
  
Определения и термины    
Настоящий лицензионный договор (Договор) составлен в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ГК РФ), частью четвертой.    

 Программы для электронных вычислительных машин (Программы для ЭВМ) –- результат 
интеллектуальной деятельности, охраняемые в соответствии со ст. 1261 ГК РФ.    
Лицензиар – обладатель исключительных прав на программу для ЭВМ – ООО Группа 
Компаний «ТриАР».   
Лицензиат –  пользователь программ для ЭВМ.   
Лицензионный договор – договор, заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом на 
предоставление неисключительных прав Лицензиату (ст. 1235, ст. 1236 пункт 1 подпункт 1 ГК 
РФ).    
      

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору ООО Группа Компаний  «ТриАР» в лице директора Абдрахманова 

Рима Камилевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Лицензиар», действуя в рамках полномочий и объема прав, предоставляет «Лицензиату»  
неисключительное право на использование, воспроизведение и установку программы для 
ЭВМ «Программные продукты» далее Программы, подробное описание которых находится 
на сайте  https://triar.su/  и передачи третьим лицам (конечным пользователям) права на 
использование, воспроизведение и установку Программ  по сублицензионным договорам в 
пределах и способами, определёнными в настоящем Договоре.    

1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на 
Программу.  

1.3. Лицензия,  выдаваемая  Лицензиату  по  настоящему  Договору,  является 
простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим 
лицам.  

1.4. Лицензия действует с момента Акцепта оферты и до исполнения Лицензиатом обязательств 
по договору.    

2. Вознаграждение, срок и порядок оплаты   
2.1. Лицензиат за предоставляемые ему неисключительные права по настоящему Договору 

обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение.  Размер вознаграждения по настоящему 
договору формируется в соответствии с расценками, указанными в Тарифах на Программы 
(Приложении № 1), являющемуся неотъемлемой частью Договора.    

2.2. Лицензиар  передает  неисключительные  пользовательские  права  (простую 
неисключительную лицензию) на использование программ для ЭВМ по настоящему 
Договору при условии получения вознаграждения от Лицензиата, согласно п. 2.3. Договора.   

2.3. Лицензиат обязуется перечислить Лицензиару вознаграждение в форме авансового платежа в 
размере 100 (ста) % (процентов) суммы Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего 
Договора на расчетный счет Лицензиата.    

Публичный лицензионный  договор-оферта  
  

Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя в сети  
Интернет по адресу: https://triar.su/     (далее-Сайт) и может быть изменена или отозвана в любой 
момент на усмотрение Исполнителя. Все изменения вступают в силу с момента размещения на 
Сайте Исполнителя. Срок действия настоящей оферты не ограничен. Настоящая оферта действует 
до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве. Условия данной оферты 
являются едиными для всех обратившихся к ООО Группа Компаний «ТриАР» юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

Порядок заключения Договора:   
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта оферты 

Заказчиком, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий оферты.  
Акцептом является выполнение Заказчиком следующих действий:  

1. Оплата счета.  
2. Моментом заключения Договора считается дата получения денежных средств на 

расчетный счет исполнителя.  
Местом заключения Договора считается город Москва. 
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2.4. Обязательство Лицензиата по оплате считается выполненным в день поступления денежных 
средств на расчетный счет Лицензиара.   

2.5. Активация учетной записи конечного пользователя в Программе производится Лицензиаром 
после получения им заявки от Лицензиата (Приложение №2) в течение 24 рабочих часов путем 
запуска программы у конечного пользователя. Либо Лицензиатом из личного кабинета партнера 
если такая возможность предоставлена Лицензиаром.  
В случае несвоевременной оплаты по заявке, у конечного пользователя начинает работать 
демоверсия Программы до момента оплаты.    

   
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Лицензиар обязуется:    
1. Предоставить Лицензиату неисключительные пользовательские права на использование 

Программы в порядке и на условиях настоящего Договора.    
2. Осуществлять техническую поддержку Лицензиата по вопросам работы Программы в 

течение оплаченного срока согласно пункта 2.1 в порядке и на условиях настоящего 
Договора за отдельную плату.   

2. Лицензиат обязуется:   
2.1. Выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление неисключительных 

пользовательских прав на использование Программы в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.    

