Права на использование
результатов интеллектуальной
собственности
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Оформление заказа в интернет-магазине на права на использование
результатов интеллектуальной деятельности является заключением договораоферты в соответствии со ст.435 ГК РФ.

1. Для юридических лиц
Оплата заказа (Счета (договора-оферты) является заключением договора о
передаче прав воспроизведения программ для ЭВМ путем инсталляции,
копирования и запуска в объеме, в течение срока и на условиях, указанных в
типовых

формах

соглашений

между

правообладателем

и

конечными

пользователями, распространяемых правообладателями в отношении указанных
программ для ЭВМ.
Датой передачи прав на программы для ЭВМ считается дата подписания
обеими Сторонами акта приёма-передачи прав на программы для ЭВМ.
Договор-оферта вступает в силу с момента его оплаты Покупателем и
действует до момента исполнения всех обязательств по нему. С 1 января 2021
года предоставление прав использования программ для ЭВМ может не
облагаться НДС на условиях пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ в случае, если такие
программы для ЭВМ внесены в официальный Единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных. В остальных случаях цены всех сделок,
регулируемых настоящими Правилами, включают в себя НДС по применимой
ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц
Оплата

заказа

является

заключением

договора

о

передаче

прав

воспроизведения программ для ЭВМ путем инсталляции, копирования и запуска
в объеме, в течение срока и на условиях, указанных в типовых формах соглашений
между правообладателем и конечными пользователями, распространяемых
правообладателями в отношении указанных программ для ЭВМ.
Датой передачи прав на программы для ЭВМ, подлежащие передаче
Покупателю, считаются момент их оплаты Покупателем, а в случае применения
технических средств защиты авторских прав – момент предоставления
Покупателю доступа к средствам снятия таких средств защиты, либо направления
таких средств Покупателю посредством электронной или почтовой связи.
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Договор-оферта вступает в силу с момента его оплаты Покупателем и
действует до момента исполнения всех обязательств по нему. С 1 января 2021
года предоставление прав использования программ для ЭВМ может не
облагаться НДС на условиях пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ в случае, если такие
программы для ЭВМ внесены в официальный Единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных. В остальных случаях цены всех сделок,
регулируемых настоящими Правилами, включают в себя НДС по применимой
ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
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