ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

г. Санкт-Петербург
«03» декабря 2018 г.
Настоящий документ в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)
является официальным предложением (публичной офертой) Общество с ограниченной
ответственностью «Энтера» (именуемое в дальнейшем Лицензиар), в лице Генерального
директора Аржевского Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава,
адресованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам (независимо от страны регистрации, места пребывания (места нахождения) (далее
- Договор). В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже
условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Лицензиатом (в
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте), а Лицензиар и Лицензиат совместно — Сторонами
Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. «Энтера» (Сервис, ПО) - программное обеспечение, размещенное на сайте
https://entera.pro/.
1.2. Сайт - интернет-страница Лицензиара, расположенная по адресу: https://entera.pro/.
1.3. Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить
с ним лицензионный договор (далее - Договор) на существенных условиях,
содержащихся в договоре.
1.4. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. Акцептом
настоящей Оферты является оплата счета за предоставление неисключительной
лицензии на ПО.
1.5. Лицензионное вознаграждение
неисключительной лицензии) ПО.
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1.6. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право пользоваться ПО на
территории всего мира под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки
или иной переработки, без права распространения, с сохранением за Лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам.
1.7. Личный кабинет – это виртуальный инструмент персонального самообслуживания
Лицензиата, расположенный на Сайте. Доступ к Личному кабинету осуществляется
Лицензиатом посредством ввода адреса электронной почты и соответствующего пароля.
1.8. Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы, расположенной на
Сайте, путем указания необходимых сведений.

1.9. Счет – документ, содержащий платежные реквизиты Лицензиара, по которым
Лицензиат осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете позиции.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию, на
использование программного обеспечения «Энтера», а Лицензиат обязуется уплатить
Лицензиару вознаграждение за передачу Лицензиату прав на использование ПО на
условиях, установленных Договором.
2.2. Лицензиат вправе использовать ПО исключительно по прямому назначению в
соответствии с функционалом ПО и в рамках прав, предоставленных Договором. Право
и способ использования ПО, прямо не указанное в Договоре, не считается
предоставленным Лицензиату.
2.3. Для использования ПО необходимо пройти Регистрацию на Сайте и получить доступ в
Личный кабинет.
2.4. Количество страниц для обработки указывается в Счете.
2.5. Использование Лицензиатом ПО допускается без территориальных ограничений.
2.6. Лицензиат не вправе отчуждать и передавать права на предоставляемую лицензию
третьим лицам, а также не вправе модифицировать программу, вносить в нее изменения.
2.7. Использование ПО возможно только в объеме, за который была произведена оплата.
Датой начала использования является дата поступления средств на расчетный счет
Лицензиара.
2.8. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ПО.
2.9. В случае отсутствия письменной мотивированной претензии Лицензиата в течение 10
рабочих дней после оплаты лицензионного вознаграждениея, считается, что
неисключительное право на ПО предоставлено Лицензиату надлежащим образом и в
срок. Стороны не составляют и не подписывают Акт приема-передачи ПО.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Предоставить Лицензиату право использования ПО не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате.
3.1.2. Предоставлять информацию о новых версиях (обновлениях) ПО.
3.2. Лицензиат обязуется:
3.2.1. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за передачу Лицензиату прав на
использование ПО в порядке и сроки, установленные Договором.

3.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и
технической информации.
3.3. Лицензиат вправе:
3.3.1. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора
отказывается передать Лицензиату права на ПО по Договору.
3.3.2. Использовать ПО для целей указанных в настоящем Договоре.
3.3.3. Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим
лицам полученные им по Договору права, в том числе продавать, тиражировать,
копировать ПО, предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в том
числе безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия
предварительного письменного согласия Лицензиара.
3.3.4. Лицензиат не вправе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, без письменного согласия
Лицензиара. Копирование ПО с заведомо устраненным или испорченным механизмом
внутренней защиты, равно как неправомерное использование такого ПО, является
незаконным.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Размер лицензионного вознаграждения согласовывается
направленном Лицензиату по электронной почте.
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4.2. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется на основании выставленного
Лицензиаром счета в порядке стопроцентной предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения счета Лицензиатом.
4.3. Вознаграждение не облагается НДС на основании: п.п. 26 п.2 ст.149 НК РФ.
4.4. Обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня
поступления денежных средств на счета Лицензиара.

