ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

г. Казань

«28» января 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПОИНТЕР», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в
лице Директора Макасина Антона Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
юридическое или физическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
«Договор») о нижеследующем:
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕЛЕНИЯ
Лицензиар – обладатель исключительных имущественных и интеллектуальных прав на Программу
(ООО «ПОИНТЕР»).
Лицензиат – юридическое или физическое лицо, которое заключило Договор с Лицензиаром, и
которому Лицензиаром предоставлено право пользования Программой на условиях простой
неисключительной лицензии.
Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр
Программы без права внесения изменений в код Программы, без права распространения.
Программа – программа для ЭВМ «Комбайн», объект интеллектуальной собственности, права на
который принадлежат Лицензиару (далее «Программа»).
Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи
информации.
Веб-cервер – сервер, с установленной на нем Программой, имеющий доступ к сети Интернет.
Учетная запись – хранимая в Программе совокупность данных о пользователе, необходимая для его
опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным.
Портал – информационный ресурс, зарегистрированный Лицензиатом, с установленным на вебсервере экземпляром Программы (далее «Портал»).
Доменное имя - уникальный текстовый идентификатор Портала. Может содержать только буквы
латинского алфавита и цифры.
Подписка – набор функциональных возможностей, доступных на Портале для Лицензиата.
Тестовый период – срок действия подписки, который не требует оплат со стороны Лицензиата.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату простую неисключительную
лицензию пользования Программой на условиях, определенных в Договоре.
Право пользования Программой предоставляется Лицензиату исключительно путем доступа к
Программе через сеть интернет на веб-сервере Лицензиара.
Лицензиаром является ООО «ПОИНТЕР». Имущественные права на Программу защищены
законодательством Российской Федерации об авторских правах.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПРОГРАММЕ
Лицензиат регистрируется на сайте https://kombain.pro.
При регистрации Лицензиат вводит электронную почту, которая будет являться логином, пароль и
название доменного имени для Портала Лицензиата.
При успешном завершении регистрации Лицензиат получает на указанную электронную почту от
Лицензиара письмо с со ссылкой на активацию созданной учетной записи и Портала. Момент
перехода по данной ссылке является датой начала использования Программы в рамках тестового
периода подписки.
Срок тестового периода составляет 30 (тридцать) календарных дней.
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На срок тестового периода не накладывается никаких ограничений на функционирование
Программы.
Для приобретения подписки или продления срока действующей подписки Лицензиат в личном
кабинете сайта https://kombain.pro для Портала выбирает тип подписки, способ оплаты и заполняет
необходимые поля формы оплаты.
Для Лицензиата доступны 2 (два) способа оплаты подписки:
- оплата безналичным расчетом, которая доступна для юридических лиц;
- оплата онлайн, которая доступна для физических лиц.
Стоимость вознаграждения Лицензиара формируется в зависимости от выбранного типа подписки и
срока действия подписки.
Право пользования подпиской предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара.
В момент предоставления подписки на электронную почту Лицензиата отправляется письмо с
подтверждением приобретения подписки Лицензиатом.
В случае окончания срока подписки Портал Лицензиата переводится на режим функционального
ограничения подписки с возможностью входа на Портал одного пользователя с единственной
возможностью просмотра и скачивания данных Портала.
В рамках режима функционального ограничения подписки через 60 (шестьдесят) календарных дней
с момента наступления режима функционального ограничения подписки Лицензиат имеет право
удалить Портал. В этому случае все файлы и базы данных, связанные с Порталом, физически
удаляются с веб-сервера Лицензиара.
В случае действия режима функционального ограничения подписки и оплаты подписки началом
срока действия подписки является дата поступления денежных средств в полном объеме на
расчетный счет Лицензиара.
В случае продления подписки началом срока действия новой подписки является дата окончания
срока действия текущей подписки.
Факт предоставления Лицензиату права пользования Программой оформляется соответствующим
актом (далее «Акт»). Акт направляется Лицензиату почтой на адрес, указанный при оплате
Лицензиатом подписки.
Если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления Акта Лицензиату в адрес
Лицензиара не поступит подписанный Лицензиатом оригинал Акта или мотивированный отказ от
его подписания, права на использование Программы считаются переданными без претензий.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Лицензиата:
4.1.1 Лицензиат имеет право использовать Программу в соответствии с условиями подписки для
любых целей, не нарушающих законодательство Российской Федерации.
4.1.2 Лицензиат не вправе:
- копировать программный код Программы;
- вносить изменения в программный код Программы;
- предоставлять доступ третьим лицам на использование Программы на платной основе.
4.1.3 В случае предоставления доступа к Программе третьим лицам на бесплатной основе вся
ответственность по соблюдению условий Договора лежит на Лицензиате.
4.1.4 Лицензиат имеет право уступить (передать) полностью свои права и обязанности по Договору
третьему лицу. Для этого Лицензиат должен направить соответствующее письмо о передаче
