ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ)
Российская Федерация, город Иваново.
Дата размещения: 25 января 2021 г.
Дата вступления в силу: 25 января 2021 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) настоящий документ, адресованный неограниченному
кругу лиц, именуемым далее по тексту «Лицензиат», является официальными публичным предложением (далее – офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «НордСофт», именуемого далее по тексту «Лицензиар», заключить Лицензионный договор на
предоставление права использования программного обеспечения (программы для ЭВМ) на условиях, предусмотренных настоящей офертой,
и содержит все существенные условия предоставления Лицензиаром программного обеспечения (программ для ЭВМ), размещенных на сайте
в сети Интернет по адресу: nordsoftware.ru.
1.2. Оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте в сети Интернет по адресу: nordsoftware.ru (далее – сайт), и действует до момента
размещения Лицензиаром на сайте официального извещения об отзыве оферты. Последним днем срока действия оферты, в том числе, может
являться дата опубликования на сайте информации об отзыве оферты.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора-оферты. В связи с вышеизложенным, внимательно
прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Лицензиар предлагает Вам отказаться
от акцепта настоящей оферты.
Лицензиар – автор (разработчик) или иной обладатель исключительного права на программу для ЭВМ, имеющий правомочия на передачу
прав пользования программой по лицензионному договору.
Лицензиат – лицо, которому автором (разработчиком) или иным обладателем исключительного права на программы для ЭВМ
предоставляется право использования программы для ЭВМ на условиях, предусмотренных лицензионным Договором.
Пользователь - физическое лицо, принявшее на себя обязательство по соблюдению условий настоящего Лицензионного договора и
использующее программное обеспечение для собственных нужд, либо работник юридического лица Лицензиата, находящийся в
непосредственном подчинении Лицензиата на основании трудового договора. Для целей настоящего Лицензионного договора, термины
«Пользователь» и «Лицензиат» являются взаимозаменяемыми.
Сайт – открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу
nordsoftware.ru, посредством которого обеспечивается отображение информации об условиях предоставления программного обеспечения.
Лицензионный договор (Договор) – заключенное в письменной форме соглашение, содержащее в себе основные условия, на которых
Лицензиар предоставляет или обязуется предоставить Лицензиату право на использование программ для ЭВМ.
Программное обеспечение («программное обеспечение (ПО)», «программный продукт» или «программа(-ы) для ЭВМ») – представленная
в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата, и право использования которой(-ых) предоставляется Лицензиату.
Стандартная версия программы для ЭВМ – версия программы для ЭВМ, действующая у Лицензиара, в момент заключения
лицензионного договора.
Новая версия программы для ЭВМ – версия программы для ЭВМ, созданная на базе стандартной версии программы в результате
произведенных улучшений.
Комплект программного обеспечения – набор неовеществленных носителей на объекты исключительных прав, передаваемых от
Лицензиара Лицензиату, и включающий в себя:
•
Электронный ключ в электронном виде.
Электронный ключ — уникальный идентификатор, получаемый Лицензиатом, позволяющий получить доступ к Программному
обеспечению.
Активация электронного ключа — предоставление Лицензиаром возможности использования Программного обеспечения в
предусмотренных Договором пределах. Активация электронного ключа осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
Акцепта Оферты;
Индивидуальная информация Лицензиата – данные, которые Лицензиат предоставляет Лицензиару для внесения в программное
обеспечение, с целью его адаптации к условиям работы в конкретном субъекте федерации, городе, регионе, области, округе,
муниципальном образовании, сельском (поселковом) поселении и др.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