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемые (передаваемые) Лицензиату по Договору
права на использование ПО принадлежат Лицензиару на законных основаниях.
Лицензиар вправе предоставлять (передавать) названные права Лицензиату. ПО не
зарегистрировано федеральной службе по интеллектуальной собственности.
5.2. Лицензиар заявляет, на момент заключения Договора ПО является свободным от каких
бы то ни было требований третьих лиц, как связанных с самим ПО, так и связанных с
предоставляемыми по Договору правами.
5.3. Лицензиар гарантирует, что резервные копии ПО создаются автоматически и
ежедневно. Доступность и работоспособность ПО — 95 % времени.
5.4. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ПО, возникшими в результате
неправомерных действий персонала Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок
технических средств и сбоев электрооборудования.
5.5. ПО предоставляется Лицензиату «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе использования ПО (в том числе: проблемы совместимости с
другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации,
несоответствия результатов использования ПО ожиданиям Лицензиата и т.п.),
Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью
или конфликтами ПО с другими программными продуктами, установленными на
компьютере Лицензиата. ПО не предназначено и не может быть использовано в
информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих
системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни
людей или повлечь большие материальные убытки.
5.6. В случае предъявления к Лицензиату требований, претензий, исков со стороны третьих
лиц в связи с использованием ПО Лицензиара в нарушении договоренностей
Лицензиара с такими третьими лицами, Лицензиар обязан урегулировать эти
требования, претензии своими силами за свой счет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Договором и законодательством РФ.
6.2. Ответственность Лицензиара перед Лицензиатом ограничена реальным ущербом, но не
более, чем стоимость оплаченного Вознаграждения за последние 6 месяцев действия
Договора.
6.3. Неустойка за несвоевременную оплату Вознаграждения составляет 0,1% за каждый день
просрочки такого обязательства, но не более 10 % от Вознаграждения.
6.4. Неустойка по Договору выплачивается
письменного требования Сторон.
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6.6. Использование ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по прекращении
действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права
на ПО, установленную законодательством и/или Договором.
6.7. Споры по Договору подлежат предварительному разрешению в претензионном порядке.
Претензия должна быть рассмотрена Стороной, её получившей, в течение 10 рабочих
дней с момента получения.
6.8. Споры между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, передаются на
рассмотрение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до окончания
оплаченных для обработки страниц и автоматически пролонгируется после оплаты
следующего пакета страниц.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 7.5 и 7.6 Договора, путем
направления письменного требования одной из Сторон за 5 (пять) календарных дней до
даты расторжения.
7.3. Действие получаемого Лицензиатом права использования ПО прекращается при
досрочном расторжении Договора.
7.4. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1. Нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
Договором срок вознаграждение за предоставление права использования ПО.
7.4.2. Нарушения Лицензиатом условий использования прав на ПО по Договору.
7.5. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. В случае нарушения Лицензиаром срока передачи прав на ПО.
7.5.2. В случае одностороннего отказа Лицензиата от исполнения договора полностью или
частично, лицензионное вознаграждение Лицензиату не возвращается.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Вся информация, связанная с деятельностью в рамках Договора, полученная одной
Стороной от другой, считается конфиденциальной информацией. Каждая из Сторон
обязана соблюдать столь же высокую степень конфиденциальности во избежание
разглашения или использования предоставленной ей конфиденциальной информации,
какую она соблюдала бы в отношении своей собственной конфиденциальной
информации.
8.2. Сторона, которой была передана конфиденциальная информация, обязуется не
допускать ее разглашения без согласия Стороны, которой принадлежит информация, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе в случаях, когда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Сторона Договора обязана раскрыть
указанную информацию (сведения, составляющие такую информацию) своему
контрагенту в рамках гражданско-правовых (договорных) отношений, связывающих
Сторону Договора с контрагентом. При этом Сторона, раскрывающая
конфиденциальную информацию, обязана незамедлительно проинформировать о таком
раскрытии Сторону, которой такая информация принадлежит.
8.3. Конфиденциальная информация может быть раскрыта Стороной, которой такая
информация была передана, сотрудникам, которым это необходимо для целей
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору, в той степени, в которой
это необходимо.
8.4. Сторона Договора, осуществляя разглашение (раскрытие) информации согласно п.8.2. и
8.3. Договора, обязана в каждом таком случае указывать третьим лицам на режим
конфиденциальности предоставляемой информации.
8.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации, изложенные в
Договоре, не распространяются на конфиденциальную информацию, которая:
- является общедоступной (используется в печати и иных средствах массовой
информации);
- была известна на законном основании принимающей стороне до ее раскрытия
раскрывающей
Стороной;
- разрешена к распространению с письменного согласия Стороны, которой принадлежит
информация;
- не может считаться конфиденциальной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6. Стороны обязаны соблюдать условия настоящего раздела в течение 5 (пяти) лет после
расторжения или после истечения срока действия Договора, в зависимости от того, что
наступит позднее.
8.7. При прекращении действия Договора или по запросу Стороны, которой принадлежит
конфиденциальная информация, Сторона, которой такая информация была передана,
обязуется в кратчайшие сроки вернуть или уничтожить (по усмотрению Стороны,
которой принадлежит информация) всю конфиденциальную информацию, переданную
Стороной, которой принадлежит переданная информация, в соответствии с Договором.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Лицензиар вправе в любое время вносить изменения в Договор, размещая новую
редакцию Договора на Сайте. При этом Лицензиар не обязан уведомлять Лицензиата об
изменениях. Лицензиат обязуется самостоятельно следить за обновлениями текста
Договора.
9.2. Текст Договора опубликован и находиться по адресу: https://entera.pro/offer
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР
ООО «Энтера»

Юридический адрес: 199226, РФ, город Санкт-Петербург,
Кораблестроителей 22 к. 1 пом. 191
ОГРН 1187847242681
ИНН/КПП 7801649294/780101001
Р/с 40702810732060008478
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
кор.сч/ 30101810600000000786
БИК 044030786
Генеральный директор
____________________/Аржевский Д.Б.
03 декабря 2018 год

