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Приложение № 3  
к Договору №__________________  
от «_____»______________201___г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ «NORMA» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение является приложением к Договору купли-продажи права пользования программными продуктами 

«NORMA» и определяет порядок предоставления права пользования копией(ями) следующих программных продуктов 
(информационно-поисковых систем): 

ИПС «NORMA» - Законодательство Республики Узбекистан «Норма Плюс»; 
ИПС «NORMA» - Законодательство Республики Узбекистан «Норма Стандарт»; 
ЭЭС «NORMA» - Практическая бухгалтерия; 
ЭЭС «NORMA» - Практическое налогообложение; 
ЭЭС «NORMA» - Налоги: вопросы и ответы; 
ЭЭС «NORMA» - Расчеты с персоналом; 
ЭЭС «NORMA» - Малое предприятие: учет, налоги, право; 
ЭЭС «NORMA» - Кичик корхона электрон бухгалтери; 
ЭЭС «NORMA» - Экспортно-импортные операции; 
ЭЭС «NORMA» - Строительство; 
ЭЭС «NORMA» - Юрист предприятия; 
ЭЭС «NORMA» - Кадровый консультант; 
ЭЭС «NORMA» - Проверки от А до Я; 
ЭЭС «NORMA» - Таможенный калькулятор. 
Прайс-листом Правообладателя могут быть предусмотрены и иные программные продукты «NORMA». 
2. Действие настоящего Положения распространяется также на Договоры, заключенные с Пользователями, 

приобретающими право пользования копией(ями) программных продуктов «NORMA» за счет бюджетных средств, за исключением 
норм, касающихся продления срока действия Договора. 

3. В тексте настоящего Положения, Договора и приложений к Договору нижеперечисленные термины и выражения, 
начинающиеся с заглавной буквы, имеют следующие значения: 

Актуализация – совокупность действий по внесению в базы данных копии(ий) Системы новой информации, а также 
изменению и дополнению информации, уже имеющейся в базах данных; 

Версия Системы – один из следующих способов (вариантов) предоставления права пользования копией(ями) Системы: а) 
Однопользовательская версия – версия Системы, при которой копия(ии) Системы инсталлируе(ю)тся на компьютер 
Пользователя; б) Сетевая версия - версия Системы, при которой копия(ии) Системы инсталлируе(ю)тся на один компьютер 
(сервер) Пользователя, предоставляющая возможность пользования инсталлированной(ыми) копией(ями) Системы на 2 (двух) или 
более компьютерах через соединяющую компьютеры локальную сеть; в) CD/DVD-версия - версия Системы, при которой 
копия(ии) Системы предоставляе(ю)тся на функционирующем(их) без регистрации CD/DVD-диске(ах); г) Flash-версия - версия 
Системы, при которой копия(ии) Системы инсталлирует(ют)ся на специально предназначенный(ые) съемный(ые) USB Flash-
носитель(и) Правообладателя и предоставляет(ют)ся Пользователю. Различаются 2 вида Flash-версии: I. Flash-версия с 
предоставлением съемного(ых) USB Flash-носителя(ей), при которой каждая копия Системы инсталлируется на новый съемный 
USB Flash-носитель; II. Flash-версия без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей), при которой копия(ии) Системы 
инсталлирует(ют)ся на ранее предоставленный(ые) Пользователю работоспособный(ые) съемный(ые) USB Flash-носитель(и). 

Договор – договор купли-продажи права пользования копией(ями) Системы, заключенный между Правообладателем и 
Пользователем, приложением к которому является настоящее Положение;  

Офис Правообладателя – место нахождения Правообладателя, в котором согласно условиям Договора осуществляется 
обслуживание (в том числе информационное и техническое) Пользователей, по следующему адресу: г.Ташкент, ул Толлимаржон, 
1/1. Правообладатель вправе осуществлять обслуживание Пользователей и по иным адресам, в том числе в офисе Сервисной 
организации, указанным на Сайте; 

Офис Пользователя – место, определяемое Пользователем, в котором согласно условиям Договора установлена(ы) 
копия(ии) Системы Пользователя и/или осуществляется Технический контроль копии(ий) Системы Пользователя; 

Пользователь – юридическое или физическое лицо, приобретающее у Правообладателя право пользования копией(ями) 
Системы на основании Договора; 

Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Norma Hamkor», юридическое лицо, образованное в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан, производящее Систему и являющееся обладателем исключительных 
имущественных прав на Систему; 

Прайс-лист – прейскурант цен на реализуемые Правообладателем права пользования копией(ями) Системы, в котором 
также содержится информация о Версиях Системы, периодичности осуществления Технического контроля и иная информация и 
который размещается Правообладателем на Сайте; 

Сайт – корпоративный сайт Правообладателя по адресу в сети Интернет: www.norma.uz, с помощью которого 
Пользователь имеет возможность скачивать обновления баз данных копии(ий) Системы на дату последней генерации, а также 
получать иную информацию, связанную с предоставлением права пользования копией(ями) Системы. На Сайте также размещается 
Прайс-лист Правообладателя; 

Сервисная организация – хозяйствующий субъект, осуществляющий согласно договору с Правообладателем и по его 
поручению работы по открытию Пользователю доступа к базам данных и Техническому контролю копии(ий) Системы, а также 
выполнению иных работ в рамках Договора и настоящего Положения. Вопрос о привлечении Сервисной организации либо 
выполнения вышеуказанных работ лично Правообладателем решается им самостоятельно; 

Система – производимый(ые) Правообладателем программный(ые) продукт(ы) в виде информационно-поисковой(ых) 
электронной(ых) экспертной(ых) систем(ы), которая(ые) состоит(ят) из программного обеспечения и базы данных 
систематизированной информации (нормативно-правовых актов; экономических, юридических и иных материалов справочного и 
разъяснительно-методического характера; электронных версий специализированных финансово-экономических периодических 
изданий и другой информации);  

Сумма Договора – сумма денежных средств, определяемая из совокупной стоимости приобретаемых Пользователем 
копии(ий) Системы, в том числе при продлении срока действия Договора, подлежащая оплате Пользователем на расчетный счет 
Правообладателя в порядке, сроки и размерах предусмотренных Договором. Сумма Договора не включает стоимость 

http://www.norma.uz
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комиссионных услуг банка, взимаемых за прием или перечисление денежных средств. Сумма Договора устанавливается в 
минимальных размерах заработной платы (далее – МРЗП), определяемых в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. Дробные числа, возникающие в Сумме Договора в МРЗП, подлежат округлению до сотых дробных чисел по правилам 
округления чисел; 

Технический контроль – контроль технического состояния программного обеспечения и поддержание в 
актуализированном состоянии баз данных копии(ий) Системы с информацией на дату последней генерации баз данных Системы; 

Удаленный Пользователь – Пользователь, самостоятельно осуществляющий поддержание в актуализированном состоянии 
баз данных копии(ий) Системы либо расположенный на территории региона, в котором отсутствует штатный сотрудник 
Правообладателя, осуществляющий Технический контроль.  

