Публичная оферта
о заключении сублицензионных договоровна использование
программы для ЭВМ информационного сервиса «Моё дело»
г. Екатеринбург «05» марта 2018 г.

1. Лицо, делающее публичную оферту: настоящая оферта делается Публичным акционерным
обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (генеральная
лицензия ЦБ РФ №705 от 04.03.2016) /далее – Банк/ и адресована юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям – клиентам Банка (далее по тексту оферты – юридическое
лицо).
2. Предмет оферты: предметом настоящей оферты является предложение, адресованное
лицам, указанным в п. 1 настоящей оферты, заключать сублицензионные договоры с целью
получения неисключительных прав на пользование программой для ЭВМ информационного
сервиса «Моё дело» на условиях, указанных в п. 4 настоящей оферты (далее – Лицензия),
предоставляющей доступ к услуге «Бухгалтерия» Системы ДБО ЮЛ.
Банк действует в рамках полномочий и объема прав, предоставленных ему по Лицензионному
договору № 933 от «09» октября 2017 года Обществом с ограниченной ответственностью «Моё
дело» - правообладателем исключительных имущественных авторских прав на программы для
ЭВМ информационного сервиса «Моё дело» (далее – ПО), который представляет собой
совокупность технических средств и программных продуктов, обеспечивающих оказание
следующих услуг:
- возможность в режиме удаленного доступа самостоятельно вести юридическим лицом
налоговый и бухгалтерский учет;
- формирование первичных учетных документов с использованием типовых и нетиповых форм
документов;
- возможность рассчитывать налоги и иные обязательные платежи;
- возможность выпуска электронной подписи;
- формирование и передача налоговой и иной отчетности через Интернет;
- получение консультаций по налогообложению, бухгалтерскому учету, регулированию
трудовых отношений и отдельных хозяйственных операций (далее - Система).
Использование ПО с нарушением условий настоящего сублицензионного договора является
нарушением законодательства и влечет за собой гражданскую, а также административную или
уголовную ответственность.
3. Настоящая оферта считается акцептованной после наступления всех нижеперечисленных
событий (выполнения всех нижеперечисленных действий):
- подписание юридическим лицом Заявления о предоставлении доступа к услуге «Бухгалтерия»
Системы ДБО (далее - Заявление) посредством простой электронной подписи;
- истечение срока бесплатного тестового доступа к услуге «Бухгалтерия» Системы ДБО ЮЛ в
случае его предоставления;
- оплата услуги «Бухгалтерия» Системы ДБО ЮЛ на основании платежного требования Банка в
соответствии с Тарифным справочником Банка с учетом выбранного юридическим лицом
Тарифа.

4. Существенные условия сублицензионного договора, на которых Банк
заключает договор в соответствии с настоящей офертой:
Банк предоставляет юридическому лицу на территории всего мира неисключительные
имущественные права на пользование программой для ЭВМ информационного сервиса «Моё
дело» на 12 (двенадцать) месяцев со дня оплаты услуги.
Юридическое лицо вправе:
- получать обновления ПО по мере их выпуска Правообладателем ПО, а также обновления
программных модулей ПО и получать от Правообладателя ПО техническую поддержку,
используя онлайн чат, горячую линию по телефону, которые указаны на электронной странице
услуги «Бухгалтерия» Системы ДБО ЮЛ.
Юридическому лицу запрещается:
- изменять, декомпилировать, дезассемблировать, дешифровать и производить иные действия с
объектным кодом ПО, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в ПО;
- модифицировать механизм внутренней защиты ПО;
- неправомерно использовать ПО;
- осуществлять распространение ПО, в любой форме и любым способом, в том числе путем
продажи, сдачи в аренду, прокат или во временное пользование, предоставления взаймы,
включая импорт в целях распространения.
5. Услуги по получению информации (консультаций) по налогообложению, бухгалтерскому
учету, регулированию вопросов относительно трудовых отношений и отдельных хозяйственных
операций предоставляются ООО «Мое дело». Все вопросы относительно полученной
информации (консультаций) по налогообложению, бухгалтерскому учету, регулированию
вопросов относительно трудовых отношений и отдельных хозяйственных операций решаются
юридическим лицом непосредственно с ООО «Мое дело» по электронной почте: uchet@delo.ru
6. Настоящая оферта вступает в действие с «05» марта 2018 г.

