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1. Основные понятия и положения
ЗАО «Калуга Астрал» - разработчик ПП «Астрал-Отчетность», специализированный оператор связи,
удостоверяющий центр.
Центр компетенции – юридическое лицо (ИП), получившее данный статус от ЗАО «Калуга Астрал»,
имеющее компетентных специалистов технической поддержки, использующая единый call-центр,
оказывающая техническую поддержку всем Партнерам и Конечным пользователям в Регионе (возможно в
соседних регионах) по стандартам и методикам ЗАО «Калуга Астрал».
Центр продаж – юридическое лицо (ИП), которое занимается построением партнерской дилерской
сети в регионе, обучением Партнеров методикам продаж ПП «Астрал-Отчетность», определяет стратегию
продаж в Регионе, организует рекламные компании и др. маркетинговые мероприятия по продвижению ПП
«Астрал-Отчетность». Одновременно может являться Партнером, т.е. непосредственно работать с конечным
Пользователем.
Партнер – юридическое лицо (ИП), которое занимается поиском конечных Пользователей,
заинтересованных в приобретении ПП «Астрал-Отчетность», заключением договора с конечным
Пользователем, проверкой документов, выставлением счетов и сбором средств от конечных Пользователей,
технической поддержкой конечных Пользователей в пределах своей компетенции.
Конечный пользователь – юридическое лицо (ИП), заинтересованное в приобретении Лицензии на
ПП «Астрал-Отчетность».


Услуги удостоверяющего центра, услуги спецоператора конечному пользователю оказывает ЗАО
«Калуга Астрал».
 СКЗИ конечный пользователь скачивает с сайта ОАО ИнфоТеКС, либо приобретает самостоятельно
иным способом.
 Техническую поддержку конечному пользователю оказывает Центр компетенции ЗАО «Калуга
Астрал» в регионе.
Группа пользователей – группа юридических лиц (ИП), заинтересованных в приобретении Лицензии
на Лицензии на ПП «Астрал-Отчетность» и объединяющиеся в группы пользователей по какому-либо
признаку (наличие общих учредителей, наличие централизованной бухгалтерии, территориальное
расположение). При этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с
разных.
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2. Условия распространения
2.1. ЗАО «Калуга Астрал» и Фирмой 1С утверждена система скидок, применяемая при
распространении ПП «Астрал-Отчетность» (1С-Отчетность, далее – ПП).
2.2. Скидки действуют при подключении Группы пользователей, и представляют собой определенный
процент от установленной для конечного Пользователя стоимости лицензии на ПП.
2.3. Размеры скидок выражены в процентном соотношении от установленной стоимости лицензии на
ПП для конечного Пользователя и составляют:

Ценовые зоны
3900

4900

5900

Группа пользователей от 3 до 5 организаций

25%

2925

3675

4425

Группа пользователей от 6 до
организаций
Группа пользователей от 11 до
организаций
Группа пользователей от 16 до
организаций
Группа
пользователей
свыше
организаций

10

40%

2340

2940

3540

15

50%

1950

2450

2950

25

60%

1560

1960

2360

25

65%

1365

1715

2065

2.3.1. Размер скидки для каждого! абонента в группе определяется индивидуально, в

зависимости от стоимости лицензии на ПП для группы пользователей
фактически зарегистрирован абонент.