2.2. Осуществлять продажу Программы по ценам, не превышающим установленные настоящим 
Договором.  

2.3. Соблюдать авторские права на Программу, принадлежащие Лицензиару, предпринимать все 
надлежащие меры для недопущения их нарушения по вине Лицензиата.  

2.4. Информировать покупателей об авторских правах на приобретаемую Программу и о 
противозаконности незаконного использования и его последствиях путем подписания 
сублицензионного договора.  

2.5. Уважать и защищать законные права Лицензиара, возникающие в связи с настоящим 
Договором, в частности, сохранять коммерческие тайны, которые могут стать известны 
Лицензиату в связи с выполнением данного Договора. К коммерческой тайне относится 
любая информация, которая:  

а.) при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческие тайны  
Лицензиара;  
б.) не является общедоступной;  
в.) представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.  
2.6. В случае возникновения в отношении Лицензиата исков третьих лиц, связанных с 

правомерностью использования им Программы, незамедлительно информировать 
Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю 
необходимую информацию, касающуюся этого спора.  

3.2.7. Не осуществлять и/или не разрешать осуществлять в отношении Программы следующие 
действия: перевод, модификацию и изменение, иную переработку.    
3.2.8. Не выполнять действий, наносящих ущерб Лицензиару, таких как декомпиляция и иные 
действия с объектным кодом Программы, имеющие целью нарушение системы защиты Программы 
от несанкционированного использования и/или получение информации о реализации алгоритмов, 
используемых в Программе, либо с целью создания других программ для ЭВМ, схожих с 
Программой.  
  
3. Лицензиар имеет право:   
3.1. Отказаться от требований Лицензиата по добавлению, изменению возможностей и 

технических особенностей Программы, ввиду того, что Программа разработаны для 
широкого круга пользователей, а также в соответствии с пунктом 5.4 Договора.   

3.2. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования Программы, лишить 
Лицензиата прав на использование Программы без возврата полученных денежных средств. 
Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.    

3.3. Осуществлять контроль бухгалтерских документов Лицензиата, содержащих сведения о 
расчетах по использованию Программы по сублицензионным договорам.  

3.4. Знакомиться с иными документами, относящимися к использованию Программы.  
3.5. Оказывать за отдельную плату тех. поддержку конечным пользователям, в случае отсутствия 

у Лицензиата возможности оказывать подобные услуги.  
4. Лицензиат имеет право:   



4.1. Предоставить право использования, воспроизведения и установки Программы в 
соответствии с настоящим Договором третьим лицам (сублицензионный договор). При этом 
Лицензиат несет ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата в 
соответствии с п. 4 ст. 1238 ГК РФ.  

4.2. Произвести установку Программы на персональные компьютеры, количество которых не 
превышает количество приобретенных лицензий (неисключительных прав), указанных в 
Приложении №1 к настоящему Договору.    

4.3. Использовать Программу способами, которые разрешены и не запрещены настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.   

4.4. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара и без выплаты ему дополнительного 
вознаграждения за отдельную плату осуществлять действия, необходимые для 
функционирования Программы (в том числе в ходе использования в соответствии с 
назначением), включая услуги по обслуживанию, консультации и технической поддержке 
Программы для конечных пользователей.   

4.5. Осуществлять рекламу Программ в соответствии с предоставленными образцами и 
материалами за свой счет.  

3.4.6. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора в 
письменной форме отказывается передать ему неисключительные права на Программу по Договору.   

   
2. Порядок передачи неисключительных прав на Программы   
2.1. Передача Лицензиату неисключительных прав на использование Программы 

осуществляется после получения оплаты.   
2.2. В случае несвоевременной оплаты Лицензиару, у Лицензиата начинает работать демоверсия 

программы до момента оплаты.   
2.3. Обновление Программы происходит в автоматическом режиме при подключении к сети 

Интернет.    
2.4. Обязанности Лицензиара по предоставлению неисключительных пользовательских прав на 

Программу Лицензиату считаются исполненными надлежащим образом в соответствии с 
условиями Договора в полном объеме с момента предоставления Лицензиату полной версии 
программы.   

2.5. В доказательство осуществления предоставления прав на Программу по Договору Стороны 
обязаны подписать «Акт сдачи-приемки неисключительных пользовательских прав на 
использование программы для ЭВМ» (Приложение №,3 к Договору), являющийся 
неотъемлемой частью Договора.   

