Лицензионный Договор
обеспечения «ClickMe»

(Оферта)

на

использование

г. СанктПетербург

программного

01 сентября 2016г.

Редакция №4 от 01.09.2016г.

Индивидуальный

предприниматель

Неткач

Елена,

именуемый

в

дальнейшем

«Лицензиар», в лице Неткач Елены, действующей на основании Свидетельства ОГРН
316784700232337,

предлагает

юридическим

и

физическим

лицам

(далее



Лицензиатам), заключить на условиях настоящей оферты лицензионный договор на
использование программного обеспечения «ClickMe» (далее – Договор).
Акцептом настоящей Оферты является перечисление Лицензиатом оплаты за
Лицензию на использование ПО в соответствии с условиями настоящей Оферты. С
момента акцепта настоящий Договор считается заключенным на условиях настоящей
Оферты в письменной

форме и по юридической силе идентичен договору,

подписанному сторонами на бумажном носителе.

1. Определения
«Программное

обеспечение»,

«ПО»



программа

для

ЭВМ

«ClickMe»,

исключительные права на которую принадлежат Лицензиару, предназначенная для
автоматического заказа и осуществления голосовых соединений по сети передачи
данных с посетителями сайта (сайтов) Лицензиара. Полное описание функций ПО
размещено на Сайте Лицензиара www.clickme.pro «Лицензия»  неисключительное
право (простая неисключительная лицензия) на использование ПО на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре, в соответствии с Приложением No1 к
настоящему Договору.
«Лицензионное

вознаграждение»



стоимость

Лицензии,

подлежащая

оплате

Лицензиару в соответствии с условиями настоящего Договора.
«Сайт Лицензиара»  webсайт http://clickme.pro

2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет, а Лицензиат принимает и оплачивает Лицензию на
использование

Программного

обеспечения

без

ограничения

территории

использования в объеме, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору
следующими способами:
●

использование ПО в соответствии с его функциональным назначением путем
предоставления доступа к ПО через сайт Лицензиара;

●

воспроизведение модуля ПО, предназначенного для размещения на сайте
(сайтах) Лицензиата, а также модификация данного модуля исключительно с
использованием

штатных

возможностей

модификации

модуля,

предоставленных Лицензиаром.
2.2. Лицензиат не вправе передавать права на использование ПО третьим лицам.
2.3. Лицензиат обязан самостоятельно обеспечивать доступ к Сайту Лицензиара
через сеть Интернет.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Лицензиар обязан:
3.1.1. В срок не позднее 5 (рабочих) дней с даты поступления на расчетный счет
Лицензиара оплаты за Лицензию предоставить Лицензиату (активировать)
Лицензию и обеспечить возможность использования ПО способами и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2. В течение срока действия Лицензии обеспечивать Лицензиату возможность
круглосуточного использования ПО, за исключением времени проведения
профилактических и ремонтных работ;
3.1.3. В случае, предъявления к Лицензиату претензий третьих лиц, связанных с
нарушением их прав на ПО, самостоятельно урегулировать указанные претензии.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Изменять размер Лицензионного вознаграждения, условия настоящего
Договора в одностороннем порядке путем размещения соответствующих изменений
на Сайте Лицензиара. Изменения размера Лицензионного вознаграждения не
распространяется на Лицензии, оплаченные Лицензиатом до даты соответствующего
изменения.
3.2.2. Проводить плановые и ремонтные работы с ограничением доступа к ПО.
3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
3.3. Лицензиат обязан:

3.3.1. Оплачивать Лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями
настоящего Договора;
3.3.2. Не использовать ПО способами, не предусмотренными настоящим Договором,
в том числе не передавать права на использование ПО третьим лицам.
3.3.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать доступ через сеть Интернет к
Сайту Лицензиара для использования ПО.
3.3.4. Самостоятельно заказывать и оплачивать услуги связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации.
3.3.5. Самостоятельно отслеживать изменения настоящего Договора, размера
Лицензионного вознаграждения, а также наличия извещений и уведомлений на
Сайте Лицензиара.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. Использовать ПО в соответствии с условиями приобретенной Лицензии.

4. Порядок расчетов и предоставления лицензии
4.1. Лицензиат осуществляет заказ Лицензии через Сайт Лицензиара и оплачивает
Лицензионное

вознаграждение

путем

100%

предоплаты.