в регионе, в котором

2.4. Способы подключения к тарифу «Группа пользователей»:
2.4.1. Партнер заключает с конечным Пользователем Сублицензионный договор для Группы
пользователей (Приложение 1.). Договор заключается и оплачивается главным Пользователем в группе.
Остальные пользователи указываются в Приложении №1 к Договору.
Партнер до наступления даты расчетов, указанной в Лицензионном договоре, предоставляет в Центр
продаж копию Приложения №1 к Сублицензионному договору.
2.4.2. Партнер заключает типовой Сублицензионный договор с каждым конечным Пользователем,
который будет подключен по тарифу «Группа пользователей». Оплата лицензий на ПП осуществляется также
отдельно каждым конечным Пользователем.
Главный Пользователь в группе оформляет заявление в адрес Партнера по форме Приложения 2.
Партнер до наступления даты расчетов, указанной в Лицензионном договоре, предоставляет в Центр Продаж
подписанное и заверенное главным пользователем в группе, заявление.
3. Техника подключения абонентов, входящих в Группу пользователей
3.1. Со своего рабочего места уполномоченное лицо каждой из организаций, входящих в состав
Группы пользователей, формирует Заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи и
автоматически отправляет его в Информационный ресурс (Офис регистрации).
3.2. Партнер выставляет счет в соответствии с ценами, установленными в п. 2.3. настоящего
Регламента (по каждому абоненту стоимость учитывается индивидуально, в зависимости от стоимости ПП
«Астрал-Отчетность» для группы пользователей в регионе, в котором фактически зарегистрирован
абонент) и оформляет документы одним из способов п. 2.4. настоящего Регламента.
3.3. После оплаты счета Партнер в Информационном ресурсе принимает заявление конечного
Пользователя.
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3.4. В Информационном ресурсе на основании «Перечня пользователей, подключаемых к системе
предоставления отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» или Заявления
(Приложения 2 к настоящему Регламенту) Партнер прикрепляет пользователя, входящего в состав Группы
пользователей, к главному Пользователю группы, и отправляет Заявление в обработку.
3.5. После отправки Заявления в обработку организация считается включенной в Группу
пользователей. Чтобы пользователи попали в отчет как Группа, необходимо, чтобы в отчетном периоде
был подключен минимальный порог от количества абонентов, входящих в группу.
3.6. Со всеми последующими организациями Группы пользователей необходимо произвести действия
согласно пп. 3.4. – 3.5. настоящего Регламента.
3.7. При проведении взаиморасчетов по итогам отчетного месяца Центры продаж определяют в Офисе
регистрации наличие подключенных Партнерами в отчетном месяце Групп пользователей, и выставляет
счет с учетом соответствующих скидок.
Приложение № 1 к Регламенту
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________
На передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии)
на использование программных продуктов
_______________

« ____» _____________ 201__ г.

______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЛИЦЕНЗИАТ»,
__________________________________________________________, действующего на основании ____________________
и
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
действующего
на
_________________________, именуемое в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», с другой стороны,

в
в

лице

лице
основании

все вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и группе
представляемых им лиц (перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему договору) неисключительные срочные права на
использование (простые неисключительные лицензии) на программы для ЭВМ (далее ПП):
ПП «Астрал-Отчетность» (сроком на 1 год).
Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал», а ЛИЦЕНЗИАТ обладает
достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего Договора.
1.2. В целях настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и группа представляемых им лиц имеет право использовать ПП,
являющиеся предметом настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной деятельности организации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
и группы представляемых им лиц по обмену электронными документами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязан передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и группе представляемых им лиц неисключительные срочные права на
ПП в соответствии с условиями настоящего Договора. Неисключительные срочные права на ПП передаются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и
группе представляемых им лиц сроком на 12 месяцев.
2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и группа представляемых им лиц обязаны оплатить права на ПП, являющиеся предметом настоящего
Договора.
2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и группа представляемых им лиц согласились с Условиями использования ПП, которые опубликованы на
сайте www.astralnalog.ru
2.4. Пользователь и группа представляемых им лиц вправе обратиться за технической поддержкой ПП по телефону горячей
линии ___________________________ в рабочее время и электронной почте ____________________________________ .
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
3.1. Наименование, количество и стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в выданном ЛИЦЕНЗИАТОМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счете на оплату. Счет выдается на основании Заявления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и действующего Прейскуранта
ЛИЦЕНЗИАТА.
Заключение, каких либо дополнительных договоров ЛИЦЕНЗИАТА с представляемой ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ группой лиц не
предусмотрено, равно как и не предусмотрено проведение с ними каких-либо взаиморасчетов. Все расчеты производятся между
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с одной стороны и ЛИЦЕНЗИАТОМ с другой стороны в рамках настоящего договора. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с представляемой им группой лиц в рамках двусторонних договоров.
3.2. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astralnalog.ru и является
официальным документом.
3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного ЛИЦЕНЗИАТОМ.
Оплата данного счета означает согласие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с наименованием, количеством, стоимостью и объемом
передаваемых прав на ПП.
3.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАТА.
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3.5. ЛИЦЕНЗИАТ передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты оплаты 1.
3.6. Датой передачи прав считается дата подписания СТОРОНАМИ Акта на передачу неисключительных прав на использование
ПП.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут
ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Ответственность сторон по Договору ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости приобретенной Лицензии на ПП.
4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них и в настоящем
Договоре.
4.3 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие от использования
ПП, или невозможности использования ПП.
4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия (форсмажор).
4.5. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о
препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 месяцев.
5.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев при условии оплаты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ прав на ПП
на следующий период согласно действующего на момент оплаты Прейскуранта ЛИЦЕНЗИАТА.
5.3. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить основанием для досрочного расторжения
Договора в порядке, определенном законодательством РФ.
В случае расторжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящего Договора возврата денежных средств не предусмотрено.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах, в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному
для каждой из СТОРОН.
6.2. В целях реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает ЛИЦЕНЗИАТУ разрешение на использование, хранение,
обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих работников тем способом и в той мере, в которой это
необходимо для исполнения условий настоящего Договора.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

