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Сублицензионный договор – публичная оферта  
на право использования программы для ЭВМ GuardSaaS 

 
 
г.Город          «  »         2022 года 

 
 
Настоящий Лицензионный договор – публичная оферта на право использования программы для ЭВМ 

GuardSaaS (далее – Договор) является публичной офертой (предложением) Общества с ограниченной 

ответственностью «Дилер» именуемого в дальнейшем «Лицензиат», в лице Директора Иванова Ивана 
Ивановича, действующей на основании Устава, адресованной любому юридическому лицу или 
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Сублицензиат», заключить настоящий Договор на 

приведенных ниже условиях. 
Акцептом настоящей публичной оферты является факт оплаты вознаграждения в соответствии со 

ст.434-435, ст.437-438 ГК РФ и условиями настоящего Договора. 
 

1. Предмет договора и общие условия. 
 

1.1. Правообладатель, Лицензиар - ООО НПФ "МЕДТЕХ",  ИНН: 7802080155 , КПП: 780201001 программы для 
ЭВМ GuardSaaS. 

1.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиатам право использования ПО на основании  Лицензионного 
договора - публичной оферты от 4.10.2022, заключенного между Правообладателем (Лицензиаром) и 
Лицензиатом опубликованной на сайте Лицензиара. 
https://www.ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_offer_guardsaas_03102022.pdf/$FILE/offer_guardsaas_03102022.pdf 

1.3. Лицензиат на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет за вознаграждение 
Сублицензиату право использования программы для ЭВМ GuardSaaS в пределах, установленных 
настоящим Договором. 

1.4. Программа для ЭВМ GuardSaaS (далее – Программа) по своему функциональному назначению 
предназначена для: 

 конфигурирования, мониторинга и управления системой контроля и управления доступом; 

 осуществления контроля трудовой дисциплины: учет времени прихода и ухода работников на работу. 
1.5. Использование Программы осуществляется в сети Internet на веб-сайте www.guardsaas.ru  
1.6. Обязательными периферийными устройствами для ЭВМ, обеспечивающими реализацию функционала 

Программы, является оборудование для систем контроля и управления доступом, производимое под 
торговой маркой IronLogic: конвертер Z-397 (мод. WEB), контроллер Z-5R (мод.WEB), считыватель Matrix-II 
(мод. Е К Wi-Fi), а также сетевые контроллеры и дополнительное оборудование, описание и технические 
характеристики которого представлены на сайте www.ironlogic.ru в разделе GuardSaaS. Лицензиар 
гарантирует работоспособность Программы только с оборудованием указанным на сайте www.ironlogic.ru. 

1.7. Стоимость использования рассчитывается исходя из фактического количества подключенных и 
работающих на аккаунте контроллеров и карт (ключей). 

1.8. Объем обслуживания рассчитывается исходя из фактического количества подключенных и работающих на 
аккаунте контроллеров и карт (ключей), и составляет: за один контроллер за 30 дней  0,5 кредита,  за одну 
карту (ключ) за 30 дней 0,01 кредит. Сумма оплаты за наступающие сутки списывается с текущего счета 
клиента в начале суток ( 01:00 по 02:00 МСК) исходя из текущей конфигурации. Изменения конфигурации, 
сделанные в течение суток, на сумму оплаты этих суток не влияют. 

1.9. Сублицензиат осуществляет предоплату необходимого ему объема обслуживания (количества кредитов). 
Минимальный пакет составляет 30 кредитов. 

1.10. Сублицензиат в личном кабинете GuardSaas может за вознаграждение, или без него, передать часть 
имеющихся у него условных кредитов на любой другой аккаунт.  

1.11. Понятия Программа, конфигурация Программы, пакет кредитов и простая (неисключительная) лицензия в 
настоящем Договоре Стороны признают идентичными.  

1.12. Право использования Программы: 

 использование Программы в соответствии с ее функциональным назначением; 

 передача за вознаграждение права использования Программы по сублицензионным договорам 
конечным пользователям; 

 передача за вознаграждение права использования Программы по сублицензионным договорам 
реселлерам; 

 передача реселлерами за вознаграждение права использования Программы по сублицензионным 
договорам конечным пользователям. 

1.13. Территория использования: все страны мира. 
1.14. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право заключать сублицензионные договоры на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в пределах способов (прав) использования Программы, определенных 
настоящим Договором, без выплаты Лицензиату дополнительного вознаграждения кроме указанного в 
статье 3 настоящего Договора. Сублицензиат самостоятельно определяет размер своего вознаграждения 
по заключаемым сублицензионным договорам. 

 
2. Обязанности сторон. 

 
2.1. Обязанности Лицензиата: 

https://www.ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_offer_guardsaas_03102022.pdf/$FILE/offer_guardsaas_03102022.pdf
http://www.ironlogic.ru/
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2.1.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вознаграждения за предоставленное право 
использования Программы в пределах, установленных настоящим Договором, передать Сублицензиату 
по Универсальному передаточному документу (далее – УПД) право использования Программы в 
пределах, установленных настоящим Договором. 

2.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Сублицензиатом 
предоставленного ему права использования Программы в пределах, установленных настоящим 
Договором. 

 
2.2. Обязанности Сублицензиата: 

2.2.1. Оплатить Лицензиату вознаграждение за предоставленное право использования Программы в 
пределах, установленных настоящим Договором. 

2.2.2. Принять от Лицензиата по УПД право использования Программы в пределах, установленных настоящим 
Договором. 