4. Право пользования копией(ями) Системы предоставляется Правообладателем Пользователю путем заключения Договора 
с определением в нем Версии Системы, срока пользования, периодичности осуществления Технического контроля и иных 
критериев. 

Правообладатель предоставляет право пользования копией(ями) Системы на 12 (двенадцать) месяцев, если иное не 
предусмотрено Договором.  

5. За предоставление права пользования копией(ями) Системы Пользователь оплачивает Правообладателю Сумму Договора 
в порядке, сроки и размерах, определяемых условиями Договора.  

При этом цена на право пользования копией(ями) Системы определяется согласно Прайс-листу Правообладателя, 
действующему на день подписания Договора. Правообладатель вправе уменьшать цену на право пользования копией(ями) 
Системы в соответствии с его ценовой политикой. 

6. Изменения сведений в Прайс-листе Правообладателя (в том числе изменение цен на право пользования Системой, 
перечня доступных Версий Систем, периодичности осуществления Технического контроля) в обязательном порядке размещаются 
на Сайте не позднее даты вступления этих изменений в силу. 

 
II. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ КОПИИ(ИЙ) СИСТЕМЫ  

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
7. Правообладатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на его расчетный счет предоплаты 

предоставляет право пользования копией(ями) Системы путем открытия Пользователю доступа к базам данных (по желанию 
Пользователя открытие доступа к базам данных может быть отложено на более поздний срок, что не влечет за собой уменьшения 
срока пользования копией(ями) Системы). В этих целях в зависимости от Версии Системы: 

7.1. для Однопользовательской и Сетевой версий Правообладатель производит инсталляцию копии(ий) Системы в 
компьютере(ах), находящемся(ихся) в Офисе Пользователя, и проводит ознакомление представителя Пользователя с основными 
правилами работы с ней. Удаленному Пользователю Правообладатель предоставляет запись(и) инсталляционной программы и 
проводит ознакомление представителя Пользователя с основными правилами работы с ней в Офисе Правообладателя; 

7.2. для CD/DVD-версии Правообладатель производит запись функционирующей(их) без регистрации копии(ий) Системы 
на CD/DVD-диске(ах), передает ее(их) Пользователю в Офисе Пользователя и проводит ознакомление представителя Пользователя 
с основными правилами работы с ней. Удаленному Пользователю Правообладатель предоставляет копии(ий) Системы на CD/DVD-
диске(ах) и проводит ознакомление представителя Пользователя с основными правилами работы с ней в Офисе Правообладателя; 

7.3. для Flash-версии с предоставлением съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) Правообладатель производит 
инсталляцию копии(ий) Системы на новый(ые) съемный(ые) USB Flash-носитель(и), передает его(их) Пользователю в Офисе 
Пользователя и проводит ознакомление представителя Пользователя с основными правилами работы с ней. Удаленному 
Пользователю Правообладатель передает копии(ий) Системы на новом(ых) съемном(ых) USB Flash-носителе(ях) и проводит 
ознакомление представителя Пользователя с основными правилами работы с ней в Офисе Правообладателя. 

7.4. для Flash-версии без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) Правообладатель производит 
инсталляцию копии(ий) Системы на ранее предоставленный(ые) Пользователю работоспособный(ые) съемный(ые) USB Flash-
носитель(и), передает его(их) Пользователю в Офисе Пользователя и проводит ознакомление представителя Пользователя с 
основными правилами работы с ней. Удаленному Пользователю Правообладатель осуществляет инсталляцию копии(ий) Системы 
на ранее предоставленный(ые) Пользователю работоспособный(ые) съемный(ые) USB Flash-носитель(и), передает его(их) и 
проводит ознакомление представителя Пользователя с основными правилами работы с ней в Офисе Правообладателя. 

8. Пользователь обязан обеспечить следующие минимальные условия для инсталляции и функционирования копии(ий) 
Системы: 

8.1. для Однопользовательской версии: наличие на компьютере(ах) стандартного аппаратного (частота процессора не ниже 1 
ГГц, ОЗУ не ниже 256 Мб, наличие CD/DVD-ROM или USB-портов) и программного обеспечения (операционная система Windows 
2000 или более поздние версии, пакет Microsoft Office 97 или более поздние версии, свободное место на жестком диске не менее 2 
Гб); 

8.2. для CD/DVD и Flash версий: наличие на компьютере(ах) стандартного аппаратного (частота процессора не ниже 1 ГГц, 
ОЗУ не ниже 256 Мб, в зависимости от версии Системы наличие CD/DVD-ROM или USB-портов) и программного обеспечения 
(операционная система Windows 2000 или более поздние версии, пакет Microsoft Office 97 или более поздние версии); 

8.3. для Сетевой версии:  
а) требования к сети: установленный TCP/IP протокол; скорость соединения не менее 100 Мбит/с; открытый UDP-порт; 

возможность общего доступа к каталогу с программой; 
б) требования к компьютеру, выполняющему роль сервера: операционная система Windows 2000/XP/2003 или более поздние 

версии; ОЗУ не ниже 256 Мб; частота процессора не ниже 1 ГГц; свободное место на жестком диске не менее 2 Гб, наличие 
CD/DVD-ROM или USB-портов; 

в) требования к клиентскому(им) компьютеру(ам): операционная система Windows 2000 или более поздние версии; ОЗУ не 
менее 256 Мб; частота процессора не ниже 100 MГц или выше, пакет Microsoft Office 97 или более поздние версии. 

8.4. Для инсталляции Сетевой версии копии Системы на операционную систему в виртуальной среде, помимо требований, 
предусмотренных пунктом 8.3. настоящего положения, Пользователю необходимо обеспечить возможность инсталляции 
дополнительной службы на один физический компьютер, постоянно подключенный по сети к виртуальной системе. 

Пользователь, который не может обеспечить указанные в настоящем пункте требования, в качестве альтернативы должен 
предоставить физический доступ к USB-порту компьютера, выполняющего роль сервера, на котором установлена операционная 
система в виртуальной среде. На этот USB-порт будет подключен съемный USB flash-носитель Правообладателя, выполняющий 
роль аппаратного ключа. 

