ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования программы для ЭВМ
Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО «Инкорсофт» (ИНН
6678022676, КПП 667801001, Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, оф. 815),
именуемому в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем
Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с
момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора
понимается факт регистрации Пользователя на сервере Лицензиара.
1.

Термины и определения
1.1. Облачный сервис мобильной торговли «Assistex» (сокращенно ОСМТ
«Assistex» или ОСМТ) – программный продукт, являющийся результатом
интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ.
1.2. Сервер ОСМТ – серверная часть программы для ЭВМ ОСМТ «Assistex»,
работающая на выделенном сервере и эксплуатируемая Лицензиаром в сети
Интернет.
1.3. Лицензиат (Пользователь)– организация, работники которой являются
конечными пользователями ОСМТ «Assistex».
1.4. Конечный пользователь – работник Лицензиата, на смартфон или
планшетный ПК которого установлена клиентская часть ОСМТ «Assistex».
1.5. Клиентская часть ОСМТ «Assistex» - размещаемая на смартфоне или
планшетном ПК конечного пользователя и работающая автономно
клиентская часть программы для ЭВМ ОСМТ «Assistex», взаимодействующая
с серверной частью и выполняющая обмен данными через сервер
Лицензиара.
1.6. Область данных – именованный набор данных Лицензиата, объединенных
по критерию, выбранному Лицензиатом.
1.7. Администратор системы – работник Лицензиата, выполняющий функции
управления данными, содержащимися в ОСМТ «Assistex».
1.8. Клиентское устройство – смартфон или планшетный ПК конечного
пользователя, на которое устанавливается клиентская часть ОСМТ «Assistex».
1.9. Подключение конечного пользователя – предоставление возможности
конечному пользователю ОСМТ выполнять обмен данными между
клиентским устройством и сервером ОСМТ.
1.10.Прайс-лист – документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и
являющийся неотъемлемой частью настоящего лицензионного договора.
1.11.Цена обслуживания – стоимость ежедневного обслуживания одного
подключенного конечного пользователя в соответствии с прайс-листом
Лицензиара.
1.12.Отключение пользователя – процедура наложения запрета для конечного
пользователя выполнять обмен между клиентским устройством и сервером
Лицензиара.

2.

Предмет Лицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача
Лицензиаром неисключительных прав использования результата
интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «ОСМТ» Лицензиату
на условиях простой (неисключительной) лицензии путем предоставления
доступа к серверу Лицензиара.
3. Исключительные права
3.1. ОСМТ является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. В ОСМТ не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3. Право использования ОСМТ предоставляется только Лицензиату (и никаким
иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим
Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя
на иное.
3.4. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262
Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация
прав в отношении программ для ЭВМ осуществляется по желанию
правообладателя – Лицензиара. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что
государственная регистрация прав на ОСМТ «AssistEx» не проводилась.
4. Условия использования (объем предоставляемых прав)
4.1. Лицензиат может использовать ОСМТ следующими способами:
4.1.1.круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, за исключением
времени проведения профилактических работ;
4.1.2.использовать все функциональные возможности ОСМТ на условиях
настоящего договора;
4.2. Возможность использовать ОСМТ для регистрации, активации, хранения и
передачи данных предоставляется только Лицензиату.
4.3. Функции ОСМТ блокируются Лицензиаром в случае нарушения условий
настоящего договора.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1.принять оплату за выполнение ОСМТ функций, предусмотренных
настоящим договором;
5.1.2.своевременно обновлять программное обеспечение на сервере;
5.1.3.обеспечить круглосуточную доступность сервера, за исключением
времени проведения профилактических работ;
5.1.4.хранить данные Лицензиата до момента получения уведомления
Лицензиата о необходимости их уничтожения на сервере;
5.1.5.в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления оплаты на счет
Лицензиара открыть Лицензиату доступ к функциям ОСМТ в
соответствии с настоящим договором;

