Оферта о предоставлении неисключительной лицензии
на использование программы «1С:Маркетинг.
Лидогенерация» (лицензионный договор)
Российская Федерация, Москва
Настоящим партнер фирмы «1С» Общество с ограниченной ответственностью «АксиомаСофт», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР» в лице генерального директора Козия
Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, выражает намерение заключить
с лицом, акцептовавшим оферту, в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТОМ», сублицензионный
договор на предоставление права использования (простую неисключительную лицензию)
программ для ЭВМ и баз данных на нижеописанных условиях.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты
на предоставление неисключительной лицензии (далее — Договор) считается отправка
формы регистрации (Заявки на доступ), либо внесение ЛИЦЕНЗИАТОМ оплаты —
вознаграждения за право использования программ по соответствующему «тарифному
плану» — в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателей, предоставляет
за вознаграждение ЛИЦЕНЗИАТУ право использования следующих объектов авторского
права:
•

Программа для ЭВМ «1С:Маркетинг. Лидогенерация» (далее «ПРОДУКТ»).

•

База данных «Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1СПредприятие» (http://its.1c.ru/) (далее — «База ИТС»).

•

Дополнительные модули (опции) к ПРОДУКТУ. Модулем ПРОДУКТА является
набор различных компонентов (составляющих частей), сконфигурированных
ЛИЦЕНЗИАРОМ
и обеспечивающих
определенную
совокупность
функциональных возможностей ПРОДУКТА. Доступность модулей для
ЛИЦЕНЗИАТА определяется выбранным вариантом использования ПРОДУКТА
(«выбранный тарифный план»).

Право использования ПРОДУКТА подразумевает под собой неисключительное право
на воспроизведение в целях их инсталляции и/или запуска, право на совершение
в отношении них иных действий в соответствии с положениями пользовательской
документации. Право использования предоставляется путем открытия удаленного доступа
через сеть Интернет к обозначенному ЛИЦЕНЗИАРОМ веб-серверу.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
ЛИЦЕНЗИАТ выбирает подходящие ему варианты использования ПРОДУКТА, что
подразумевает также выбор срока, на который предоставляются неисключительные права,
и сообщает о своем выборе ЛИЦЕНЗИАРУ.
При выборе платной опции тарифного плана ЛИЦЕНЗИАР направляет ЛИЦЕНЗИАТУ
по электронной почте счет на оплату права использования. Функциональные возможности,
предоставляемые данными опциями становятся доступными после 100% оплаты счета
ЛИЦЕНЗИАТОМ.
Вознаграждение

ЛИЦЕНЗИАРА

НДС

не облагается.

Выплата

вознаграждения

осуществляется в безналичном порядке на основании счета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА
ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного
использования ПРОДУКТОВ, определенных правообладателями, а также установленными
действующим законодательством Российской Федерации. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется
не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных
в ПРОДУКТЫ.
В процессе эксплуатации ЛИЦЕНЗИАТ обязан соблюдать требования методических
материалов, чтобы исключить потерю данных по независящим от сторон причинам.
При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса e-mail или номера
телефона ЛИЦЕНЗИАТА не позднее семи рабочих дней с момента таких изменений
ЛИЦЕНЗИАТ обязан уведомить об этом ЛИЦЕНЗИАРА.
В случае, если ЛИЦЕНЗИАТ является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, дополнительно к счету на оплату составляется Акт на передачу прав.
Акт считается предоставленным ЛИЦЕНЗИАТУ для ознакомления и направления
возражений с момента отправки электронной копии на электронный e-mail адрес
ЛИЦЕНЗИАТА или по истечении десяти рабочих дней со дня отправки документов
ЛИЦЕНЗИАРОМ средствами почтовой связи по почтовому адресу, указанному
ЛИЦЕНЗИАТОМ.
ЛИЦЕНЗИАТ обязан не позднее трех рабочих дней с момента предоставления Акта
подписать его и направить один экземпляр ЛИЦЕНЗИАРУ либо направить ЛИЦЕНЗИАРУ
письменный мотивированный отказ от подписания Акта (в т.ч. посредством электронной
связи с обязательным последующим предоставлением оригинала почтовой или курьерской
связью).

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАРА
ЛИЦЕНЗИАР обязуется предоставлять ЛИЦЕНЗИАТУ доступ к ПРОДУКТУ
и выбранным модулям в требуемом объеме 7 дней в неделю круглосуточно.
Предоставление ЛИЦЕНЗИАТУ доступа к ПРОДУКТУ и Базе ИТС может быть
приостановлено после истечения срока подписки либо срока, на который приобретено
право использования дополнительных платных опций, если ЛИЦЕНЗИАТ не оплатил счет
на следующий срок. Также ЛИЦЕНЗИАР вправе приостановить доступ в случае, если
ЛИЦЕНЗИАТ, являющийся организацией или индивидуальным предпринимателем,
не выполняет свои обязанности по своевременному подписанию и пересылке Актов.
Рабочая база ЛИЦЕНЗИАТА хранится на серверах ЛИЦЕНЗИАРА. После истечения срока
доступа к ПРОДУКТУ рабочая база хранится не более 3 (трех) месяцев, после чего
безвозвратно удаляется.
ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственность за убытки и другие нежелательные последствия,
как для ЛИЦЕНЗИАТА, так и для третьих сторон, возникшие в результате использования
предоставляемых услуг ЛИЦЕНЗИАТОМ.
ЛИЦЕНЗИАР обязуется обеспечивать достаточный уровень мер по сохранности
и конфиденциальности данных, размещенных в дата-центре. В течение срока действия
Договора ЛИЦЕНЗИАР будет предпринимать разумные усилия для устранения каких-либо
сбоев и ошибок в функционировании ПРОДУКТА и Базы ИТС. Тем не менее,
ЛИЦЕНЗИАР не гарантирует полного отсутствия ошибок и сбоев и оставляет за собой

право приостанавливать по технологическим причинам на время доступ к ПРОДУКТУ
и Базе ИТС.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Договор вступает в силу с даты его акцепта и действует до момента исполнения
Сторонами, взятых на себя обязательств, но не более 1 (одного) года. Договор
автоматически прекращает свое действие, в случае если по окончании очередного срока
бесплатной подписки либо оплаченного срока использования прав ЛИЦЕНЗИАТ
в течение 3 (трех) месяцев своими действиями (т.е. запросом на продление подписки или
оплатой очередных периодов) не подтвердит намерение продолжить использование
ПРОДУКТА и Базы данных. ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой право заключить новый
договор с ЛИЦЕНЗИАТОМ на измененных условиях.
В случае отказа ЛИЦЕНЗИАТА от Договора, в одностороннем порядке денежные
средства, полученные ЛИЦЕНЗИАРОМ по предоплате, не возвращаются.
ЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно, на свое усмотрение и на свой риск выбирает
соответствующий ПРОДУКТ, модули к нему, а также подходящий тарифный план,
удовлетворяющие его потребностям.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту
нахождения ЛИЦЕНЗИАРА. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
Данная редакция Оферты вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет
и действует до момента отзыва ЛИЦЕНЗИАРОМ.
ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой право внести изменения в условия 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
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при их опубликовании.

6. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «АКСИОМА-СОФТ»
ИНН 7717803501
КПП 771701001
Юридический адрес:
129626, г. Москва, улица 3-я Мытищинская, дом 3, стр. 1
Фактический адрес:
129626 Москва, 3-я Мытищинская улица, д.3, стр.1 офис 309
Тел. +7 495 6655097
р/с 40702810938000018996
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

