Лицензионный договор (публичная оферта)
г. Санкт-Петербург

«15» июня 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Лига АТИ», именуемое в дальнейшем
"Лицензиар", в лице Генерального директора Михайлина Дениса Валерьевича, действующего на
основании Устава, обязуется заключить с любым юридическим, физическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Лицензиат» (пользователь),
настоящий Лицензионный договор (далее - Договор), в случае принятия всех его условий:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу,
заключить с ним настоящий лицензионный договор (далее — Договор).
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом (пользователем)
условий Договора.
1.3. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Лига АТИ»,
заключившее с Лицензиатом (пользователем) Договор о предоставлении прав на использование
ПО (простую (неисключительную) лицензию).
1.4. Лицензиат (пользователь) - совершившее акцепт настоящей Оферты физическое
либо юридическое лицо, в лице своего представителя, действующего от имени данного
юридического лица при взаимодействии с Лицензиаром.
1.5. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать
экземпляр ПО на территории Российской Федерации для собственного потребления под
обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права
распространения.
1.6. Стороны(-а) – Лицензиар и (или) Лицензиат (пользователь).
1.7. Интернет- сайт - www.autotradeinvest.com.
1.8. Материалы интернет-сайта, Материалы – все текстовые, графические
материалы, размещенные на Интернет-сайте и являющиеся объектами интеллектуальной
собственности, а также оформление и расположение указанных материалов (дизайн).
1.9. Личный кабинет – персональная страница Лицензиата (пользователя) по адресу:
www.autotradeinvest.com, посредством которой осуществляется доступ к функциям ПО.
связь

1.10. Учетные данные – контактные данные, посредством которых осуществляется
с Лицензиатом (пользователем), иные данные, указываемые Лицензиатом