_______________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________
ОГРН _________________________________________
Юридический адрес _____________________________
_______________________________________________
Р/С ___________________________________________
Наименование банка______________________________
БИК____________________________________________
К/С ____________________________________________
Адрес для почтовой связи: _________________________
________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Телефон/факс ____________________________________

_______________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________
ОГРН _________________________________________
Юридический адрес _____________________________
_______________________________________________
Р/С ___________________________________________
Наименование банка______________________________
БИК____________________________________________
К/С ____________________________________________
Адрес для почтовой связи: _________________________
________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Телефон/факс ____________________________________

___________________/_____________/
М. П.

@

___________________/_____________/
М. П.

@

@

@

@ @

1
ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за несвоевременное получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лицензии на ПП, если такая задержка вызвана
причинами независящими от ЛИЦЕНЗИАТА.
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@

@

@

@

Приложение №1
к Договору № ___ от «__»_______ 2012

@ @

@
Перечень пользователей, подключаемых к системе предоставления отчетности
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
@ @

@

@

Наименование
предприятия
(организации)

№
п/п

@

ИНН /
ОГРН

краткое
1

@

2

3

@ @
@
Должность,
Ф.И.О.
Адрес
Руководителя
предприятия
(организации)
4

Контактные
телефоны

Примечания

6

7

5

1
@

@

@

@

@

@

2
@

@

@

@

@

@

3
@

@

@

@

@

@

4
@

@

@

@

@

@

5
@

@

@

@

@

@

6
@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@ @

@

@ @ 1. Количество предприятий и организаций в группе: _________. Указанное количество является предельным.
@ 2. В случае выбытия какой-либо организации из данного Перечня, включения в него новой организации, а равно
замены организации из Перечня на другую, настоящее Приложение подлежит переподписанию.

От ЛИЦЕНЗИАТА

@

От ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

_________________/_______________/

М.П.

_________________/_______________/

М.П.
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Приложение №2 к Регламенту
Кому _____________________________
_____________________________
От кого _____________________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу организации, указанные в приведенном ниже Перечне, подключить к системе «АстралОтчетность» по тарифу «Группа пользователей».
Перечень предприятий и организаций, подключаемых к системе предоставления отчетности
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
@
@
@ @
@

@

Наименование
предприятия
(организации)
краткое

ИНН / ОГРН

2

3

Должность,
Ф.И.О.
Руководителя
предприятия
(организации)

Адрес

4

5

Контактные
телефоны

Примечания

6

7

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

2. Количество предприятий и организаций в группе: _________. Указанное количество является
предельным.
3. В случае выбытия какой-либо организации из данного Перечня, включения в него новой
организации, а равно замены организации из Перечня на другую, настоящее Заявление подлежит
переподписанию.

От ЛИЦЕНЗИАТА

От ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

_____________________ /_______________/

________________________ /______________/

М.П.

М.П.
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