


 

Утверждено Приказом №2021-11/30 от 19.11.2021 

Положение о рекламной «Акции для компаний с более чем 100 работниками — новых покупателей ПО» 

1. Определения 

− Положение — настоящий документ «Положение о рекламной «Акции для компаний с более чем 100 

работниками — новых покупателей ПО». 

− Акция — рекламная «Акции для компаний с более чем 100 работниками — новых покупателей ПО». 

− Организатор Акции — ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7707340808, адрес 

местонахождения: 127055, г.Москва, Приютский пер., д.3, стр.1, адрес для направления 

корреспонденции: 129515 г.Москва, Прасковьина ул., д.21. 

− Веб-сайт Организатора Акции — веб-сайт Организатора Акции в сети Интернет в домене 

webinar.ru. 

− Заказчик (в терминах лицензионного договора — Лицензиат) — юридическое лицо, 

удовлетворяющее условиям Акции. 

− Программное обеспечение (ПО) — производимая Организатором Акции продукция — программное 

обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0». Для целей выражения в общепринятой 

объективной форме нематериального актива при осуществлении операций по передаче прав ПО 

«WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» зарегистрировано в надлежащем порядке в реестре 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатенте), о чём выдано 

соответствующее свидетельство. Реферативные сведения: ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ». 

Свидетельство № 2016614546 от 26.04.2016/ Программа для ЭВМ «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 

3.0» - Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем / RU ОБПБТ. 

№5(115).- 20.05.2016. Информация о регистрации ПО опубликована в бюллетене «Программы для 

ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» / RU ОБПБТ, издаваемым РосПатентом 

(URL): http://www1.fips.ru/publication-web/bulletins/PrEVM и доступна через раздел поиска по реестру 

зарегистрированных программ для ЭВМ. Страница публикации учётных сведений о ПО [URL] 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2016614546&TypeFile=html. ПО 

является результатом исследований и разработок Организатора Акции за время участия Организатора 

Акции в проекте создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» 

(основной регистрационный номер участника Проекта «Сколково» 1121217, статус участника с 

24.11.2015); заключение лицензионного договора направлено на коммерциализацию результатов 

исследований и разработок участника Проекта «Сколково». 

− Лицензионный договор — договор между Организатором Акции (Лицензиаром) и Лицензиатом, 

устанавливающий условия передачи прав использования ПО на условиях неисключительной 

лицензии конечному пользователю (Лицензиату). Неотъемлемой частью заключаемых 

Организатором Акции лицензионных договоров (приложением к ним) является документ «Порядок 

предоставления прав использования программного обеспечения» (далее — «Правила»), действующая 

редакция которых размещена на странице веб-сайта Организатора Акции по адресу 

https://webinar.ru/legal/license-rules.pdf. Правила задают пределы и способы использования ПО 

(лицензионные условия, лицензионные ограничения). Ещё один вид лицензионного договора 

предлагается Организатором Акции к заключению по адресованной неограниченному кругу лиц 

оферте, текст этого лицензионного договора опубликован по адресу постоянного размещения: 

https://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf; описания различных конфигураций ПО к данному 

лицензионному договору опубликованы по адресу постоянного размещения: 
https://webinar.ru/legal/description-configurations.pdf. Лицензионный договор того или иного вида, 

приложения, спецификации и дополнительные соглашения к нему далее по тексту Положения 

объединены понятием «Лицензионный договор» и рассматриваются в совокупности. 

− Лицензия [на ПО] — право использования на условиях неисключительной лицензии 

[лицензируемым] программным обеспечением в той или иной конкретной конфигурации в течение 

установленного срока (срок действия лицензии). 

2. Общие положения  

2.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

2.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи проведения Акции, сроки и условия проведения, 

порядок действия и ответственных лиц. 

2.3. Настоящее Положение является публичным документом, утверждено приказом руководителя 

Организатора Акции и опубликовано на веб-сайте Организатора Акции. Публикация настоящего 

Положения рассматривается Организатором Акции как направление любому юридическому лицу, 

удовлетворяющему условиям Акции, публичной оферты. Публикуя настоящее Положение, 

Организатор предлагает лицам, указанным в настоящем Положении, включить в лицензионный 

договор, который может быть в период проведения Акции заключен с такими лицами, специальные 

условия, изложенные в настоящем Положении. 

2.4. Условия Положения акцептуются путем осуществления Заказчиком конклюдентных действий и 

считаются принятыми со стороны Заказчика, что в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 1 ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком 

условий Положения без каких-либо изъятий и/ или ограничений, и равносилен заключению 

http://www1.fips.ru/publication-web/bulletins/PrEVM
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2016614546&TypeFile=html
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двухстороннего письменного соглашения (п. 3 ст. 434 ГК РФ) с момента совершения представителем 

Заказчика Акцепта. 