   
3. Ответственность по Договору   
3.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемые неисключительные пользовательские права 

свободны от претензий третьих лиц.    
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение 
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, обязана уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 
10 (десяти) дней. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы. 
Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом 
компетентного органа.   

3.3. Программы предоставляется на условиях «как есть» (as is). Объем возможностей Программ 
указан в демонстрационных версиях Программ и/или руководствах пользователя, 
размещенных на сайте Лицензиара https://trzn.ru. Лицензиар не предоставляет никаких 
гарантий в отношении результатов работы Лицензиата с Программами, гарантий 
соответствия Программ иным, конкретным и особенным целям Лицензиата, а также не 
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре. В случае 
необходимости Лицензиат и Лицензиар могут заключить специальный договор на 
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доработку, изменение, расширение возможностей Программ за дополнительную плату и с 
согласия Сторон.   

3.4. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Лицензиар, равно 
как и его партнеры, не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные 
последствия какого-либо использования или невозможности использования Программ и/или 
ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим лицам в результате какого-либо 
использования или неиспользования Программ, в том числе из-за возможных ошибок или 
сбоев в работе Программ.    

3.5. Неисключительные права, переданные по настоящему Договору, возврату и обмену не 
подлежат. Стороны исходят из понимания, что по Договору передаются права 
использования, которые не являются ни товаром, ни работой, ни услугой (ГК РФ 4 часть).    

3.6. Неисключительные пользовательские права по настоящему Договору предоставляются на 
срок, определяемый согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 1235 ГК РФ, с учетом ограничения, 
указанного в пункте 4.2 настоящего Договора.   

3.7. Лицензиат устанавливает Программу силами своих технических специалистов, используя 
техническую документацию и услуги технической поддержки Лицензиара.   

   

4. Срок действия договора    
6.1. Срок действия настоящего Договора начинается с момента принятия Лицензиатом условий 
настоящей оферты и распространяет свое действие с момента активации оплаченной Лицензиатом 
Программы  на период согласно Приложения №1  настоящего Договора, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, либо до момента его расторжения по соглашению 
Сторон.   
2. Несоблюдение одной из Сторон условий настоящего Договора может послужить основанием 

для досрочного расторжения Договора в порядке, определенном законодательством РФ.   
3. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются.   

6.4.     Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
его нарушение. 

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Лицензиата, возврат денежных средств 
не предусмотрен.   

   
2. Заключительные положения  

1. Настоящий договор оферта размещается в сети Интернет по адресу:  https://triar.su/     и 
действует до момента ее  отзыва Лицензиаром.   

2. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие/разрешение Лицензиару на 
сбор, хранение и обработку своих персональных данных, в том числе на передачу/
распространение персональных данных правообладателю и иным третьим лицам в 
рамках исполнения обязательств по Договору и требований Федерального Закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных». 
Лицензиат гарантирует, что при предоставлении Лицензиару персональных данных 
иных лиц, Лицензиатом от таких лиц получены соответствующие согласия / 
разрешения. 

3. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия договора оферты и/или 
отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиаром 
изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного 
текста оферты в сети Интернет по указанному в п 7.1. адресу, если иной срок вступления 
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.   

4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
дополнительных переговоров по взаимному согласию Сторон.   

5. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерацией.   
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8. Сведения о Лицензиаре:   

  
    
Лицензиар:    
Общество с ограниченной ответственностью  
Группа Компаний "ТриАР"  
ИНН/КПП: 7722835467 / 772001001 Юр./
почт. адрес: 111024, г. Москва,  ш. 
Энтузиастов, д.17, комн. 426 
 Р/с: 40702810502500002173    
К/с: 30101810845250000999  
БИК: 044525999    
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
Тел.: 8- 495-137-57-19 (доб. 275, 205)  
e-mail: info@3ar.su  
  
  
  

Приложение №1 к договору  оферты  
  

  
Тарифы на программы  



Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2016618097 https://www1.fips.ru   
  

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2019664606 https://www1.fips.ru   

ТриАР-Розница цена/год на 1 точку  (продовольственные товары) https://fsrar.su/products/ 

