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Получатель
ООО «СибНИИАУ»

Сч. №

407 028 106 100 004 620 89

Банк получателя

БИК

044525974

АО «Тинькофф Банк»

Сч. №

301 018 101 452 500 009 74

СЧЕТ-ОФЕРТА № 2019-01-12 от 10.01.2019 г.
СЧЕТ-ОФФЕРТА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 31.12.2019

№

1

Товар / Услуги / Лицензии
Неисключительная лицензия на программу "СКАЛА-ГОСТИНИЦА" по
тарифному плану "Ультра мини" на 12 месяцев,
сервисный пакет «UspexConsulting СКАЛА-ЕПГУ»

Цена

Кол-во

Ед.
изм.

НДС

Сумма

16 200,00

1

шт.

-

16 200,00

Итого:

16 200,00

Оплата по Счет-оферте № 2019-01/12 от 10.01.2019 г., за лицензию на ПО «СКАЛА-ГОСТИНИЦА», тариф «СКАЛА-ЕПГУ Ультра мини»,12 мес.

Назначение платежа

Всего наименований 1, на сумму 16 200,00 руб.
Шестнадцать тысяч двести рублей 00 копеек
Настоящий Счёт-оферта является письменным предложением (Офертой) ООО "СибНИИАУ" далее по тексту - "Лицензиар", заключить настоящий
Договор-оферту (далее Договор), путём принятия (акцепта) Оферты Лицензиатом в установленном порядке (п.3, ст. 438 ГК) и считается соблюдением
письменной формы договора (п.3, ст.434 ГК).
Основные условия Оферты (Полный текст договора оферты доступен по адресу http://скала-епгу.рф/uploads/Dogovor_CloudServices.pdf):
1. Предметом данного Договора является передача неисключительных прав на программное обеспечение Лицензиаром по указанному тарифному плану
на определенный срок и в рамках указанного сервисного пакета на основании оплаты счета-оферты в количестве и по цене, указанной в Счёте-оферте,
а Лицензиат обязуется оплатить и принять неисключительные права на данное программное обеспечение.
2. Лицензиат производит акцепт Оферты путём оплаты настоящего Счёта-оферты и акцептирует акт передачи лицензии, путем входа в личный кабинет
программного обеспечения под логином и паролем, указанным в Акте передачи лицензии на программное обеспечение (Далее Лицензия), которую
Лицензиар направляет Лицензиату после оплаты счета-оферты.
3. Стороны признают, что лицензиар передает Лицензиату Счет-оферту и Акт передачи лицензии на программное обеспечение в электронном виде,
подписанные с его стороны квалифицированной электронной подписью, что означает их полную юридическую силу в соответствии с законодательством
РФ (пункт 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об электронной подписи»). Оплачивая Счет-оферту, Лицензиат признает,
что подпись Лицензиата на счет-оферте, договоре оферте и акте передачи лицензии не требуется, в соответствии со статьями 434 и 438 Гражданского
Кодекса РФ.
4. НДС не облагается, на основании применения упрощенной системы налогообложения, ст. 346.11 п. 2 НК РФ. Организации, применяющие упрощенную
систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. На основании вышеизложенного счет-фактуры не
выставляются.

Документ подписан электронной подписью в системе
электронного документооборота ООО «СибНИИАУ»

Руководитель организации
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