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО
"ФораПром" от 01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- LERADATA Безлимит «5/25».
1.
Тарифный план LERADATA Безлимит «5/25» – предоставляет собой группу
тарифов с правом использования неограниченного количества электронных документов за
отчетный период по определенным торговым сетям:
 Агат,
 Авоська,
 Капитал (НТС),
 Караван (Дионис),
 Магнолия,
 Гроздь,
 Риомаг,
 СПАР ТУЛА,
 Народный,
 Гастроном-18
2.
Тарифный план, торговая сеть, по которой действует данный тарифный план, и
период действия тарифа указывается в счете на оплату.
3.
Отчетным периодом является год с даты акцепта данного тарифного плана.
4.
В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA Безлимит
«5/25», Универсально-передаточный документ либо счет-фактуру с дополнительной
информацией (СЧФДОП).
5.
Лицензионный договор вступает в силу с даты акцепта данного договора
Лицензиатом и действует в течение года с даты оплаты выставленного счета по данному
тарифному плану. При последующей оплате тарифного плана LERADATA Безлимит «5/25»,
отчетный период начинается после окончания периода первой оплаты.
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Приложение 11 к Лицензионному договору на право использования программы для
ЭВМ «LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО
"ФораПром" от 01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Тарифный план- «LL-DATA».
1. Тарифный план «LL-DATA» – предоставляет собой группу тарифов с правом
использования фиксированного количества электронных документов за отчетный период,
в зависимости от выбранного тарифа, передаваемых в транспортно-логистическую
компанию ЛИРАТРЕЙДКОМ (ООО "Лира Трейдком").
2. Настоящий тариф обеспечивает электронный документооборот компаний, использующих
услуги доставки грузов на территории РФ.
3. В тарифном плане тарифицируются все электронные документы.
4. Тарифный план, количество документов и период действия тарифа указывается в счете на
оплату.
5. Отчетным периодом является год с даты акцепта данного тарифного плана.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты выставленного счета Лицензиар
представляет Лицензиату первичные документы на право использования LERADATA
«LL-DATA»,
Универсально-передаточный
документ
либо
счет-фактуру
с
дополнительной информацией (СЧФДОП).
7. Лицензионный договор вступает в силу с даты акцепта данного договора Лицензиатом и
действует в течение года с даты оплаты выставленного счета по данному тарифному
плану. При последующей оплате тарифного плана, отчетный период начинается после
окончания периода первой оплаты.
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Приложение 12 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Дополнительное соглашение при расторжении Лицензионного договора на право
использования программы для ЭВМ «LERADATA» на передачу электронных документов.
г. Москва

«

»______________20__ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФораПром», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Жулёва Андрея Витальевича, действующей на
основании
Устава
с
другой
стороны,
__________________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Лицензиат»,
в
лице
__________________________________________________________________________________
____, действующего на основании __________, с одной стороны, и далее совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили между собой настоящий дополнительное
соглашение к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA» (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
2.
В связи с расторжением Лицензионного договора на право использования
программы для ЭВМ «LERADATA», Лицензиар передает Лицензиату электронные документы
указанные в Реестре документов, переданных на хранение № от «
» _______20__ г.
3.

Возврат документов происходит выбранным Лицензиатом способом:

___

Передача по телекоммуникационным каналам связи на
email________________________

___

Предоставление доступа на FTP сервер Лицензиара для скачивания электронных
документов и сканированных копий электронных дубликатов. .
4.

Стоимость услуги передачи электронных документов определяется:

Количество документов,
шт.

Стоимость за один документ, руб.

Стоимость услуги передачи
электронных документов, руб.

Все цены приведены с учетом НДС.
5.
Счёт на передачу документов выставляется Лицензиаром в течение 3 (трех) дней с
даты подписания Сторонами данного соглашения. Передача документов происходит в течение 3
(трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
6.
Факт оказания и приёмки услуг, указанных в настоящем Соглашении, фиксируется
в Реестре документов, переданных на хранение № от «
» _______20__ г., подписанном
Сторонами, Универсальном передаточном документе либо счет-фактуре с дополнительной
информацией и в течение 5 (пяти) календарных дней направляется Лицензиату. Услуга считается
оказанной (выполненной) в день составления Лицензиаром указанных документов.
7.
Стороны договорились в рамках взаимодействия по настоящему Соглашению
вести документооборот в электронном виде с использованием Платформы LERADATA.
Автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа считается
легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный
документ. При предоставлении в рамках исполнения обязательств по настоящему договору
первичных документов на бумажном носителе, Лицензиат обязан подписать и вернуть
Лицензиару в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Лицензиара, либо в этот же
срок направить Лицензиару мотивированный отказ.
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8.
Документ, поступивший Стороне, считается ею согласованными по умолчанию,
если в течение 2 (двух) рабочих дней после получения документа, Сторона, получившая
документ, не направит отправителю уведомление об отклонении/уточнении документа,
мотивированного отказа по телекоммуникационным каналам связи.
10.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
даты оказания услуги.
11.
Реквизиты сторон:
Лицензиар
Лицензиат
ООО «ФораПром»
ИНН 7723815417 / КПП 772401001
Адрес: 115372, Москва г, Бирюлёвская ул, дом
№ 51, корпус 1, этаж технический, ком.5;
Адрес для корреспонденции:
115547, Москва, а/я № 5 в ОПС 115547;
Р/С 40702810101100002734
К/С 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
Тел. +7 (495) 669 6812
Генеральный директор
_______________________/Жулёв А.В./