 Цена для 
конечного 
пользователя 

Цена для 
партнера 

Лицензия ТриАР-Розница – Товар-учётная система + ЕГАИС-Пиво 
+ ЕГАИС-Декларант 12Ф (8Ф)

3900 руб./год 1950 руб./год

Дополнительные модули

Модуль ЕГАИС-Крепкий алкоголь + ЕГАИС-Декларант 11Ф  2000 руб./год 1000 руб./год

Модуль Меркурий  500 руб./год 250 руб./год

Модуль ЭДО и Маркировка 2000 руб./год 1000 руб./год

Тарифы модуля ЭДО и Маркировка 

ЭДО Тариф “Входящие с маркировкой” 

ЭДО Тариф “Входящий маркировка” Все входящие ЭДО 
бесплатно, регистрация ЭДО в программе 
самостоятельно бесплатно, скидка на настройку программы 50%.

1 000 руб./год 500 руб./год

ЭДО Тариф “ЭДО-200” 

Все входящие ЭДО бесплатно, 200 исходящих включены в тариф, 
регистрация ЭДО в программе самостоятельно бесплатно, скидка 
на настройку программы 50%.

2 000 руб./год 1 000руб./год

ТриАР-Маркет  цена/год на 1 точку (непродовольственные)  https://fsrar.su/products/ 

 Цена для 
конечного 
пользователя 

Цена для 
партнера 

Товар учётная система 3900 руб./год 1950 руб./год

Поддержка маркировки  2000 руб./год 1000 руб./год

Поддержка ЭДО для маркировки

ЭДО Лайт   БЕСПЛАТНО 

ЭДО Таском

Входящая документация 1000 руб./год 500 руб./год

Входящая и исходящая документация 2000 руб./год 1000 руб./год

https://fsrar.su/products/
https://www1.fips.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www1.fips.ru/
https://fsrar.su/products/


* Данный тариф позволяет заполнить две формы 7 и 8. В случае если вам необходимо заполнять только форму 
7 или форму 8, вы можете приобрести тариф розничный магазин и заполнять одну форму на выбор. 
** подходит для 1С Розница 2.3 
Стоимость указана на одно ИНН, до трёх торговых точек включительно, за каждую последующую точку для 
тарифа Полная версия-500 руб., а для Лайт-300 руб. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 
*Нет ограничений по количеству точек под одним ИНН. 
**Пакет оплачивается в полном объёме по стоимости, разделение пакета невозможно 
***Активация пакета производится с момента оплаты, активация отдельных клиентов возможна в 
течении 1 года после оплаты счёта. 
**** Стоимость лицензии 1 клиента зависит от условий приобретения пакета: 624 руб. за 1 ИНН 
соответствует пакету "25 ИНН", 600 руб. за 1 ИНН соответствует пакету "30 ИНН", 550 руб. за 1 ИНН 
соответствует пакету "50 ИНН", 450 руб. за 1 ИНН соответствует пакету "100 ИНН". 
***** Если пакет был израсходован (активно максимальное количество клиентов в соответствии с 
пакетом), то дальнейшая стоимость 1 лицензии будет сопоставима стоимости пакета, т.е. для пакета "25 
ИНН" стоимость 1 лицензии 624 рубля, для пакета "30 ИНН" стоимость 1 лицензии 600 руб, для пакета 
"50 ИНН" стоимость 1 лицензии 550 руб, для пакета "100 ИНН" стоимость 1 лицензии 450 руб.****** По 
истечению 1 года с момента приобретения пакета все неактивные (свободные, архивные) лицензии 
сгорают. 

ЕГАИС-Декларант https://fsrar.su/products/       цена/год

Наименование Полная версия + обработка для 
1с**

Лайт версия (как Декларант-Алко) 

Цена для конечного пользователя Цена для конечного пользователя 

Общепит (ООО)*  4600 руб./год 2300 руб./год

Розничный магазин 3400 руб./год 1700 руб./год

ИП (8 форма) 2800 руб./год 1400 руб./год

от  5 до 9 организаций - 15 % скидка от цены конечного пользователя 

от  10  до 14 организаций - 25 % скидка от цены конечного пользователя 

от  15 до 19 организаций - 35 % скидка от цены конечного пользователя 

от  20 до 24 организаций - 45 % скидка от цены конечного пользователя 

Более 25  организаций - 50 % скидка от цены конечного пользователя 

ПАКЕТ 
«ЕГАИС-Декларант» 

