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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

К СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «WI – FI РАДАР» 

 

 

 

г. Москва 

    

  ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Президента 

Осеевского Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава,  

предлагает Сублицензиату заключить дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к 

сублицензионному договору о предоставлении права использования программного 

обеспечения «Wi-Fi Радар» (далее – Сублицензионный договор) на условиях настоящей 

публичной оферты (далее – Публичная оферта). 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, Сублицинзиат посредством акцепта 

настоящей Публичной оферты в виде совершения конклюдентных действий заключает 

настоящее Соглашение. 

  Просим внимательно прочитать текст Публичной оферты, поскольку ее акцепт 

означает согласие Сублицинзиата со всеми условиями Соглашения.  
 

 

1. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
 

1.1. В соответствии с подп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ (в редакции Федерального закона от «31» 

июля 2020 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации») с «01» января 2021 г. не подлежит освобождению от НДС 

программное обеспечение (ПО), не включенное в «Реестр российского ПО», а также ПО, 

предоставляющее возможности распространения рекламной информации в сети интернет и 

получения доступа к такой информации, размещения предложения о приобретении 

(реализации) товаров (работ, услуг) в сети интернет, осуществления поиска информации о 

потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключения сделок. 

1.2. Учитывая обстоятельства, указанные в п. 1.1., Стороны договорились внести в 

Сублицензионный договор изменения и дополнения следующего содержания: 

1.2.1. Изложить п. 4.2. в новой редакции: 

«4.2. Лицензиат ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за 

Отчетным месяцем, направляет Сублицензиату в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором, Акт подтверждения использования Лицензий по форме, предусмотренной в 

Приложении №4 к настоящему Договору, счет-фактуру и счёт. Сублицензиат в срок, не 

превышающий 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта подтверждения 

использования лицензий подписывает его или предоставляет Лицензиату мотивированный 

отказ от подписания. Лицензионное вознаграждение, при условии подписания Акта в срок до 

15 числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, подлежит оплате не позднее 20 числа 

месяца, следующего за Отчетным месяцем. В случае просрочки в подписании Акта 

подтверждения использования лицензий по вине Лицензиата, оплата истекшего Отчетного 

месяца производится вместе с лицензионным вознаграждением за следующий Отчетный 

месяц.  В случае, если в указанный в настоящем пункте выше срок Акт подтверждения 
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использования Лицензий Сублицензиатом не подписан и мотивированный отказ не 

направлен, Акт признается подписанным Сторонами в редакции Лицензиата и лицензионное 

вознаграждение подлежит оплате в тот же срок». 

1.2.2. Изложить пункт 4.3. Сублицензионного договора в новой редакции: 

«4.3. Если в соответствии с законодательством предоставление Лицензий подлежит 

обложению НДС, Сублицинзиат также уплачивает Лицензиату также соответствующую 

сумму НДС, как это предусмотрено действующим законодательством, сверх суммы 

вознаграждения». 

1.2.3. Заменить в Приложении № 1 к Сублицензионному договору предложение: «НДС не 

облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ» на предложение «Кроме того, НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 

2. АКЦЕПТ 

 

2.1. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение Сублицензиатом одного из 

следующих конклюдентных действий:  

• Оплата счета за январь 2021 г. за Лицензию по Сублицензионному договору, 

включающая вознаграждение за предоставление Лицензии и НДС, или 

• Нажатие соответствующей кнопки об ознакомлении с условиями Публичной оферты и 

их принятии в Личном кабинете, 

в зависимости от то, какое из событий наступит первым.  

2.2. Акцепт Сублицензиата является полным и безоговорочным. 

2.3. В результате совершения акцепта Сублицензиат считается заключившим с Лицензиатом 

Соглашение к Сублицензионному договору и принявшим все условия настоящей Публичной 

оферты. 
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента совершения действий, 

указанных в п. 2.1. Публичной оферты. 

3.2. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 

01 января 2021 г. 

 

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург,  

ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, Москва, ул. Гончарная, д. 30 

Расчетный счет: 40702810038180132605 

Кор.счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707049388 

КПП:       784001001 

ОГРН:     1027700198767 
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