5.1.6.обеспечить конфиденциальность данных, размещенных Лицензиатом
на сервере Лицензиара, на весь период их нахождения.
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1.осуществлять модификацию или производить выпуск новой версии
ОСМТ в любое время и по любой причине, в том числе в целях
удовлетворения потребностей Лицензиата или требований
конкурентоспособности, а так же в целях соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой
право добавлять новые свойства и функциональные возможности
ОСМТ или удалять из ОСМТ уже существующие свойства и
функциональные возможности без утраты качества клиентской части
ОСМТ;
5.2.2.отказать в подключении конечного пользователя Лицензиата или
блокировать обмен устройств конечных пользователей с сервером
ОСМТ по причине недостаточности средств на лицевом счета
Лицензиата;
5.2.3.блокировать доступ к ОСМТ при нарушении Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1.отказаться от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать,
деассемблировать ОСМТ;
5.3.2.отказаться от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся
в ОСМТ;
5.3.3.своевременно направлять Лицензиару уведомления о необходимости
уничтожения собственных данных на сервере;
5.3.4.отказаться от размещения на сервере Лицензиара информации,
противоречащей действующему законодательству РФ, а также
информации, носящей аморальный и антигуманный характер;
5.3.5.Лицензиат гарантирует, что в случае размещения им на сервере чьихлибо персональных данных, такое размещение будет выполнено на
законных основаниях.
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1.получать круглосуточный доступ к серверу Лицензиара, за
исключением времени проведения профилактических работ;
5.4.2.самостоятельно осуществлять подключение конечных пользователей к
ОСМТ;

5.4.3.самостоятельно осуществлять отключение конечных пользователей от
ОСМТ;
5.4.4.вносить предложения по изменению функциональных возможностей
ОСМТ.
6.

Территория действия
6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории
Российской Федерации.
7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия
условий настоящего Лицензионного договора и действует до конца
календарного года.
7.2. Срок действия настоящего Лицензионного договора пролонгируется на
каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не выразит
желания расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую Сторону
в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Договора.
7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону
путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами
электронной связи.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации.
Электронный адрес Лицензиара − info@assistex.ru
7.4. В случае нарушения Лицензиатом условий п. 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.4, 5.3.5
настоящего Лицензионного договора, Лицензиар вправе без направления
уведомления Лицензиату досрочно расторгнуть настоящий лицензионный
договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу.
7.5. Лицензиар в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в
лицензионный договор, если такие изменения носят оправданный характер.
Лицензиар не позднее, чем за 30 календарных дней размещает проект
изменений на сайте по адресу:http://www.assistex.ru/oferta. В отсутствии
обоснованных возражений или уведомлений от Лицензиата о досрочном
расторжении договора, изменения считаются принятыми Лицензиатом.
8. Вознаграждение
8.1. Лицензиат на условиях предоплаты оплачивает Лицензиару лицензионное
вознаграждение (абонентскую плату) за право использования «ОСМТ» в
соответствии с прайс-листом Лицензиара, который размещен на вебсайте http://www.assistex.ru/price
8.2. В случае если в течение 10 календарных дней, с момента получения
доступа к функциям ОСМТ, Лицензиар не получил от Лицензиата
мотивированных претензий по объему предоставленных прав, то считается
что неисключительное право использования ОСМТ предоставлено
Лицензиату в полном объеме и с надлежащим качеством.
9. Ответственность

9.1. Стороны настоящего Лицензионного договора несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки,
включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения «ОСМТ».
9.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность «ОСМТ» по
причинам, не зависящим от Лицензиара.
9.4. Лицензиар не несет ответственности за содержание данных, размещенных
Лицензиатом.
10. Прочие условия
10.1.Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает
согласие на получение дополнительной информации и информационных
рассылок по указанному при регистрации адресу и телефону.
10.2.Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат
подтверждает наличие у него законных оснований для использования
принадлежащей ему информации в системе ОСМТ.