прав и обязанностей третьему лицу почтовым отправлением на адрес Лицензиара, а третье лицо
принять условия Договора.
4.2
Права и обязанности Лицензиара:
4.2.1 Лицензиар вправе изменять код Программы с целью исправления ошибок и изменения
функционала Программы.
4.2.2 Для исполнения обязательств по Договору Лицензиар вправе привлекать третьих лиц.
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Лицензиар обязуется обеспечить функционирование Программы круглосуточно, за
исключением времени проведения плановых работ, которые суммарно могут составлять не
более 30 (тридцати) часов в месяц.
В случае нарушения Лицензиатом условий Договора Лицензиар вправе расторгнуть Договор.
Лицензиар имеет право изменять условия Договора. При этом он обязан публиковать
уведомления о таких изменениях на сайте https://kombain.pro не менее чем за 20 (двадцать)
календарных дней до вступления изменений в силу.
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ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Лицензиар передает Лицензиату неисключительные права пользования Программой по ценам,
установленным Лицензиаром в прейскуранте (далее «Прейскурант»), расположенном на сайте по
адресу https://kombain.pro/price.html. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с
подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в
соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Оплата по Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты. Оплата должна производиться не
позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания действия текущей подписки.
Под фактом оплаты подразумевается поступление денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость, указанная в
Прейскуранте изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость. Иначе Договор считается
расторгнутым.
Валютой расчетов по Договору является рубль Российской Федерации.
В случае расторжения Договора возврат денежных средств производится в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента получения Лицензиаром оригинала письма с требованием о возврате.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Всю ответственность за действия Лицензиата при использовании Программы несет Лицензиат, в том
числе в области соблюдения законодательства Российской Федерации.
Лицензиат соглашается с тем, что для пользования Программой требуется использование
оборудования и программного обеспечения, за качество работы которых Лицензиар не несет
ответственности.
В случае потери данных, независимо от того, по чьей вине она произошла, Лицензиар принимает
все необходимые меры для восстановления данных.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Договора - оплаты вознаграждения Лицензиара (стоимости платной подписки), в полном объеме,
согласно условиям Договора.
Договор действует в течение всего срока использования Лицензиатом Программы в рамках платной
подписки или в случае обратного перехода на бесплатную подписку. Договор прекращает свое
действие автоматически при выполнении пункта 3.11 Договора.
Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив за 15 (пятнадцать)
рабочих дней другую Сторону до предполагаемой даты отказа. Уведомление об одностороннем
отказе от исполнения Договора направляется почтовым отправлением на адрес соответствующей
Стороны.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо или
косвенно проявлениями, например, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов и переворотов, административного вмешательства со стороны органов власти или
правительственных ограничений и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами
обязательств по Договору, или иных обстоятельств вне контроля сторон выполнение этих
обязательств откладывается до устранения указанных обстоятельств форс-мажора.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в
письменной форме известить другую сторону об их начале и окончании, а также представить для
подтверждения указанных обстоятельств соответствующий акт компетентного органа
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ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
Любые дополнения, протоколы, приложения к Договору становятся его неотъемлемыми частями с
момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора, разрешаются сторонами путем ведения
переговоров.
В случае невозможности разрешить возникшую конфликтную ситуацию путем переговоров спор
передается сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Казань (для юридических лиц) и в суд
общей юрисдикции г. Казани (для физических лиц).
Во всем, что не оговорено в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Получение, обработка, использование, хранение и защита персональных данных осуществляется с
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании политики
обработки и защиты персональных данных, размещенной на сайте Лицензиара по адресу
https://kombain.pro/personaldata.html.
Внесение Лицензиатом на расчетный счет Лицензиара вознаграждения за пользование Программой
в рамках платной подписки является полным и безоговорочным принятием Лицензиатом условий
Договора.
Если Лицензиату требуется бумажный экземпляр Договора, подписанный Лицензиаром, Лицензиат
оформляет надлежащим образом 2 (два) экземпляра Договора и отправляет их на почтовый адрес
Лицензиара. При получении почтового отправления Лицензиар направляет подписанный со своей
стороны экземпляр Договора на почтовый адрес Лицензиата.

Лицензиар
ООО «ПОИНТЕР»
Юридический адрес: 420021, РТ, г.Казань, ул. М.Межлаука, д.22, офис 412
Почтовый адрес: 420021, РТ, г.Казань, ул. М.Межлаука, д.22, офис 505
ИНН/КПП: 1655274300 / 165501001
ОГРН: 1131690053340
Р/сч: 40702810500000011139
Банк: ПАО "ТАТФОНДБАНК" Г. КАЗАНЬ
К/сч: 30101810100000000815
БИК: 049205815