(до 25 ИНН)

ПАКЕТ 
«ЕГАИС-Декларант» 

(до 30 ИНН)

ПАКЕТ 
«ЕГАИС-Декларант» 

(до 50 ИНН)

ПАКЕТ 
«ЕГАИС-Декларант» 

(до 100 ИНН)

15 600 руб. 
(624 руб./за 1 ИНН)

18 000 руб. 
(600 руб./за 1 ИНН)

27 500 руб. 
(550  руб./за 1 ИНН)

45 000 руб. 
(450  руб./за 1 ИНН)

https://fsrar.su/products/
https://alkodek.ru/


Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2019660897 https://www1.fips.ru   

  
  

ТриАР-Меркурий https://fsrar.su/products/   

Цена для 
конечного 
пользователя

Цена для 
партнера

Цена для 
конечного 
пользователя

Цена для 
партнера

12 месяцев 24 месяца 

ПК Одна организация 
(2 точки продаж)

2400 руб. 1200 руб. 3840 руб. 1920 руб.

За каждую 
дополнительную 
точку

600 руб. 300 руб. 960 руб. 480 руб.

Android
Одна организация 
(2 точки продаж)

1368 руб. 684 руб. 2240 руб. 1 120 руб.

За каждую 
дополнительную 
точку

391 руб. 195,5 руб. 640 руб. 320 руб.

Android 
+ ПК

Одна организация 
(2 точки продаж)

2635 руб. 
 

1 317,50 руб. 4960 руб. 2 480 руб.

За каждую 
дополнительную 
точку 

765 руб. 382,5 руб. 1440 руб. 720 руб.

Оплата  за три и более организации или ИП

Цена для 
конечного 
пользователя

Цена для 
партнера

Цена для 
конечного 
пользователя

Цена для 
партнера

3 месяца 6 месяцев

За одну организация (2 точки 
продаж)

600 руб. 300 руб. 1200 руб. 600 руб.

За каждую дополнительную 
точку

150 руб.  750 руб. 300 руб. 150 руб.

https://fsrar.su/products/
https://www1.fips.ru/
https://www1.fips.ru/


Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2021665323 https://www1.fips.ru    

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАРОК 

* 1 лицензия равна 1ИНН 
** партнеру активируется 5 торговых точек под одним ИНН, каждая последующая 750 руб./ год за                         
      торговую точку 

ТриАР Контроль Марок цена/год на 1 точку  https://fsrar.su/products/      

Цена для конечного 
пользователя 

Цена для 
партнера

Лицензия ТриАР Контроль Марок 6 000 руб./год 3000 руб./год

Дополнительные модули

Дополнительная точка 1 500 руб./год 750 руб./год 

ПАКЕТ 
«ТриАР Контроль 

Марок» 
1 лицензия 

ПАКЕТ 
«ТриАР Контроль 

Марок» 
от 2 до 10 лицензий

ПАКЕТ 
«ТриАР Контроль 

Марок» 
о т 1 1 д о 5 0 
лицензий

ПАКЕТ 
«ТриАР Контроль 

Марок» 
о т 5 1 д о 1 0 0 
лицензий

ПАКЕТ 
«ТриАР Контроль 

Марок» 
от 101 и более  
лицензий

3000 руб./ год 2750 руб./год 2500 руб./год 2250 руб./год 1850. руб./год

ТриАР Выравнивание  цена/год на 1 точку  https://fsrar.su/products/  
  

Цена для конечного 
пользователя 

Цена для 
партнера

Выравнивание остатков пиво 1500 руб./год 1050 руб./год

Выравнивание остатков алкоголь 1750 руб./год 1225 руб./год

Выравнивание остатков алкоголь и пиво 2000 руб./год 1400 руб./год

https://www1.fips.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www1.fips.ru/
https://fsrar.su/products/
https://fsrar.su/
https://fsrar.su/products/
https://fsrar.su/


Приложение №2 к договору  оферты 
   

  

№ заявки: ___  Дата заявки: « ___ » __________ 20  _ г. 

Заявка на активацию учетной записи Клиента  
ID- партнера_________________________  

  

  

№  
п/п 

Наименование 
организации, ИП 

ИНН/КПП Наименование продукта Дополнительная 
информация 
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