Предметом Договора является предоставление Лицензиату на возмездной основе права использования программного обеспечения на
условиях простой (неисключительной) лицензии, в пределах и на условиях настоящего Договора.
Договор заключается путем акцепта оферты в отношении конкретного программного обеспечения, выбираемого лицом, желающим
произвести акцепт, непосредственно перед его осуществлением на сайте Лицензиара.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ является осуществление оплаты
предоставления Лицензиаром права использования программного обеспечения (программы для ЭВМ) согласно условиям настоящей
оферты. Местом заключения Лицензионного договора является город Иваново Ивановской области.
Предоставление прав на использование программного обеспечения по оферте производится Лицензиаром на основании указанного
Лицензиатом в регистрационной форме адреса электронной почты и последующей оплаты Лицензиатом выбранного программного
обеспечения.
Переход прав на программное обеспечение сопровождается предоставлением Лицензиату доступа к серверной версии программного
обеспечения на всей территории Российской Федерации.
Срок доступа к ПО подлежит выбору Лицензиатом самостоятельно на сайте Лицензиара. Срок доступа к ПО может быть предоставлен
Лицензиаром неограниченное число раз.
На инсталлированное программное обеспечение предоставляется общая техническая поддержка по первоначальным установке, настройке
и использованию по электронной почте support@nordsoftware.ru и/или через форму обратной связи на странице nordsoftware.ru с 09:00 до
17:00 по московскому времени в рабочие дни.
Объем прав Лицензиата на использование программного обеспечения установлен настоящим Договором.
Лицензиар вправе изменять условия настоящей оферты без предварительного согласования с Лицензиатом, обеспечивая при этом
публикацию оферты на сайте с внесенными в нее изменениями. Изменения к оферте вступают в силу с даты их опубликования на сайте,
если иной срок не указан при опубликовании оферты с внесенными в нее изменениями. Лицензиат обязуется самостоятельно либо через
уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в условия настоящей оферты, а также соблюдать условия оферты с учетом
внесенных изменений.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Чтобы оформить заказ Лицензиат заполняет на сайте Лицензиара регистрационную форму, добавляет программный продукт «В корзину»
и нажимает на кнопку «Оформить заказ».
При оформлении заказа на сайте Лицензиара Лицензиат дополнительно подтверждает свое согласие с условиями, установленными
настоящей публичной офертой, путем проставления отметки в графе «Я согласен с условиями публичной оферты».
В зависимости от выбранного Лицензиатом способа оплаты на основании размещенного заказа Лицензиату выставляется счет для оплаты
лицензионного вознаграждения или же заказ направляется на оплату через платежный сервис.
После оплаты заказа, в течение 3 (трех) рабочих дней Лицензиату направляется электронный ключ для доступа к программному продукту
в электронном виде.
Лицензиат несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, повлекших за собой невозможность надлежащего
исполнения Лицензиаром своих обязательств перед Лицензиатом.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1.

Лицензиату запрещено:

5.1.1. Использовать программное обеспечение способами, прямо не предусмотренными настоящей офертой, изменять, декомпилировать и/или
модифицировать программный код Программного обеспечения каким-либо образом.
5.1.2. Копировать, воспроизводить, публиковать, распространять, сублицензировать, предоставлять во временное пользование, прокат, аренду,
лизинг передаваемое программное обеспечение.
5.1.3. Не передавать электронный ключ, а также регистрационные данные (логин и пароль) третьим лицам, за исключением получения
предварительного письменного согласия Лицензиара в отношении клиентов Лицензиата.
5.1.4. Создавать на основе программного обеспечения производные или составные произведения, а также включать программное обеспечение,
частично или целиком, в другие произведения.
5.1.5. Изменять, редактировать, удалять товарные знаки Лицензиара.
5.1.6. Вскрывать технологию, разбирать или каким-либо другим способом пытаться извлечь исходный код программы, вносить какие-либо
изменения в исходный код, изменять функционал программного продукта.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Лицензиар настоящим гарантирует, что все копии программ являются оригинальными, не содержат заимствований из программ третьих
лиц или иным образом нарушают авторские, смежные и иные права третьих лиц, не содержат вирусов и иных вредоносных программ.
В случае предъявления Лицензиату или третьему лицу, которому будет передано право на использование программы претензий и исков
относительно нарушения авторских или иных прав третьих лиц, Лицензиар принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет
ответственность по таким претензиям и искам.
Лицензиат несет ответственность за предоставление недостоверных сведений при регистрации на сайте, повлекших за собой
невозможность надлежащего исполнения Лицензиаром своих обязательств перед Лицензиатом.
Лицензиар не несет ответственности за совместимость программного обеспечения с любыми аппаратными или программными средствами
Лицензиата.
Лицензиар не несет ответственности за использование Лицензиатом информации, используемой в переданном программном обеспечении.
В случае предъявления к Лицензиару претензий по основанию использования Лицензиатом программного обеспечения или информации,
Лицензиат обязуется незамедлительно принять данные претензии на себя, возместить Лицензиару все убытки, понесенные Лицензиаром в
связи с предъявлением такой претензии, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию указанных
претензий, в том числе в судебном порядке, участвовать в разбирательстве по такой претензии, в том числе в суде.

7. ПЕРЕДАЧА НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
7.1.
7.2.
7.3.

Неисключительное право на ПО считается предоставленным с момента акцепта настоящей оферты.
Лицензиар передает ключ доступа к ПО в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой оплаты Лицензиатом вознаграждения за
предоставление права использования ПО.
Датой прекращения права использования ПО является дата истечения срока пользования ПО.

8. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

За предоставляемые по Договору права использования программных продуктов Лицензиат обязан уплатить Лицензиару лицензионное
вознаграждение в размере, определяемом на сайте Лицензиара в зависимости от версии программного обеспечения и иных сведений,
указанных Лицензиатом при оформлении Заказа. При оформлении заказа на основании счета на оплату, размер лицензионного
вознаграждения указывается в таком счете.
Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных банковских переводов на расчетный счет Лицензиара, либо с использованием
указанных при размещении заказа на сайте платежных сервисов.
Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях. Сумма лицензионного вознаграждения не облагается НДС (на основании
пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ).
Лицензиат считается исполнившим свои обязательства по оплате лицензионного вознаграждения с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Лицензиара в установленном размере при безналичном банковском переводе, либо предоставления информации о
совершенном Лицензиатом платеже в необходимом размере оператором платежного сервиса, действующим на основании договора с
Лицензиаром.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
9.1.

9.2.

В течение срока действия настоящего Договора Стороны обязуются не разглашать конфиденциальной информации, полученной ими от
другой Стороны, какому-либо другому юридическому или физическому лицу и использовать эту информацию для своей собственной
выгоды и/или выгоды третьих лиц.
Конфиденциальной информацией являются сведения, касающиеся условий настоящего Договора, хода исполнения Договорных
обязательств; научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или любая иная информация, которая
имеет действительную и/или потенциальную коммерческую и/или иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; сведения,

9.3.

представляющие интеллектуальную собственность другой Стороны; сведения, имущественными правами на которые обладает другая
Сторона.
В случае установления вины одной из Сторон в разглашении конфиденциальной информации и/или использования конфиденциальной
информации в собственном интересе и/или интересе третьих лиц, другая Сторона имеет право требовать возмещения убытков, понесенных
в связи с разглашением или использованием этой информации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
10.1.

Лицензионный договор вступает в силу с момента акцепта Лицензиатом оферты и действует в течение всего срока использования ПО, за
исключением отдельных положений раздела 9 настоящей оферты, сохраняющихся силу после прекращения действия Лицензионного
договора.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.
11.2.
11.3.

Лицензиар предоставляет Лицензиату ПО на условиях «как есть» без каких-либо прямых или косвенных гарантий, явных или
подразумеваемых, прямо не указанных в Лицензионном договоре.
Лицензиар не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ПО потребностям Лицензиата, получения какоголибо отрицательного результата и (или) неполучения какого-либо положительного результата при использовании ПО.
Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых
расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь денежных средств),
возникшие в результате и (или) в связи с тем, что использование ПО ограничено сроком, установленным Лицензионным договором.

12. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, СООБЩЕНИЯМИ (УВЕДОМЛЕНИЯМИ), ДОКУМЕНТАМИ
12.1.

12.2.

Сообщения (уведомления) и документы для Лицензиата направляются Лицензиаром на электронную почту, указанную Лицензиатом при
регистрации, а Лицензиат направляет сообщения (уведомления) и документы для Лицензиара на реквизиты Лицензиара, указанные в
настоящей оферте, а в случае изменения Лицензиаром реквизитов, указанных в настоящей оферте, на измененные реквизиты Лицензиара,
сведения о которых опубликованы на сайте, или доведены Лицензиаром до сведения Лицензиата иным способом. Надлежащим
уведомлением Лицензиата об измененных реквизитах Лицензиара будет являться, в том числе внесение соответствующих изменений в
настоящую оферту или оферты на заключение договоров с Лицензиаром, размещенные на сайте.
Настоящим стороны подтверждают, что размещение информации на сайте является надлежащим уведомлением Лицензиата о фактах,
обязанность уведомления о которых возникает у Лицензиара в рамках выполнения обязательств по настоящей оферте.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

Правоотношения Сторон в части, неурегулированной Лицензионным договором, регулируются действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
В случае нарушения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Лицензионным договором, в том числе в случае нарушения
интеллектуальных прав Лицензиара, Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата уплаты штрафа в размере вознаграждения за
предоставление права использования ПО, установленного Лицензионным договором. Настоящее положение не ограничивает право
Лицензиара воспользоваться иными способами защиты прав, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Прекращение действия Лицензионного договора не освобождает Лицензиата от ответственности за нарушение его
условий.
Все споры и разногласия между Сторонами по поводу Лицензионного договора или в связи с ним решаются путем переговоров, с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при не достижении согласия в соответствии с
установленной действующим законодательством Российской Федерации, передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту
нахождения Истца.
Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде с соблюдением условий, изложенных в разделе 12 настоящей оферты.
В случае неполучения Стороной ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии Стороной
претензионный порядок считается соблюденным.

14. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА:
ООО «НордСофт»
Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 5А, строение 1, оф.12
ИНН: 3702082264, КПП: 370201001
ОГРН 1053701221650
Р/с: 40702810500000017617
БАНК ГПБ (АО) г.Москва
Кор/сч: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Email: support@nordsoftware.ru
Генеральный директор Тюкалов Алексей Владимирович