9. Для осуществления Технического контроля в течение срока пользования копией(ями) Системы, определенного 
Договором, Правообладатель, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, направляет своего 
представителя в Офис Пользователя в плановом порядке, исходя из периодичности осуществления Технического контроля. 
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Плановый порядок считается соблюденным, если Технический контроль осуществлен в течение любого дня периода проведения 
Технического контроля, с соблюдением рабочего времени Пользователя. 

Технический контроль, за исключением CD/DVD-версии, осуществляется на компьютере(ах) и съемном(ых) USB Flash-
носителе(ях), на который(ые) ранее была произведена инсталляция копии(ий) Системы.  

Технический контроль CD/DVD-версии производится путем замены ранее переданной(ых) записи(ей) копии(ий) Системы на 
CD/DVD-диске(ах) на новую(ые) запись(и) копии(ий) Системы на CD/DVD-диске(ах).  

10. Удаленный Пользователь для осуществления Технического контроля самостоятельно направляет своего представителя в 
Офис Правообладателя в плановом порядке, исходя из периодичности осуществления Технического контроля. Плановый порядок 
считается соблюденным, если представитель Пользователя посетил Офис Правообладателя в течение любого дня периода 
проведения Технического контроля, с соблюдением рабочего времени Правообладателя. 

Технический контроль осуществляется: 
а) для Однопользовательской и Сетевой версий – путем предоставления Удаленному Пользователю записи баз данных, 

актуализированных на дату последней генерации, и удаленного консультирования представителем Правообладателя по 
осуществлению Технического контроля; 

б) для Flash-версии – путем Актуализации баз данных копии(й) Системы на съемном(ых) USB Flash-носителе(ях), 
предоставленном(ых) Удаленному(ым) Пользователю(ям), на котором(ых) ранее была произведена инсталляция копии(ий) 
Системы; 

в) для CD/DVD-версии – путем замены ранее переданной(ых) записи(ей) копии(ий) Системы на CD/DVD-диске(ах) на 
новую(ые) запись(и) копии(ий) Системы на CD/DVD-диске(ах).  

11. Каждое осуществление Технического контроля, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Положения, фиксируется в документе, оформляемом согласно условиям Договора. Выполнение представителем Правообладателя 
Технического контроля, или его невыполнение с указанием причин, подтверждается путем проставления представителем 
Пользователя подписи в предусмотренных для этого графах документа. В документе также указываются фамилия и инициалы 
представителя Пользователя, а также занимаемая им должность. Подпись представителя Пользователя по мере возможности 
должна быть удостоверена печатью (штампом) Пользователя. 

12. Пользователь обязан оформить документ согласно условиям пункта 11 настоящего Положения в день его посещения 
представителем Правообладателя по результатам осуществленного им Технического контроля. 

В случае если представитель Правообладателя не смог произвести очередной плановый Технический контроль по одной из 
причин, указанных в пунктах 20.1.1 – 20.1.10 настоящего Положения, то в оформляемом согласно пункту 11 настоящего 
Положения документе делаются предусмотренные для этого отметки и согласовываются дата и время повторного посещения 
Пользователя представителем Правообладателя. При этом Пользователь обязан к этому моменту устранить те препятствия, 
которые помешали осуществлению Технического контроля в прошлый раз. Если при повторном посещении Пользователя 
представителю Правообладателя не удастся произвести Технический контроль по не зависящим от Правообладателя причинам, то 
в оформляемом согласно пункту 11 настоящего Положения документе делаются предусмотренные для этого отметки, в результате 
чего Технический контроль считается проведенным. Очередной Технический контроль будет произведен Правообладателем в 
следующее посещение в плановом порядке согласно пункту 9 настоящего Положения. 

Требование по оформлению документа согласно пункту 11 настоящего Положения распространяется также при 
осуществлении Технического контроля копии(ий) Системы Удаленного Пользователя с учетом его проведения в Офисе 
Правообладателя. Ненаправление или несвоевременное направление Удаленным Пользователем своего представителя в Офис 
Правообладателя для осуществления Технического контроля не влечет увеличения срока пользования копией(ями) Системы, а 
также не возлагает обязанность на Правообладателя осуществить Технический контроль в более поздний срок. 

13. При соответствии Пользователя, в том числе Удаленного Пользователя, требованиям пункта 17 настоящего Положения 
Стороны могут выбрать способ Актуализации баз данных копии(ий) Системы путем скачивания обновлений с Сайта без 
направления представителя одной Стороны к другой Стороне.  

Для некоторых Систем, указываемых в Прайс-листе, Актуализация баз данных копии(ий) Системы может быть 
осуществлена лишь путем скачивания обновлений с Сайта. 

При выборе Сторонами способа Актуализации баз данных копии(ий) Системы путем скачивания обновлений с Сайта 
процесс скачивания обновлений приравнивается к осуществлению Технического контроля. При этом Правообладателем ведется 
электронный учет по каждому процессу скачивания на Сайте.  

Требование по оформлению документа согласно пункту 11 настоящего Положения не распространяется на Актуализацию 
баз данных копии(ий) Системы путем скачивания обновлений с Сайта. 

Неосуществление или несвоевременное осуществление Актуализации баз данных копии(ий) Системы путем скачивания 
Пользователем обновлений с Сайта не влечет увеличения срока пользования копией(ями) Системы, а также не возлагает 
обязанность на Правообладателя осуществить Технический контроль в более поздний срок. 

14. В случаях, когда в течение срока пользования копией(ями) Системы, определенного Договором, стабильное 
функционирование копии(ий) Системы невозможно, Пользователь обязан уведомить Правообладателя об этом. Правообладатель 
после получения от Пользователя соответствующего уведомления обязан в течение последующих 3 (трех) рабочих дней выяснить 
причины такового и устранить их самостоятельно либо содействовать их устранению Пользователем. 

15. Если при работе с копией(ями) Системы ее(их) программное обеспечение функционирует со сбоями и ошибками, то 
Правообладатель устраняет их при соблюдении Пользователем условий пункта 14 настоящего Положения в нижеследующем 
порядке: 

а) если это произошло по причинам, не зависящим от Правообладателя, то устранение неполадок (сбоев) в программном 
обеспечении, а также приведение баз данных с информацией в актуализированное состояние считаются очередным Техническим 
контролем, произведенным в плановом порядке. В этом случае оформляется документ согласно пункту 11 настоящего Положения; 

б) если неполадки (сбои) в программном обеспечении произошли по причинам, которые зависят от Правообладателя, то их 
устранение, а также приведение при необходимости баз данных с информацией в актуализированное состояние производятся 
Правообладателем без включения их в плановый Технический контроль. 

