
УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора ООО «СЗТЛС» 

от 08 июля 2020 года № 20/07/01

Лицензионный договор (оферта)

          Город Санкт-Петербург                                                                                              «10» июля 2020 год

Настоящий документ (далее – договор) является предложением (офертой) общества с 
ограниченной ответственностью «Северо-Западный Таможенно-Логистический Сервис» (сокращенное 
наименование - ООО «СЗТЛС») обладающего исключительным правом на программное обеспечение, 
указанное в пункте 1.1. договора, именуемого в дальнейшем «Лицензиар», юридическому или 
физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю (далее – лицо), заключить 
лицензионный договор (далее – также договор) на условиях, изложенных в оферте. Лицензионный 
договор признается заключенным с момента акцепта оферты лицом. Лицо, акцептовавшее оферту, 
именуется далее «Лицензиатом». Акцептом настоящей оферты является скачивание (загрузка) 
программного обеспечения, указанного в пункте 1.1. договора, с ресурса Лицензиара в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо начало использования такого программного 
обеспечения иным способом, указанным в договоре, в зависимости от того, какое событие наступит 
раньше.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно на срок действия настоящего Договора, 
право использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения 
«SZTLS mail transport» (далее также - ПО).

Описание ПО: «SZTLS mail transport» обеспечивает взаимодействие программного обеспечения, 
предназначенного для таможенного оформления, с сервером информационной системы электронного 
представления сведений  ООО «СЗТЛС» по протоколам SMTP, POP3, SMTPS, POP3S для передачи 
электронных телематических сообщений.

2. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО

2.1. Лицензиат вправе использовать ПО только при пользовании телематическими услугами связи 
Лицензиара для осуществления доступа к информационной системе электронного представления 
сведений  ООО «СЗТЛС» (далее – ИС ЭПС) с использованием  международной ассоциации сетей 
«Интернет» с целью формирования электронных телематических сообщений (далее – ЭТС), 
содержащих информацию электронного декларирования и/или предварительного информирования, 
иную информацию (электронный вид документов), структурированных в соответствии с протоколами 
обмена и перечнем информационных технологий, поддерживаемыми автоматизированной системой 
внешнего доступа ФТС РФ (далее – АСВД ТО) и ИС ЭПС Исполнителя,  передачи  ЭТС в  АСВД ТО и 
приема  ЭТС из АСВД ТО. 

При этом Лицензиат вправе использовать ПО в соответствии с его назначением и 
функциональными возможностями, следующими способами:

- осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО в соответствии с его 
назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ;

- адаптировать ПО (то есть вносить в ПО изменения в целях его функционирования на 
технических средствах Лицензиата) и осуществлять исправление ошибок;

- осуществлять настройку ПО, то есть выполнять действия по улучшению функционирования ПО, 
не представляющих собой изменения в ПО.
          

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА

         3.1. Ответственность Лицензиара наступает только при наличии вины Лицензиара и ограничена 
реальным ущербом в размере не более чем 100 рублей. 



         3.2. Лицензиар не несет ответственности за убытки, возникшие у Лицензиата в связи с 
использованием или невозможностью использовать ПО.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

         4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Лицензиаром и Лицензиатом из настоящего 
Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, с обязательным направлением претензии 
(требования) в письменной форме.  
         4.2. По истечении сорока рабочих дней со дня направления претензии (требования), указанные в п. 
4.1. настоящего Договора споры и разногласия могут быть переданы на разрешение в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует по 31 декабря 2021 года включительно. Срок действия договора 
продлевается на каждый следующий календарный год, если не позднее, чем за десять дней до истечения 
текущего года одна из сторон не уведомит другую о прекращении действия договора. При этом 
Лицензиар уведомляет о прекращении действия договора в порядке, установленном пунктом 5.3. 
настоящего договора, а Лицензиат в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего договора.
         5.2. Лицензиат вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора, уведомив 
об этом Лицензиара в письменной форме путем направления уведомления на адрес Лицензиара, 
указанный в ЕГРЮЛ, либо путем направления уведомления в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью на адрес электронной почты: 
sztls@sztls.ru. Договор считается прекращенным по истечении десяти дней с момента получения 
уведомления.
         5.3. Лицензиар вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора путем 
публикации уведомления об этом на официальном сайте Лицензиара в международной ассоциации 
сетей «Интернет» по адресу: https://www.sztls.ru. Договор считается прекращенным по истечении десяти 
дней с момента указанной публикации.

5.4. При прекращении действия договора по любому основанию Лицензиат обязан прекратить 
любое использование ПО, в том числе осуществлять действия, указанные в подпункте 1) пункта 1 
статьи 1280 ГК РФ и уничтожить все копии ПО.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. ПО предоставляется Лицензиату «как есть», со всеми возможными недостатками и без 
предоставления Лицензиаром какиих-либо гарантий в отношении ПО, в том числе Лицензиар не 
гарантирует, что ПО будет функционировать без каких бы то ни было ошибок. Устранение возникших 
ошибок не является обязанностью Лицензиара. Лицензиар на свое усмотрение решает устранять или нет 
соответствующие недостатки (ошибки). 

Использование ПО Лицензиатом осуществляется на его собственный риск. 
         6.2. ПО предоставляется Лицензиату путем предоставления возможности скачивания (загрузки) 
ПО на одной из страниц сайта ООО «СЗТЛС» в международной ассоциации сетей «Интернет», 
находящегося по адресу: https://www.sztls.ru. Лицензиат самостоятельно скачивает (загружает) ПО с 
указанного ресурса Лицензиара.
          6.3. Право использования ПО предоставляется Лицензиату с момента заключения настоящего 
договора.

6.4. Условия настоящего договора распространяются на любые обновления ПО, либо его новые 
версии, за исключением случаев, когда к такому обновлению или версии прилагается отдельный 
лицензионный договор, в случае чего действуют условия нового договора.

6.5. Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в настоящий договор.
          Изменения вступают в силу по истечении десяти дней с момента опубликования договора в 
измененном виде на официальном сайте ООО «СЗТЛС» в международной ассоциации сетей «Интернет» 
по адресу: https://www.sztls.ru. При этом такая публикация изменений является надлежащим 
уведомлением Лицензиата об изменении договора.

https://www.sztls.ru/
https://www.sztls.ru/
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           6.6. Ни одна из Сторон не может передавать полностью или частично свои права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного согласия на это 
другой стороны.
           6.7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

Адрес и реквизиты Лицензиара

ООО «СЗТЛС»
Адрес:ул.Дибуновская, д.50, лит.А, пом.96-
Н, оф.212, Санкт-Петербург, Россия, 197183
ИНН/КПП 7814325226/781401001
ОГРН 1057812028416
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810055070183409 
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка 
РФ
корр.счет 30101810500000000653 
БИК 044030653
Тел.: (812)441-32-25
Адрес электронной почты: sztls@sztls.ru