(пользовательем) при Регистрации»
1.11. Регистрация – процесс создания новой учетной записи Лицензиата (пользователя),
с целью получения доступа в личный кабинет, путем ввода Учетных данных в форму
регистрации на Интернет-сайте.
1.12. Аутентификационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password)
Лицензиата (пользователя) для доступа в Личный кабинет».
1.13. Платный период – период предоставления ПО на возмездной основе, равен сроку
за который поступила оплата.
1.14. Тестовый период – период, в течение которого ПО предоставляется безвозмездно.
1.15. Тарифный план – определенное Лицензиаром количество способов использования
ПО, сгруппированных в предложениях разной ценовой категории. Описание Тарифных планов
указывается на Интернет-сайте.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
публичной офертой (предложением) Лицензиара в адрес Лицензиата (пользователя),
содержащей существенные условия договора по предоставлению права использования
программ для ЭВМ и признается акцептом оферты согласно ст. 438 Гражданского Кодекса РФ и
означает безоговорочное принятие Лицензиатом (пользователем) всех условий Договора без
каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
Настоящий договор вместе со Спецификацией содержит все существенные условия
лицензионного договора, в том числе перечень программного обеспечения, право на
использование которого, предоставляется по договору, размер вознаграждения или порядок его
определения.
До начала использования программного продукта (далее – ПО) Лицензиату
(пользователю) надлежит ознакомиться с настоящей Офертой. В случае несогласия с условиями
Договора, изложенными в Оферте, в целом или какой-либо их части, Лицензиату
(пользователю) надлежит воздержаться от использования ПО.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совершение
лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора
(отгрузка товаров, получение дистрибутива программы, оплата соответствующей суммы, выбор
пользователем пункта «Я принимаю» соглашение о присоединении (согласие с условиями
договора- оферты) или Лицензионного соглашения, при оформлении заявки с использованием
сайта в сети Intenet, и т.п.), если иное не предусмотрено законом и (или) иными правовыми
актами.
2.3. С момента совершения акцепта Лицензиат (пользователь) считается принявшим
условия настоящей оферты и, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
приобретает права и обязанности в соответствии с настоящей офертой.
2.4. Настоящий Договор представлен на общедоступной странице в глобальной сети
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Интернет по адресу http://www.autotradeinvest.com.
2.5. Лицензиат (пользователь) гарантирует, что все условия Договора (публичной
оферты) ему понятны и принимает условия без оговорок и в полном объеме.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату (пользователю) на условиях
простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронновычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, указанными в п.3.2 настоящего
Договора. Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются
Лицензиаром Лицензиату (пользователю) указываются в Спецификации или в счете,
выставляемом Лицензиаром.
Формирование Спецификации или Счета для Лицензиата (пользователя)
осуществляется на основании продуктов, выбранных посредством функционала портала
http://www.autotradeinvest.com, содержащей наименование программ, права на использование
которых передаются Лицензиату (пользователю), срок, на который передаются права, указан в
описании товара на портале.
3.2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое Лицензиату
(пользователю) в соответствии с настоящим Договором, включает использование следующими
способами: распространение, воспроизведение, ограниченное правом на инсталляцию,
копирование и запуск (применение по целевому назначению) в соответствии с условиями
настоящего лицензионного договора. Права распространяются исключительно на один
торговый счет Лицензиата (пользователя).
3.3. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату
(пользователю) право на использование программ для ЭВМ не заложено, не арестовано, не
является предметом исков третьих лиц.
3.4. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование программ
для ЭВМ Лицензиат (пользователь) уплачивает Лицензиару вознаграждение, размер и порядок
оплаты которого указываются на портале http://www.autotradeinvest.com.
Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный
счет банковским переводом или с помощью платежных систем. Получателем платежа на
основании заключенного договора выступает «Лицензиат», сведения о котором опубликованы
на портале http://www.autotradeinvest.com. Указанный договор в обязательном порядке также
публикуется на портале.
Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
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3.5. ПО, включая все его компоненты, является объектом интеллектуальной
собственности Лицензиара (или его поставщиков) и защищается нормами законодательства
Российской Федерации и международными соглашениями в сфере интеллектуальной
собственности. Нарушение целостности ПО, нарушение систем защиты ПО, копирование
исходного кода ПО или его компонентов полностью или в части, а также иные действия,
нарушающие исключительные права Лицензиара на ПО (или его поставщика) не допускаются.
Лицензиат (пользователь) несет гражданско-правовую, административную либо уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
обязанность исполнить решение суда по требованию Лицензиара или правообладателя о
признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном нарушении с
указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков либо выплате
компенсации.
3.6. В рамках настоящей оферты поставляется только тот функционал и оказываются
только те услуги, которые были заявлены на веб-сайте на момент внесения Лицензиатом
(пользователем) оплаты за лицензию на использование ПО. Все дополнительные услуги, любые
манипуляции с данными (обслуживание, изменение исходных данных, настроек программы),
доработки, предлагаемые Лицензиатом (за исключением обновления), функции не описанные на
веб-сайте оказываются Лицензиаром как на платной, так и на не бесплатной основе в рамках
дополнительного договора, заключаемого между Лицензиатом (пользователем) и Лицензиаром
по взаимному согласию.
3.7. Порядок и сроки предоставления Лицензиату (пользователю) прав на
использование программ для ЭВМ согласовываются и устанавливаются в Лицензии и (или)
Настоящем Договоре-оферте.
3.8. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными с даты,
указанной в лицензии.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Лицензиат (пользователь) обязуется:
4.1.1. Указывать при Регистрации достоверные данные.
4.1.2. Ознакомиться с руководством пользователя, опубликованным на Интернет-сайте.
4.1.3. Предпринимать все необходимые меры для сохранения в тайне
Аутентификационных данных, не передавать их третьим лицам, не допускать доступ третьих
лиц к Личному кабинету с использованием Аутентификационных данных.
Лицензионный договор