В случаях, когда программное обеспечение копии(ий) Системы Удаленного пользователя функционирует со сбоями и 
ошибками, Правообладатель содействует Удаленному Пользователю в устранении им возникающих неполадок (сбоев) в 
программном обеспечении копии(ий) Системы путем проведения консультаций по телефону либо устраняет их непосредственно в 
Офисе Правообладателя. 

16. В случае(ях) повреждения копии(ий) Системы и(или) ее(их) носителя(ей) Правообладатель восстанавливает 
работоспособность копии(ий) Системы и(или) предоставляет копию(ии) Системы на другом(их) идентичном(ых) носителе(ях) в 
соответствии с Версией Системы, если Пользователь предоставит Правообладателю вещественные факты наличия повреждения 
(поврежденный(е) компьютер(ы), CD/DVD-диск(и), съемный(ые) USB Flash-носитель(и) или его(их) части и т.д.). При этом если 
повреждения USB Flash-носителя(ей) произошли по причинам, не зависящим от Правообладателя, то повторная инсталляция 
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копии(ий) Системы на новом(ых) съемном(ых) USB Flash-носителе(ях) производится при возмещении Пользователем 
дополнительных затрат, понесенных Правообладателем. Размер дополнительных затрат определяется приказом Правообладателя. 
При этом он не может превышать 1 (один) МРЗП, определяемый законодательством на день оплаты суммы возмещения 
дополнительных затрат. 

В случае утраты или иного выбытия из владения Пользователя копии(ий) Системы Правообладатель предоставляет ее(их) на 
другом(их) идентичном(ых) носителе(ях) в соответствии с Версией Системы после уплаты Пользователем штрафа согласно пункту 
28 настоящего Положения.  

Восстановление работоспособности копии(ий) Системы и(или) предоставление копии(ий) Системы на другом(их) 
идентичном(ых) носителе(ях) в случае ее(их) повреждения, утраты или иного выбытия считаются очередным Техническим 
контролем, произведенным в плановом порядке. В этом случае Пользователь оформляет документ согласно пункту 11 настоящего 
Положения. 

Невозможность пользования Пользователем в течение определенного периода времени копией(ями) Системы вследствие 
ее(их) повреждения, утраты либо иного выбытия не влечет продления срока пользования, определяемого Договором, за 
исключением случаев вины Правообладателя. 

17. В течение срока пользования копией(ями) Системы, независимо от проведения Технического контроля, следующим 
Пользователям предоставляется возможность Актуализации баз данных копии(ий) Системы, за исключением CD/DVD-версии, 
путем скачивания обновлений с Сайта по сети Интернет: 

а) Пользователям ИПС "NORMA" - Законодательство Республики Узбекистан "Норма Плюс" и ИПС "NORMA" - 
Законодательство Республики Узбекистан "Норма Стандарт" с периодичностью осуществления Технического контроля один раз в 
месяц или чаще предоставляется возможность еженедельной Актуализации. Пользователям CD/DVD-версии копии(ий) указанных 
Систем Правообладатель предоставляет право скачивания по сети Интернет электронных версий специализированных финансово-
экономических периодических изданий, при этом Пользователю необходимо зарегистрироваться на Сайте с использованием 
идентификационных данных. 

б) Пользователям других Систем - предоставляется возможность Актуализации по мере подготовки обновления 
соответствующих баз данных, но не реже периодичности осуществления Технического контроля, предусмотренного Договором. 
При этом в Прайс-листе могут быть предусмотрены ограничения для отдельных типов Систем, по которым невозможно произвести 
Актуализацию по сети Интернет. 

Актуализации баз данных копии(ий) Системы, за исключением CD/DVD-версии, может осуществляться путем скачивания 
обновлений с Сайта по сети Интернет посредством использования программного обеспечения «Автообновление» либо путем 
регистрации на Сайте с использованием идентификационных данных. 

Порядок использования программного обеспечения «Автообновление» для Актуализации баз данных копии(ий) Системы 
регулируется в соответствии с условиями пользования, размещенными в интерфейсе программного обеспечения «Автообновление» 
и на Cайте. 
 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

18. Пользователь вправе: 
18.1. получать от Правообладателя разъяснения по техническим вопросам работы с копией(ями) Системы; 
18.2. получать от Правообладателя бонусы и ценовые преференции на права пользования другими Системами в 

соответствии с ценовой политикой, проводимой Правообладателем; 
18.3. участвовать в акциях, программах лояльности, виды и порядок которых определяются Правообладателем; 
18.4. в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения, скачивать обновления баз данных копии(ий) Системы 

и баз данных электронных версий специализированных финансово-экономических периодических изданий; 
18.5. запрашивать и получать от Правообладателя по электронной почте тексты вновь принятых нормативно-правовых актов 

до включения их в очередную генерацию, если запрашиваемые тексты имеются у Правообладателя; 
18.6. отказаться от продления срока действия Договора с соблюдением условий Договора и настоящего Положения. 
19. Пользователь обязуется: 
19.1. своевременно и в полном объеме уплачивать Сумму Договора в порядке, сроки и размерах, установленных Договором;  
19.2. подписывать счет-фактуру и акт об открытии доступа к базам данных по форме, установленной Договором, в день 

открытия доступа к базам данных, а также другие необходимые документы; 
19.3. не вносить изменения в программное обеспечение копии(ий) Системы, структуру и содержание ее(их) баз данных с 

информацией; 
19.4. не копировать и не передавать другим лицам копию(ии) Системы или какой-либо из ее(их) элементов, авторские 

материалы и базы данных либо устанавливать копии Системы на большем количестве компьютеров, чем это предусмотрено 
условиями Договора; 

19.5. обеспечивать пользование копией(ями) Системы только сотрудниками Пользователя в соответствии с условиями 
Договора и не предоставлять возможность другим лицам пользоваться программным обеспечением копии(ий) Системы и(или) 
ее(их) базами данных с информацией; 

19.6. для Удаленного Пользователя – направлять своего представителя к Правообладателю для получения записи 
инсталляционной программы, копии(ий) Системы на CD/DVD-диске(ах) или копии(ий) Системы на съемном(ых) USB Flash-
носителе(ях) согласно пункту 7 настоящего Положения и для Технического контроля согласно пункту 10 настоящего Положения; 

19.7. обеспечивать своевременность оформления Протокола согласования цены при продлении срока действия Договора 
согласно пункту 44 настоящего Положения; 

19.8. для Пользователей, приобретающих право пользования копией(ями) Системы с условием уплаты платежей в 
рассрочку, – утвердить совместно с Правообладателем График оплаты денежных средств в рассрочку по форме и в сроки, 
установленные Договором; 