Счет

на

оплату

Лицензионного вознаграждения формируется Лицензиатом самостоятельно через
Сайт

Лицензиара

либо

по

запросу

в

электронную

почту

hello@clickme.pro.

Обязательства Лицензиата по оплате Лицензионного вознаграждения считаются
исполненными с момента зачисления денежных средств в соответствующем объеме
на расчетный счет Лицензиара.
4.2. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС в соответствии с подп. 26 ч. 2
ст. 149 НК РФ. Лицензиар не выставляет Лицензиату счетафактуры на основании
ч.3 ст. 169 НК РФ.
4.3. Лицензиар предоставляет (активирует) Лицензию в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты поступления оплаты Лицензионного вознаграждения на
расчетный

счет.

Лицензиат

вправе

в

течение

10

(рабочих)

дней

с

даты

перечисления Лицензиару Лицензионного вознаграждения направить Лицензиару
претензию, в случае, если Лицензия в установленный срок не предоставлена (не
активирована). В случае, если в указанный срок соответствующая претензия не
поступила

Лицензиару,

надлежащим образом.

Лицензия

считается

предоставленной

Лицензиату

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Лицензиар освобождается от возмещения убытков, в том числе реального
ущерба и упущенной выгоды, наступивших в полном объеме или частично
вследствие использования или невозможности использования Лицензиатом ПО.
5.3. Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования ПО или
ненадлежащее качество использования функций ПО, в случае ненадлежащего
качества каналов связи, обеспечивающих доступ Лицензиата к Сайту Лицензиара.
5.4. Лицензиар не несет ответственность за качество услуг связи, используемых с
помощью ПО.
5.5. В случае использования Лицензиатом ПО с нарушениями условий настоящего
Договора, Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Договора и потребовать возмещения убытков.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров.
6.2.

В

случае,

невозможности

урегулировать

спор

путем

переговоров,

соответствующая Сторона обязана направить другой Стороне претензию, которая
подлежит рассмотрению в срок не позднее одного (месяца) от даты получения
претензии.

При

подаче

иска

в

суд

соблюдение

претензионного

порядка

урегулирования спора обязательно.
6.3. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров и в
претензионном порядке споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом города
СанктПетербурга.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Оферты Лицензиатом и
действует до окончания действия приобретенной Лицензиатом Лицензии. В случае
приобретения

Лицензиатом

новой

Лицензии

действие

настоящего

Договора

пролонгируется до окончания действия новой Лицензии. Количество пролонгаций
неограниченно.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены в одностороннем порядке
Лицензиаром в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Договора. Лицензиат может
самостоятельно отслеживать изменения условий настоящего Договора на Сайте
Лицензиара.
7.3. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, предварительно уведомив другую Сторону, исключительно в случаях,
указанных в п. 3.2.3. настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон,
а

также

по

решению

суда

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение
от Лицензиара дополнительной информации и информационных рассылок по
указанному

при

регистрации

адресу

и

телефону,

а

также

использования

наименования Лицензиата при размещении Лицензиаром информации о своих
клиентах.
8.3. Лицензиар вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору без согласия Лицензиата.
8.4.

Все

уведомления,

требования,

извещения

и

любая

иная

информация

(«корреспонденция») направляется по почте заказным письмом и/или курьером с
уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон, а также по адресу
электронной почты, указанной соответствующей Стороной. Любые извещения и
уведомления Лицензиара могут быть размещены на Сайте Лицензиара. Лицензиат
обязан

самостоятельно

отслеживать

наличие

соответствующих

извещений

и

уведомлений на Сайте Лицензиара.
8.5. Приложение №1 к настоящему Договору составляют неотъемлемую часть
настоящего Договора.

9. Реквизиты Лицензиара

ИП Неткач Елена
ОГРН 316784700232337
ИНН 780635158512
АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
К/c 30101810145250000974
Р/c 40802810500000021579
Юридический адрес: 192289, СанктПетербург, Моравский переулок, дом №3,
корпус 1, кв 7

Фактический и почтовый адрес:191167, СанктПетербург, Синопская набережная, 22
тел. +7 (812) 4093770
email: hello@clickme.pro

Приложение №1
к Лицензионному договору (оферте) на использование программного обеспечения
«ClickMe»
Условия лицензий
Наименование лицензии

Стоимость лицензии, руб

Срок действия лицензии

Месяц

999

1 календарный месяц

6 месяцев

4 999

6 календарных месяцев

12 месяцев

9 999

12 календарных месяцев