_______________________/________________/
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Приложение 13 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от
01 апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
Генеральному директору ООО «ФораПром»
Жулёву Андрею Витальевичу
от
Заявление на получение доступа к Платформе LERADATA.

Лицензиат
просит Вас предоставить неисключительное право использования Платформы «LERADATA» для обмена электронными
документами.
Реквизиты предприятия:
ИНН
КПП
Почтовый адрес для корреспонденции
GLN*
Название банка
р/сч
БИК банка
Логин и пароль для входа на Платформу LERADATA отправить на e-mail
Вид подключения:
WEB - работа на Платформе LERADATA через web-интерфейс www.leradata.pro
ИНТЕГРАЦИЯ – настройка и предоставления права использования на интеграционный модуль
для взаимодействия учетной системы Лицензиата с Платформой LERADATA.
Вид учетный системы 1С для интеграции:
Способ передачи документов при способе работы через интеграцию:
FTP
API LERADATA
Предоставить неисключительное право пользование по тарифным планам:
LERADATA АРХИВ
LERADATA
Интеграционный
Меркурий
модуль LERADATA
Назначено пользователей по работе с Платформой LERADATA:
ФИО
Должность e-mail
Уведомления на email о получении
нового документа на
платформе

Контактный
телефон
стационарный/
мобильный

LERADATA
Ассистент

Профиль обращения

административные вопросы,
договорные
техническим вопросам
Финансовые вопросы
Оператор:
- ЭДО
Оператор:
- Меркурий
Оператор:
- Архив
Оператор:
- Ассистент
Администратор с правами
«безвозвратного» удаления
(заполняется при выборе
тарифа
LERADATA АРХИВ)

_____________________ /__________ /
(ФИО)
М.П.

Дата
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Приложение 14 к Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ
«LERADATA», Утвержденному приказом Генерального директора ООО "ФораПром" от 01
апреля 2015 г. № 1 (в редакции от 17.06.2020).
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАЯВКА) № ___
о присоединении к Регламенту* электронного документооборота с использованием
Сертификата ключа электронной цифровой подписи и регистрацию Сертификата открытого
ключа ЭП в Системе ЭДО.
(Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
________________________________________________________________________________
действующий на основании
_____________________________________________________________
именуемое «Пользователь системы ЭДО», настоящим заявлением: 1) Присоединяется к Регламенту
использования ЭЦП в системе электронного документооборота «LERADATA» (далее - Регламент)*.
Пользователь системы электронного документооборота «LERADATA»
Юридический
адрес
Почтовый адрес
Код (НО) ИФНС
ИНН/КПП/ОГРН
2) Соглашается с возможностью использования в случаях и в порядке, предусмотренных
Регламентом, электронной подписи при передаче электронных документов через систему
электронного документооборота «LERADATA»;
3) Просит:
- присвоить идентификатор участника электронного документооборота с правом работы в качестве
участника Системы ЭДО «LERADATA» в соответствии с указанными в настоящем заявлении
данными «да/нет»: «_________»
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Город
Область
RU

RU

Адрес электронной почты
Юридическое лицо (ЮЛ),
Индивидуальный
предприниматель (ИП),
Физическое лицо (ФЛ)
ОГРН/ОГРНИП участника
ИНН/КПП участника
Номер мобильного телефона
4) Соглашается на предоставление сведений другому оператору документооборота для целей
оказания услуг в рамках электронного документооборота между продавцом и покупателем;

/

/

«

»
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г.

(подпись)
(фамилия, инициалы)
* С Регламентом использования ЭЦП в системе электронного документооборота «LERADATA» можно ознакомиться https://www.leradata.ru/
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