19.9. для Пользователей, приобретающих право пользования копией(ями) Системы с условием уплаты платежей в рассрочку 
и правом на безакцептное списание денежных средств Правообладателем, – предоставить Правообладателю по форме и в сроки, 
установленные Договором, письмо о согласии Пользователя на безакцептное списание денежных средств Правообладателем и не 
препятствовать каким-либо способом Правообладателю в получении денежных средств путем предъявления платежного 
требования согласно Договору;  

19.10 для Flash-версии без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) – предъявлять ранее предоставленный(ые) 
Пользователю работоспособный(ые) съемный(ые) USB Flash-носитель(и) для инсталляции копии(ий) Системы Правообладателем; 

19.11. соблюдать и иные обязательства, предусмотренные Договором и настоящим Положением. 
20. Правообладатель вправе: 
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20.1. не производить инсталляцию копии(ий) Системы (для Однопользовательской, Сетевой и Flash- версий Системы), не 
предоставлять запись(си) копии(ий) Системы (для CD/DVD-версии), а также не производить Технический контроль и не 
осуществлять иные обязательства, если это невозможно сделать по одной из нижеследующих причин, до их устранения 
Пользователем или принятия иных мер в соответствии с настоящим Положением и Договором: 

20.1.1. отсутствие представителя Пользователя либо отсутствие доступа представителя Правообладателя к копии(ям) 
Системы в момент приезда представителя Правообладателя к заранее согласованным дате и времени; 

20.1.2. переезд Пользователя в другое место расположения и неуведомление об этом Правообладателя по правилам, 
установленным пунктом 46 настоящего Положения; 

20.1.3. несоблюдение Пользователем порядка, размеров и сроков оплаты Суммы Договора согласно условиям Договора; 
20.1.4. необеспечение Пользователем минимальных условий для инсталляции копии(ий) Системы и ее(их) 

функционирования, указанных в пункте 8 настоящего Положения; 
20.1.5. наличие дефектов в оборудовании, поломка компьютера(ов) Пользователя (CD/DVD-ROM, USB-порт и др.), 

отдельных комплектующих, непредставление и(или) неисправное состояние съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) (для Flash-
версии), невозвращение Пользователем Правообладателю предыдущей(их) записи(ей) копии(ий) Системы (для CD/DVD-версии); 

20.1.6. наличие у Пользователя на компьютере(ах) и(или) съемном(ых) USB Flash-носителе(ях) не относящихся к Системе 
программ, в том числе вирусов, препятствующих инсталляции и (или) стабильному функционированию копии(ий) Системы; а 
также последствия работы антивирусной программы, функционирующей при каждом новом запуске копии(ий) Системы: 
изменение, перемещение, удаление инфицированных или подозрительных файлов с жестких дисков компьютера(ов), съемного(ых) 
USB Flash-носителя(ей), иных носителей информации и др.;  

20.1.7. выход из строя либо некорректная работа операционной системы на компьютере(ах) Пользователя; 
20.1.8. невыполнение Пользователем условий пункта 19.6 настоящего Положения; 
20.1.9. несоблюдение Пользователем Графика оплаты денежных средств в рассрочку и (или) непоступление денежных 

средств по представленным Правообладателем платежным требованиям; 
20.1.10. по другим, не зависящим от Правообладателя причинам; 
20.2. отказаться от продления срока действия Договора с соблюдением условий Договора и настоящего Положения. 
21. Правообладатель обязуется: 
21.1. своевременно предоставить право пользования копией(ями) Системы путем открытия Пользователю доступа к базам 

данных; 
21.2. выставить счет-фактуру Пользователю и подписать акт об открытии доступа к базам данных по форме, установленной 

Договором, в день открытия доступа к базам данных, а также оформлять другие необходимые документы; 
21.3. утвердить совместно с Пользователем, приобретающим право пользования копией(ями) Системы с условием уплаты 

платежей в рассрочку, График оплаты денежных средств в рассрочку по форме и в сроки, установленные Договором; 
21.4. обеспечивать своевременность оформления Протокола согласования цены при продлении срока действия Договора 

согласно пункту 44 настоящего Положения; 
21.5. обеспечивать бесперебойность работы программного обеспечения копии(ий) Системы в течение всего срока 

пользования, определенного Договором;  
21.6. обеспечить своевременное направление своего представителя к Пользователю, не являющегося Удаленным 

Пользователем, для выполнения Технического контроля, а также устранение сбоев и неполадок в программном обеспечении 
копии(ий) Системы в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением; 

21.7. содействовать Удаленному Пользователю в устранении им возникающих сбоев и неполадок в программном 
обеспечении копии(ий) Системы путем проведения консультаций по телефону либо непосредственно в Офисе Правообладателя; 

21.8. размещать на Сайте изменения баз данных систематизированной информации по мере их готовности и обеспечивать 
техническую возможность их скачивания соответствующими Пользователями; 

21.9. обеспечить доступ к скачиванию обновлений баз данный копии(ий) Системы и баз данных электронных версий 
специализированных финансово-экономических периодических изданий Пользователю, которому предоставляется такая 
возможность согласно пункту 17 настоящего Положения; 

21.10. предоставлять Пользователю согласно его запросу тексты вновь принятых нормативно-правовых актов по 
электронной почте до их включения в очередную генерацию, если запрашиваемые тексты имеются у Правообладателя; 

21.11. соблюдать и иные обязательства, предусмотренные Договором и настоящим Положением. 
 

IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
22. Стороны должны принимать во внимание, что:  
22.1. исключительные имущественные права на Систему принадлежат Правообладателю; 
22.2. Пользователю предоставляется неисключительное право пользования, которое включает в себя пользование для 

собственных нужд программным обеспечением копии(ий) Системы и содержащимися в ней(них) базами данных с информацией; 
22.3. в отдельных базах данных копии(ий) Системы могут быть отключены функции копирования и редактирования 

некоторых документов или их фрагментов. 
23. Пользователь обязан соблюдать имущественные права на Систему, базы данных, а также личные неимущественные 

права на содержащиеся в них авторские материалы. 
24. Размножение и любое распространение авторских материалов, содержащихся в базах данных копии(ий) Системы, 

разрешается только на основании отдельного письменного соглашения с Правообладателем. При использовании авторских 
материалов для собственных нужд Пользователя обязательна ссылка на источник информации с указанием наименования Системы. 

25. Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, содержащиеся в базе данных копии(ий) Системы, размещаются на 
русском, узбекском или обоих языках в зависимости от языка их официального принятия и опубликования. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, взятых на себя по Договору и 

настоящему Положению, эта Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки и несет иную ответственность в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе 
деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства, Договором и настоящим Положением. 