2.2.3. Осуществлять использование Программы в пределах, установленных настоящим Договором. 
2.2.4. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение прав Лицензиара и Лицензиата. 
 

3. Валюта договора, вознаграждение Лицензиата и порядок расчетов. 
 

3.1. Валютой настоящего Договора является Российский рубль (код валюты – 643). 
3.2. Стоимость одного кредита зависит от размера оплачиваемого пакета.  

60 рублей для пакетов от 30 кредитов, 
56 рублей для пакетов от 100 кредитов, 
52 рубля для пакетов от 200 кредитов, 
48 рублей для пакетов от 350 кредитов, 
44 рубля для пакетов от 1000 кредитов, 
40 рублей для пакетов от 2000 кредитов, 
36 рублей для пакетов от 3500 кредитов, 

3.3. Датой оплаты вознаграждения является дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Лицензиата. 

3.4. Все банковские расходы за перечисление Лицензиату денежных средств несет Субицензиат. 
3.5. К правоотношениям сторон по настоящему Договору положения ст.317.1 ГК РФ не применяются. 
 

4. Особые условия. 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора. Условия Договора 
считаются безоговорочно принятыми Сублицензиатом с момента совершения Сублицензиатом оплаты 
выставленного Лицензиатом счета. 

4.2. Права использования Программы, определенные настоящим Договором, переходят от Лицензиата к 
Сублицензиату с даты подписания Сторонами УПД (Универсальный передаточный документ). 

4.3. Для начала использования Программы Сублицензиат создает учетную запись (аккаунт) на веб-сайте 
www.guardsaas.ru. Сублицензиат соглашается с тем, что должен предпринять все меры по сохранению 
данных (логина и пароля) для доступа к своей учетной записи. 

4.4. Активация конфигураций Программы осуществляется Лицензиаром посредством сети Internet. 
4.5. Использование Программы не предполагает установки дистрибутива Программы и осуществляется на веб-

сайте www.guardsaas.ru в соответствии с Условиями использования Программы. 
4.6. Для обеспечения круглосуточного использования и поддержки Программы Лицензиар вправе привлекать 

любых третьих лиц без какого-либо информирования об этом Сублицензиат. Интеллектуальные права 
таких третьих лиц на их средства индивидуализации, любые технологии, базы данных, программы для 
ЭВМ, веб-сайты и технологические сервисы, посредством которых Сублицензиат осуществляет 
использование Программы, не являются предметом настоящего Договора. 

4.7. Третьи лица, привлекаемые Лицензиаром для обеспечения круглосуточного использования и поддержки 
Программы, вправе самостоятельно устанавливать Условия использования Программы и в дальнейшем 
изменять и дополнять их. 

4.8. Использование Сублицензиатом Программы без принятия Условий использования Программы не 
допускается. 

4.9. Лицензиар имеет право вносить изменения в Программу без уведомления Сублицензиата в любое время 
и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей клиентов, требований 
конкурентоспособности или в целях исполнения требований нормативных актов. 

4.10. Лицензиат не несет ответственности за невозможность использования Программы по причинам, 
не зависящим от Лицензиата. 

4.11. Лицензиат не несет ответственность за содержание, достоверность и полноту информации полученной 
при использовании Программы. 

4.12. Лицензиат не несет ответственность за действия и решения Сублицензиата, принятые на основании 
информации, полученной при использовании Программы, их последствия, а также прямые и косвенные 
убытки, включая упущенную выгоду в результате использования Программы. 

4.13. Сублицензиат соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах при использовании Программы не 
будет совершать действий, влекущих нарушение действующего законодательства Российской Федерации. 

4.14. Сублицензиат соглашается с тем, что Программа ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться 
как средство охранной или пожарной сигнализации и вся ответственность за использование Программы в 
составе охранной или пожарной сигнализации лежит на Сублицензиате. 
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4.15. Сублицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Сублицензиату необходимо использовать 
оборудование IronLogic. Лицензиат не может нести ответственности за программное обеспечение (веб-
браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое 
оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами. 

4.16. Лицензиат не несет ответственности за качество сервисов передачи данных, необходимых для 
использования Программы. 

4.17. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным 
уведомлением другой Стороны за 30 (Тридцать) календарных дней, при этом Лицензиат ни при каких 
обстоятельствах не производит возврат вознаграждения, полученного по настоящему Договору. 

4.18. Настоящая публичная оферта вступает в силу с даты размещения в сети Интернет на сайте www.ironligic.ru 
(далее - Сайт), и действует до момента отзыва оферты Сублицензиата. Лицензиат вправе в любое время 
по своему усмотрению изменить, дополнить условия Оферты или отозвать ее. Измененные Лицензиатом 
условия вступают в силу с даты их размещения на сайте www.ironligic.ru, если иной ̆ срок не указан 
Лицензиатом при таком размещении.  
 

5. Заключительные положения. 
 

5.1. Сублицензиат несет всю ответственность за нарушение условий настоящего Договора при последующей 
передаче неисключительных прав реселлерам и конечным пользователям. 

5.2. Применимое право – законодательство Российской Федерации. 
5.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, стороны будут стремиться 

урегулировать в процессе переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
6. Реквизиты Лицензиата: 

 
ООО  «Дилер»  

Юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 15, корпус литер А, офис А-623 
Тел./факс (812) 542-11-85 
ОГРН: 1027801527588 
ИНН: 7802080155 КПП: 780201001 
e-mail: st@ironlogic.ru  
 
 
 
Директор                                 /Иванов И.И./ 
 
 
13  октября  2022 года 
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