стр. 4 из 8

4.1.4. Не предпринимать действий, направленных на нарушение работы ПО, получение
несанкционированного доступа к ПО, исходному коду, а также любым данным расположенным
на Интернет - сайте.
4.1.5. Использовать ПО по его функциональному назначению и только в пределах тех
прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
4.2. Лицензиат (пользователь) имеет право:
4.2.1. Получать от Лицензиара техническую поддержку и консультации, связанные с
использованием ПО в соответствии с условиями Договора.
4.3. Лицензиат (пользователь) не вправе:
4.3.1. Воспроизводить ПО.
4.3.2. Модифицировать ПО.
4.3.3. Распространять (копировать), осуществлять обнародование ПО.
4.3.4. Распространять экземпляры ПО или её частей и/или осуществлять иные действия,
направленные на извлечение коммерческой выгоды (за исключением торговых операций с
роботизированным советником) в отношениях с третьими лицами из использования ПО.
4.3.5. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование ПО или её частей
третьим лицам.
4.4. Лицензиар обязуется:
4.4.1. Качественно и добросовестно предоставить право на использование ПО на
условиях Договора.
4.4.2. Принимать
все
необходимые
меры
для
защиты
и
сохранения
Аутентификационных, Учетных данных Лицензиата (пользователя) в тайне от третьих лиц.
4.4.3. Предоставлять право использования ПО ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий.
4.5. Лицензиар имеет право:
4.5.1. В любое время без уведомления Лицензиата (пользователя) вносить изменения и
доработки в функциональную часть и (или) оформление ПО.
4.5.2. Осуществлять резервное копирование данных Лицензиата (пользователя), с целью
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предотвращения потери информации.
4.5.3. Привлекать при необходимости третьих лиц с целью соблюдения условий
Договора.
4.5.4. В случае нарушения Лицензиатом (пользователем) одного или нескольких
условий Договора приостановить предоставление прав на использование ПО и отключить
доступ Лицензиата (пользователя) к Личному кабинету с сохранением всех данных Лицензиата
(пользователя) на Сервере на период до устранения нарушения условий Договора либо до
расторжения Договора.
4.5.5. По истечении 1 (одного) календарного месяца с даты расторжения Договора
удалить учетную запись Лицензиата (пользователя), а также все данные Лицензиата
(пользователя) без возможности их восстановления.
4.5.6. Проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать работу
сайта, на котором расположена Программа, для проведения таких профилактических работ. По
возможности Лицензиар проводит профилактические работы и приостанавливает работу сайта,
на котором расположено ПО, в ночное время (для часового пояса GMT+03) или в выходные
дни.
4.5.7. Вносить изменения в условия Договора путем публикации обновленной версии
Договора на Интернет-сайте. Обновленная версия Договора вступает в силу по истечении 7
(семи) календарных дней с даты ее опубликования.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и
невозможность полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, происходящие
прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами собственных
ресурсов Лицензиара.
5.2. Лицензиат (пользователь) соглашается с тем, что для работы с ПО Лицензиату
(пользователю) необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры,
операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое
оборудование, удаленные терминалы и прочее) произведенное и предоставленное третьими
лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.
5.3. Лицензиар не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную
выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Лицензиатом (пользователем) в
период неиспользования ПО, в том числе в период проведения технических перерывов.
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5.4. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом (пользователем)
Аутентификационных данных, а также не несет ответственности за ущерб, как прямой, так и
косвенный, понесенный Лицензиатом (пользователем) вследствие получения доступа к
Личному кабинету третьими лицами в результате утери Лицензиатом (пользователем)
Аутентификационных данных либо их похищения третьими лицами.
5.5. Лицензиат (пользователь) несет самостоятельную ответственность за соблюдение
при использовании ПО требований действующего законодательства Российской Федерации, а
также всех прав и законных интересов третьих лиц.
5.6. Лицензиат (пользователь) несет самостоятельную ответственность за возможные
убытки, возникшие в результате утери или похищения третьими лицами Учетных данных,
указанных им при Регистрации, а также Аутентификационных данных.
5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.8. Датой заключения настоящего Договора считается дата акцепта Лицензиатом
(пользователем) настоящего Договора, в соответствии с п. 2.2.
6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна
Сторонам в процессе исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению, если только на это не будет дано согласие другой Стороны, за исключением
случаев, когда такая информация должна быть передана по законным основаниям и
обоснованным требованиям компетентных органов государственной власти в соответствии с
законодательством.
6.2. Принимая условия Договора, Лицензиат (пользователь) дает согласие на сбор и
обработку его контактных данных (электронная почта, контактные телефоны). Пользователь
подтверждает, что введенные им данные являются корректными и выражает полное и
безоговорочное согласие на использование контактных данных Лицензиаром для поддержания
связи с ним, осуществления отправки рекламно-информационных сообщений на указанный
мобильный телефон или адрес электронной почты, осуществления отправки электронных писем
на указанный электронный адрес (e-mail) с целью информирования о новых услугах,
проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных
опросов с целью изучения мнения об услугах, на получение от Лицензиара любой информации,
касающейся исполнения Сторонами прав и обязанностей в рамках Договора, работы ПО, его
развития и эксплуатации, а также информационных сообщений.
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6.3. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении контактных
данных Лицензиата (пользователя), не допускать несанкционированного использования данных
Лицензиата (пользователя) третьими лицами.
6.4. При оплате Вознаграждения – физическое лицо реквизиты банковской карты, а
также фамилию, имя и отчество держателя банковской карты вводит в онлайн-форму,
предоставленную платежной системой. Персональные данные отправляются непосредственно в
платежную систему и не обрабатываются Лицензиаром.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «Лига АТИ»
ООО «Лига АТИ»
196247, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом № 160,
литера А, помещение 741, 742, офис 729
Генеральный директор
Михайлин Денис Валерьевич действует на основании Устава
ИНН/КПП
7810443388/781001001
Расчетный счет
40702810932230001717
Наименование банка
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК
044030786
Корреспондентский счет 30101810600000000786
ОГРН
1167847240990
Телефон
+7-911-197-76-17
сайт
www.autotreideinvest.com
e-mail
info@autotreideinvest.com
Полное наименование
Наименование
Адрес места нахождения
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