Несоблюдение Сторонами условий настоящего Положения приравнивается к несоблюдению Сторонами условий Договора. 
27. Если иное не предусмотрено Договором, к Сторонам применяются следующие меры ответственности: 
27.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Правообладателем обязательств по Договору и настоящему 

Положению Пользователь вправе требовать уплаты Правообладателем пени в размере 0,05 процента неисполненной части 
обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости 
неисполненной части обязательства; 
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27.2. за неосновательный полный или частичный отказ или уклонение от оплаты Суммы Договора Правообладатель вправе 
требовать уплаты Пользователем штрафа в размере 5 (пяти) процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился; 

27.3. при несвоевременной оплате Суммы Договора Правообладатель вправе требовать уплаты Пользователем пени в 
размере 0,04 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна 
превышать 50 процентов суммы просроченного платежа. 

28. При утере или ином выбытии Однопользовательской, Сетевой и Flash- версий копии(ий) Системы из владения 
Пользователя повторная инсталляция копии(ий) Системы производится Правообладателем при уплате Пользователем штрафа в 
размере 20 (двадцати) процентов цены на право пользования копией(ями) Системы, предусмотренной Договором. 

В случае невозврата Пользователем предыдущей(их) записи(ей) копии(ий) Системы на CD/DVD-диске при осуществлении 
очередного Технического контроля или по просьбе Пользователя о выдаче нового CD/DVD-диска вследствие его(их) утери или 
иного выбытия из владения Пользователя, Пользователь уплачивает Правообладателю штраф за предоставление новой записи 
копии(ий) Системы на CD/DVD-диске в размере 20 (двадцати) процентов цены на право пользования копией(ями) Системы, 
предусмотренной Договором. 

В случае непредоставления в установленный срок возможности представителю Правообладателя беспрепятственно 
осуществить деинсталляцию копии(ий) Системы и/или невозврата ее(их) носителей при расторжении Договора на основании 
пунктов 36.2 и 36.3 настоящего Положения, а также при внесении изменений и дополнений в Договор на основании пункта 47 
настоящего Положения, Пользователь уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) процентов цены на право пользования не 
деинсталлированной(ых) (не возвращенной(ых)) копии(ий) Системы, предусмотренной Договором, но не более суммы денежных 
средств, оставшихся за неиспользованный период данной(ых) копии(ий) Системы согласно заключенного акта сверки состояния 
взаиморасчетов. 

29. Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем за: 
29.1. невозможность инсталляции копии(ий) Системы, предоставления записи(ей) копии(ий) Системы и осуществления 

Технического контроля, а также за сбои, неполадки и другие явления, препятствующие стабильному функционированию копии(ий) 
Системы, если это произошло по причинам, указанным в пунктах 20.1.1 - 20.1.10 настоящего Положения. Невозможность 
пользования Пользователем в течение определенного периода времени копией(ями) Системы вследствие причин указанных выше, 
не влечет продления срока пользования, определяемого Договором; 

29.2. использование, неиспользование или ненадлежащее использование информации, содержащейся в базах данных 
копии(ий) Системы, а также за наступившие в результате этого последствия, в том числе убытки, включая упущенную выгоду. 

30. Споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами по возможности путем переговоров, включая 
претензионный порядок урегулирования. При недостижении согласия спор может быть передан одной из Сторон на рассмотрение 
соответствующего суда без согласования с другой Стороной. 

Договором может быть предусмотрена возможность передачи спора на рассмотрение третейского суда. 
 

VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
31. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 

докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, и если Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих 
обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, военные действия, воздействие сил природы 
(землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов. 

32. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента их наступления. 

33. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по Договору переносится на 
период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.  

В случае если действие форс-мажорных обстоятельств и их последствий продолжается более 3 (трех) месяцев подряд или 
когда становится очевидным, что эти обстоятельства и их последствия будут действовать в течение указанного периода, то каждая 
из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из 
Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

34. Договор вступает в силу с момента поступления на расчетный счет Правообладателя от Пользователя предоплаты 
согласно условиям Договора.  

При заключении Договора с Пользователями, приобретающими право пользования копией(ями) Системы за счет 
бюджетных средств, Договор вступает в силу с момента регистрации в подразделениях Казначейства Министерства финансов 
Республики Узбекистан. 

35. Началом срока пользования копией(ями) Системы является дата открытия Пользователю доступа к базам данных 
копии(ий) Системы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 40 настоящего Положения. 

Датой окончания срока пользования копией(ями) Системы является последний календарный день, исчисляемый исходя из 
предусмотренного Договором срока пользования. 

36. Действие Договора прекращается:  
36.1. при окончании срока пользования копией(ями) Системы путем отказа одной из Сторон от продления срока действия 

Договора с соблюдением условий Договора и настоящего Положения (с Пользователями, приобретающими право пользования 
копией(ями) Системы за счет бюджетных средств, – при окончании срока пользования копией(ями) Системы, но не позднее 31 
декабря соответствующего финансового года); 

36.2. при досрочном расторжении Договора по согласованию обеих Сторон или в других случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Узбекистан, Договором и настоящим Положением; 

36.3. при одностороннем расторжении Договора Правообладателем:  
а) для всех Пользователей – за нарушение Пользователем сроков оплаты (неоплата или неполная оплата) Суммы Договора, в 

том числе в рассрочку, более чем на 2 (два) месяца, независимо от причин задержки оплаты; 
б) для Пользователей, приобретающих право пользования копией(ями) Системы с условием уплаты платежей в рассрочку, – 

за неутверждение или отказ от согласования Пользователем Графика оплаты денежных средств в рассрочку по форме и в сроки, 
установленные Договором; 

в) для Пользователей, приобретающих право пользования копией(ями) Системы с условием уплаты платежей в рассрочку и 
правом на безакцептное списание денежных средств Правообладателем, – за непредставление Пользователем письма по форме и в 
сроки, установленные Договором, внесение изменений без согласия Правообладателя в График оплаты денежных средств в 
рассрочку или отзыв письма Пользователем до полного исполнения обязательств, предусмотренных в нем. 
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Одностороннее расторжение Договора Правообладателем оформляется путем письменного уведомления Пользователя, 
отправляемого заказным письмом или передаваемого нарочно под роспись представителя Пользователя.  

37. При прекращении действия Договора Пользователю закрывается предоставленный по условиям настоящего Положения 
доступ к скачиванию с Сайта обновлений баз данных копии(ий) Системы и баз данных электронных версий специализированных 
финансово-экономических периодических изданий, а также прекращается Технический контроль.  

При прекращении действия Договора с Пользователями, приобретающими право пользования копией(ями) Системы за счет 
бюджетных средств, осуществление Технического контроля копии(ий) Системы, предоставление доступа к скачиванию с Сайта 
обновлений баз данных копии(ий) Системы и баз данных электронных версий специализированных финансово-экономических 
периодических изданий осуществляются в течение срока пользования, предусмотренного Договором. 

