ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 1
г. Воронеж

01 июня 2018 года

1. Настоящий лицензионный договор определяет порядок, условия и пределы использования программы
для ЭВМ «Платформа для интернет-магазина автозапчастей» (далее по тексту – Программа).
2. Настоящий лицензионный договор (далее по тексту – Договор) заключен между Обществом с
ограниченной ответственностью «ИНТАСК», ИНН 3662263350, ОГРН 1183668020821, КПП 366201001,
место нахождения: 394016, Воронежская область, Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, дом 110,
помещение 38 (далее по тексту – Лицензиар), которое является правообладателем Программы, и лицом
(физическим или юридическим), осуществляющим использование Программы (далее по тексту –
Лицензиат).
3. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой
возмездной неисключительной (ст.1286.1. ГК РФ) лицензии право использования Программы путем
запуска и эксплуатации Программы, а именно путем использования Программы по прямому
функциональному назначению в соответствии с функциональными возможностями на персональном
компьютере.
4. Программа предоставляется Лицензиату путем загрузки дистрибутива с официального сайта Лицензиара
или путем направления Лицензиату по электронной почте ссылки в сети Интернет для загрузки
дистрибутива,

в

зависимости

от

выбранного

Лицензиатом

способа.

Право

использования,

предоставляемое Лицензиату по настоящему Договору, привязано к одному домену Лицензиата.
5. Используя Программу, Лицензиат осуществляет акцепт всех условий настоящего Договора и тем самым
выражает свое безоговорочное согласие со всеми без исключения условиями настоящего Договора.
Лицензиат не вправе использовать Программу любым способом, если он не согласен, хотя бы с одним из
условий настоящего Договора.
6. Лицензиат вправе использовать Программу на территории всего мира.
7. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Программы определяется на
основании тарифного плана, указанного на сайте docpart.ru. Не облагается НДС в соответствии с п.п.26
п.2 ст.149 НК РФ.
8. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Программы оплачивается
Лицензиатом в виде разового паушального безналичного платежа на расчетный счет Лицензиара.
9. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Программы считается оплаченным
с момента получения Лицензиаром 100% суммы вознаграждения.
10. Право использования Программы считается предоставленным Лицензиату с момента загрузки
Лицензиатом дистрибутива с сайта Лицензиара или с момента направления Лицензиаром Лицензиату по
электронной почте ссылки в сети Интернет для загрузки дистрибутива, в зависимости от выбранного
Лицензиатом способа.
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11. Лицензиат вправе использовать Программу способами, указанными в п.3 настоящего Договора, а также
путем внесения в исходный код Программы изменений, в том числе в целях функционирования
Программы на технических средствах Лицензиата. При этом Лицензиат не вправе сообщать по кабелю,
осуществлять публичный показ исходного кода Программы, тиражирование или какое-либо иное
распространение Программы как с неизменным исходным кодом, так и с измененным исходным кодом.
12. Право использования любыми другими способами не считается предоставленным Лицензиату;
использование Программы способами, не предусмотренными настоящим Договором, не допускается.
13. К отношениям Лицензиара и Лицензиата, вытекающим из настоящего лицензионного договора
применяется право Российской Федерации.
14. За нарушение интеллектуальных прав и условий настоящего Договора Лицензиат несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Обработка

персональных

данных

Лицензиата

осуществляется

в

Программе

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. Программа обрабатывает персональные данные Лицензиата
в целях предоставления Лицензиату доступа к использованию функционала Программы. Раскрытие
предоставленной Лицензиатом информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку
Программа осуществляет обработку персональных данных Лицензиата в целях исполнения настоящего
Договора, в силу положений законодательства о персональных данных согласие Лицензиата на
обработку его персональных данных не требуется.
16. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар

не гарантирует, что все

функциональные возможности Программы будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть
применимы для конкретной его цели.
17. Новые версии Программы, после издания их Лицензиаром, будут доступны Лицензиату для
самостоятельной загрузки с сайта docpart.ru.
18. Лицензиар вправе оказывать Лицензиату техническую поддержку по вопросам функционирования
Программы. Техническая поддержка оказывается в объеме и на условиях, изложенных на сайте:
docpart.ru. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять объем и порядок предоставления
технической поддержки, о чем публикует соответствующее уведомление на сайте

docpart.ru за 10

(Десять) календарных дней до вступления новых условий в действие.
19. Лицензиат осуществляет использование программы на свой риск. Лицензиар не несет ответственности
за любые противоправные действия Лицензиата, при совершении которых была использована
Программа, равно как Лицензиар не несет ответственности и за возможные убытки, которые могут быть
причинены Лицензиату или третьим лицам в результате использования Программы Лицензиатом.
20. Настоящий Договор может быть изменен Лицензиаром в одностороннем порядке, о чем Лицензиар
размещает соответствующее уведомление в сети Интернет по адресу docpart.ru.
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21. Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифные планы, указанные на сайте
docpart.ru.. Внесение изменений в тарифные планы осуществляется Лицензиаром путем размещения
соответствующей информации об изменении тарифов на сайте docpart.ru за 10 (Десять) календарных
дней до вступления новых тарифов в действие.
22. Настоящий лицензионный договор зак
заключен
лючен на весь срок действия исключительного права на
Программу.
23. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия Лицензиара.
24. Одностороннее расторжение настоящего Договора Лицензиатом не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
25. Настоящий договор может быть расторгнут Лицензиаром в одностороннем порядке в случае нарушения
Лицензиатом или третьими лицами по вине Лицензиата интеллектуальных
лектуальных прав Лицензиара и
использования Программы способами, не предусмотренными настоящим Договором. Лицензиар в таком
случае не лишается права требовать от Лицензиата выплаты компенсаций, возмещения убытков,
причиненных нарушением Лицензиатом своих о
обязательств
бязательств и расторжением Договора,
Договора а также
применения иных способов защиты интеллектуальных прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
26. Настоящий договор заключен в порядке п.5. ст.1286 ГК РФ и является договором присоединения.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИАРЕ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТАСК»
ИНН 3662263350, ОГРН 1183668020821, КПП 366201001
Место нахождения:: 394016, Воронежская область, Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, дом 110,
помещение 38
Телефон: +7 (473) 22-99-861
E-mail: docpart@docpart.ru
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810413000025677
Банк: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810600000000681
БИК: 042007681
Генеральный директор ООО «ИНТАСК»
Лосев Александр Александрович
______________________
М.П.
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