2.5. Акцептом является совершение Заказчиком или представителем Заказчика одного из следующих 

действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ): 

2.5.1. Представитель Заказчика внес свои персональные данные в форму отправки регистрационных 

данных на участие в Акции, опубликованной на Веб-сайте Организатора Акции  или аккаунтах 

Организатора Акции в «социальных сетях» и содержащих ссылку на Положение, опубликованное на 

Веб-сайте Организатора Акции, и нажал кнопку отправки формы (название кнопки может быть 

«Соглашаюсь с условиями Акции» или «Получить предложение со специальными условиями» и 

т.п.); 

2.5.2. В момент подписания обеими сторонами лицензионного договора между Организатором Акции и 

Заказчиком (или приложения/ спецификации/ дополнительного соглашения к лицензионному 

договору) на приобретение лицензий на ПО, содержащего специальные условия приобретения 

лицензий на ПО, изложенные в настоящем Положении. 

3. Цели Акции 

3.1. Цель Акции  — стимулирование заказчиков на заключение лицензионных договоров на приобретение 

ПО. Наименования и описания конкретных конфигураций лицензируемого ПО, количество 

приобретаемых лицензий на ПО, срок действия лицензий, а также размер вознаграждения 

Организатора Акции (стоимость лицензии на конкретную приобретаемую конфигурацию ПО), 

указываются непосредственно в лицензионном договоре. Стоимость лицензии на конкретную 

приобретаемую конфигурацию ПО устанавливается в соответствии с Положением. 

4. Срок действия Акции 

4.1. Период проведения Акции: с 19.11.2021 до 31.12.2021. Период действия прав на программное 

обеспечение, лицензируемое Заказчиками в рамках Акции, определяется соответствующим 

лицензионным договором. 

4.2. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке сократить или продлить период действия Акции 

по собственному усмотрению.  

5. Условия и порядок участия в Акции 

5.1. Действие Акции распространяется только на Заказчиков, которые: (а) либо никогда ранее не заключали 

лицензионных договоров на приобретение прав использования ПО с Организатором Акции (новые 

заказчики), либо, уже имея заключенный (рамочный) лицензионный договор (действующие заказчики), 

никогда ранее не приобретали ПО конфигураций «Enterprise-100», «Enterprise-500», «Enterprise-1000»; 

(б) соответствуют критерию: в штате компании-Заказчика состоит 100 или более человекi. 

5.2. Заключившим с Организатором Акции лицензионный договор Лицензиатам в период действия Акции 

предоставляется возможность приобрести ПО по специальной цене (специальные условия): 

5.2.1. Лицензиат получает возможность приобрести по лицензионному договору лицензию на ПО в 

конфигурации с наименованием «Enterprise-100» по цене 29990,00 руб. за лицензию сроком действия 

6 месяцев, 49990,00 руб. — за лицензию сроком действия 12 месяцев; лицензию на ПО в 

конфигурации «Enterprise-500» по цене 72990,00 руб. за лицензию сроком действия 6 месяцев, 

119990,00 руб. — за лицензию сроком действия 12 месяцев; лицензию на ПО в конфигурации 

«Enterprise-1000» по цене 107990,00 руб. за лицензию сроком действия 6 месяцев, 179990,00 руб. — 

за лицензию сроком действия 12 месяцев. Операции по предоставлению прав на использование на 

условиях неисключительной лицензии программным обеспечением для ЭВМ «WEBINAR 

(ВЕБИНАР), версия 3.0» не облагаются НДС в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 Налогового Кодекса 

РФ (ПО включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных»ii). 

5.2.2. Число приобретаемых в период проведения Акции лицензий на указанные в п.5.2.1 конфигурации 

ПО по указанной цене — не ограничено. 

5.2.3. Дата начала действия каждой приобретаемой лицензии, устанавливаемая в лицензионном договоре, 

— не позднее 31.12.2021 или не позднее срока окончания Акции (в зависимости от того, что 

наступит позднее). Срок действия лицензий (6 месяцев, 12 месяцев) исчисляется помесячно, 

непрерывно с даты начала действия лицензии (срок не может быть разбит на части, приостановлен, 

перенесён). 

5.3. Внесение Заказчиком изменений в специальные условия, направление встречной оферты в рамках 

настоящего Положения — не допускаются. 

 
i Акция рассчитана на стимулирование спроса на ПО среди компаний-заказчиков, в штате которых или на условиях 

гражданско-правовых отношений с которыми состоит указанное число работников. Сведения о числе работников 

декларируются Заказчиком при Акцепте условий Положения и могут быть проверены Организатором Акции на основе 

публичной информации в сети Интернет или путём запроса подтверждающих сведений в компанию-Заказчик. 
ii Реферативная информация о включении ПО в реестр на основании Приказа Минкомсвязи России доступна по адресу 

постоянного размещения на веб-сайте Минкомсвязи (URL): https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304666/, реестровый номер ПО: 

3316, дата решения уполномоченного органа: 30.03.2017г., ссылка на приказ Минкомсвязи России от 28.03.2017 № 146 «О 

включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин» [URL: https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/733/146 от 28.03.2017_включение.pdf] (сведения о ПО — на стр.17). 

Страна происхождения ПО — Россия. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304666/
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