38. При отказе одной из Сторон от продления срока действия Договора по истечении срока пользования копией(ями) 
Системы и прекращении действия Договора согласно пункту 36.1 настоящего Положения:  

а) для всех Версий Системы – копия(ии) Системы не деинсталлируется(ются) и сохраняет(ют) пригодность к эксплуатации с 
отключением ряда программных функций: 

- по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента окончания срока пользования в копии(ях) Системы 
отключаются функции копирования, экспорта документов в Microsoft Word и Excel, печати, сохранения документов в электронном 
виде;  

- по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента окончания срока пользования в копии(ях) Системы 
отключаются функции поиска и закладки документов; 

б) для CD/DVD-версии – в распоряжении Пользователя остается последняя(ие) предоставленная(ые) запись(и) копии(ий) 
Системы на CD/DVD-диске(ах); 

в) для Flash-версии с предоставлением съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) – в распоряжении Пользователя остается 
съемный(ые) USB Flash-носитель(и). 

Действие настоящего пункта распространяется также при окончании срока пользования копией(ями) Системы 
Пользователя, приобретающего право пользования за счет бюджетных средств. 

39. В случае прекращения действия Договора согласно пунктам 36.2 и 36.3 настоящего Положения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 33 настоящего Положения, Стороны осуществляют следующие действия: 

39.1. Стороны оформляют акт сверки состояния взаиморасчетов. При его составлении применяется следующее правило: 
- если Договор расторгнут в течение первых 15 (пятнадцати) дней (включительно) с момента окончания последнего 

месячного периода пользования, то полным месяцем в целях составления и исполнения акта сверки состояния взаиморасчетов 
считается последний полный месяц пользования; 

- если Договор расторгнут по истечении первых 15 (пятнадцати) дней с момента окончания последнего месячного периода 
пользования, но до окончания текущего месячного периода пользования, то полным месяцем в целях составления и исполнения 
акта сверки состояния взаиморасчетов считается полный текущий месяц пользования. 

39.2. При наличии денежных средств за неиспользованный период Правообладатель возвращает Пользователю данные 
денежные средства на основании акта сверки состояния взаиморасчетов Сторон в течение 7 (семи) банковских дней со дня 
расторжения Договора. При этом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Договора также осуществляется: 

а) для Однопользовательской и Сетевой версий – деинсталляция копии(ий) Системы с компьютера(ов) Пользователя; 
б) для CD/DVD-версии – возврат Пользователем Правообладателю последней(их) предоставленной(ых) записи(ей) 

копии(ий) Системы на CD/DVD-диске(ах); 
в) для Flash-версии с предоставлением съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) – возврат Пользователем Правообладателю 

копии(ий) Системы на съемном(ых) USB Flash-носителе(ях). Если на съемном USB Flash-носителе имеется копия Системы по 
другому действующему договору (Flash-версия без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей)), то съемный USB Flash-
носитель может быть оставлен Пользователю при выполнении Пользователем следующих условий: 

- доплата разницы между стоимостью Flash-версии копии Системы с предоставлением съемного USB Flash-носителя и 
стоимостью Flash-версии копии Системы без предоставления съемного USB Flash-носителя согласно Прайс-листа на момент 
расторжения Договора; 

- деинсталляция копии(ий) Системы по расторгаемому Договору со съемного USB Flash-носителя; 
- заключение соглашения с Правообладателем о внесении соответствующих изменений в действующий договор, в рамках 

которого оставляется съемный USB Flash-носитель; 
г) для Flash-версии без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) – деинсталляция копии(ий) Системы со 

съемного(ых) USB Flash-носителя(ей).  
При непредоставлении возможности представителю Правообладателя беспрепятственно осуществить деинсталляцию 

копии(ий) Системы и/или невозврате ее(их) носителя(ей) Пользователем в установленный срок, возврат денежных средств 
осуществляется Правообладателем с удержанием штрафа согласно пункту 28 настоящего Положения. 

39.3. При наличии задолженности Пользователя перед Правообладателем за использованный период Пользователь в течение 
7 (семи) банковских дней со дня расторжения Договора погашает образовавшуюся задолженность Правообладателю на основании 
акта сверки состояния взаиморасчетов Сторон, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Договора: 

а) для Однопользовательской и Сетевой версий – предоставляет возможность представителям Правообладателя 
беспрепятственно осуществить деинсталляцию копии(ий) Системы с компьютера(ов) Пользователя; 

б) для CD/DVD-версии – возвращает Правообладателю последнюю(ие) предоставленную(ые) запись(и) копии(ий) Системы 
на CD/DVD-диске(ах); 

в) для Flash-версии с предоставлением съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) – возвращает Правообладателю копии(ий) 
Системы на съемном(ых) USB Flash-носителе(ях). Если на съемном USB Flash-носителе имеется копия Системы по другому 
действующему договору (Flash-версия без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей)), то съемный USB Flash-носитель 
может быть оставлен Пользователю при выполнении Пользователем следующих условий: 

- доплата разницы между стоимостью Flash-версии копии Системы с предоставлением съемного USB Flash-носителя и 
стоимостью Flash-версии копии Системы без предоставления съемного USB Flash-носителя согласно Прайс-листа на момент 
расторжения Договора; 

- деинсталляция копии(ий) Системы по расторгаемому Договору со съемного USB Flash-носителя; 
- заключение соглашения с Правообладателем о внесении соответствующих изменений в действующий договор, в рамках 

которого оставляется съемный USB Flash-носитель; 
г) для Flash-версии без предоставления съемного(ых) USB Flash-носителя(ей) – предоставляет возможность представителям 

Правообладателя беспрепятственно осуществить деинсталляцию копии(ий) Системы со съемного(ых) USB Flash-носителя(ей). 
При непредоставлении возможности представителю Правообладателя беспрепятственно осуществить деинсталляцию 

копии(ий) Системы и/или невозврате ее(их) носителя(ей) Пользователем в установленный срок, Пользователь погашает 
вышеуказанную задолженность с учетом штрафа, налагаемого на него согласно пункту 28 настоящего Положения. 
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39.4. При осуществлении деинсталляции копии(ий) Системы и/или возврате ее(их) носителей Стороны подтверждают 
данные действия оформлением Акта о деинсталляции программных продуктов (возврате носителей) по форме, устанавливаемой 
Правообладателем. 

39.5. При расторжении Сторонами текущего Договора новый Договор на предоставление права пользования копией(ями) 
Системы может быть заключен Сторонами только после погашения Пользователем задолженности перед Правообладателем в 
полном объеме. 

 
VIII. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

40. Если ни одна из Сторон Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 
Договора не заявит письменно о своем намерении прекратить действие Договора в связи с истечением его срока, Договор 
признается продленным на тот же срок и на условиях, установленных Договором и настоящим Положением со дня, следующего за 
окончанием действующего срока пользования копией(ями) Системы.  

При этом срок пользования копией(ями) Системы считается продленным с даты продления срока действия Договора.  
41. Стороны предусматривают возможность продления срока действия Договора неограниченное количество раз.  
42. Со дня продления срока действия Договора к нему применяются все условия, предусмотренные Договором и настоящим 

Положением, в том числе права и обязанности Сторон, порядок взаиморасчетов, условия о предоставлении счетов-фактур и писем 
о согласии Пользователя на безакцептное списание денежных средств, утверждения Графика оплаты денежных средств в 
рассрочку, порядок осуществления Технического контроля и другие нормы Договора и настоящего Положения. 

43. При продлении срока действия Договора размер оплаты в МРЗП, установленный Договором, при каждом продлении 
срока пользования копией(ями) Системы является неизменным с учетом уменьшения основной цены в зависимости от количества 
продлений Договора.  

Размеры уменьшения основной цены за своевременное продление срока действия Договора устанавливаются Прайс-листом. 
Правообладатель вправе самостоятельно уменьшить цены на право пользования копией(ями) Системы в соответствии с 
собственной ценовой политикой. 

При определении суммы денежных средств за продление срока пользования копией(ями) Системы расчет размера 
уменьшения цены Стороны осуществляют от основной цены копии(ий) Системы, установленной Прайс-листом на день подписания 
Протокола согласования цены либо на день продления срока действия Договора, если на день продления срока действия Договора 
Сторонами не подписан Протокол согласования цены. Если Правообладателем в соответствии с его ценовой политикой ранее были 
уменьшены цены на право пользования копией(ями) Системы в размере, превышающем установленный Прайс-листом размер 
уменьшения цены, то сумма денежных средств за продление срока пользования копией(ями) Системы определяется по ценам, 
ранее установленным Договором. 

При возникновении у Пользователя возможности уменьшить основные цены одновременно по нескольким основаниям, то 
применяется лишь одна из них, наиболее благоприятная для Пользователя. 

При продлении срока действия Договора МРЗП определяется в размере, установленном законодательством Республики 
Узбекистан на день подписания Протокола согласования цены либо на день продления срока действия Договора, если на день 
продления срока действия Договора Сторонами не подписан Протокол согласования цены. 

44. Протокол согласования цены оформляется Сторонами при каждом продлении срока действия Договора по форме 
установленной Договором. В данном Протоколе сумма денежных средств за продление срока пользования копией(ями) Системы 
фиксируется в соответствии с условиями пункта 43 настоящего Положения. 

В этих целях Правообладатель предоставляет Пользователю проект Протокола согласования цены при осуществлении 
последнего Технического контроля или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня определения вопроса о продлении Договора на 
новый срок. Пользователь должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оформить Протокол согласования цены и 
возвратить один экземпляр Правообладателю.  

45. При продлении срока действия Договора Правообладатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты продления срока 
действия Договора, установленной пунктом 40 настоящего Положения, осуществляет в установленном порядке продление срока 
пользования копией(ями) Системы, путем оформления счета-фактуры и акта о продлении срока пользования копией(ями) Системы, 
установленного Правообладателем образца. 

 
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

46. В случае изменения реквизитов Сторон, указываемых в Договоре, Стороны обязаны в письменной форме уведомлять 
друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней после факта изменения. В том случае, когда фактическое местонахождение 
Пользователя меняется накануне посещения представителя Правообладателя для осуществления Технического контроля, 
уведомление считается сделанным своевременно, если поступило к Правообладателю не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 
оговоренного времени посещения Офиса Пользователя представителем Правообладателя. 

47. В случаях предоставления права пользования дополнительной(ыми) копией(ями) Системы, возврата ранее 
предоставленной(ых) копии(ий) Системы, либо замены одной(их) копии(ий) Системы на другую(ие), в Договор вносятся 
соответствующие изменения и дополнения. Соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор может вступать в силу с 
момента поступления оплаты по нему, либо с момента подписания его сторонами в зависимости от содержания (характера) 
соглашения. 

Цена права пользования дополняемой(ых) и/или заменяемой(ых) копии(ий) Системы определяется согласно Прайс-листу 
Правообладателя, действующему на день подписания Сторонами соглашения о внесении изменений и дополнений в Договор. 
МРЗП, как правило, определяется в размере, установленном законодательством Республики Узбекистан на день начала очередного 
срока действия Договора. При этом, МРЗП может определяться в размере, установленном законодательством Республики 
Узбекистан на день подписания Протокола согласования цены, в случаях подписания его Сторонами до наступления очередного 
срока действия Договора. 

При возврате ранее предоставленной(ых) копии(ий) Системы, либо замене одной(их) копии(ий) Системы на другую(ие), 
Пользователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу соглашения о внесении изменений и дополнений в 
Договор предоставляет возможность представителю Правообладателя беспрепятственно осуществить деинсталляцию копии(ий) 
Системы и/или возвращает ее(их) носители, что подтверждается оформлением Акта о деинсталляции программных продуктов 
(возврате носителей) по форме, устанавливаемой Правообладателем. 

48. Уступка Договора полностью или в части одной из Сторон другим лицам по сделке допускается только с письменного 
согласия другой Стороны.  

При этом Пользователь выражает согласие с тем, что обязательства Правообладателя по открытию доступа к базам данных 
копии(ий) Системы, осуществлению Технического контроля и другие работы в рамках Договора и настоящего Положения могут 
осуществляться Сервисной организацией, привлекаемой Правообладателем. 

49. В случае универсального правопреемства или иного перехода на основании закона прав и (или) обязанностей по 
Договору к другим лицам Стороны в обязательном порядке письменно уведомляют друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих 
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дней с момента такого перехода. При этом уведомляющая Сторона (ее правопреемник) обязана указать основания перехода прав 
и(или) обязанностей и приложить копии документов, достоверно подтверждающих это. 

50. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании приказа Правообладателя и вступают в силу в 
установленном порядке. Для Пользователей, заключивших Договор до внесения Правообладателем изменений и дополнений в 
настоящее Положение, они вступают в силу с момента продления Договора сторонами.  

Настоящее Положение с учетом всех изменений и дополнений к нему подлежит обязательному размещению 
Правообладателем на Сайте не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений к настоящему Положению. 


