Лицензионный договор
Настоящий лицензионный договор (далее – «Договор») заключен между: Обществом с
ограниченной ответственностью Юридическая фирма «Бизнес-Гарант», (ОГРН 1056319036685,
юридический адрес: 443009, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, 105-55), в лице
Генерального директора Руднева Ильи Владимировича, действующего на основании Устава
(далее – «Лицензиар») с одной стороны, и Физическим лицом, присоединившимся к
настоящему Лицензионному договору (далее – Договор), путем прохождения процедуры
регистрации на Сайте (далее – «Лицензиат») с другой стороны. В соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса РФ настоящий Договор является договором присоединения.
Безоговорочным и полным акцептом признается регистрация Лицензиата на Сайте
Лицензиара. Лицензиар и Лицензиат совместно именуются Стороны, а по отдельности
Сторона.

Термины и определения


Логин и пароль - уникальные наборы символов (цифр, букв, знаков), необходимые для
доступа к Личному кабинету.



Лицензия – индивидуальное простое (неисключительное) право использования Программы
«Онлайн-регистрация»
на
условиях,
предусмотренных
настоящим
Договором,
предоставленное за вознаграждение и на определенный срок.



Личный кабинет – это область Сайта, защищенная и хранящая в себе совокупность сведений,
представленных Лицензиатом при регистрации на Сайте, а также при использовании
Программы «Онлайн-регистрация», служащая для идентификации Лицензиата, а также
производимых им действий. Все действия, осуществленные через Личный кабинет,
признаются действиями, совершенными Лицензиатом лично. Доступ к Личному кабинету
осуществляется посредством введения Логина и пароля.



Сайт – Интернет-портал, представляющий собой совокупность базы данных (контента),
программы для ЭВМ, управляющей Интернет-порталом, и графического оформления
(дизайна). Интернет-портал располагается в сети Internet по адресу: www.reg.bg63.ru.



Программа «Онлайн-регистрация» - это совокупность программы для ЭВМ и базы данных
(информации, статей, документов, рисунков и прочего), интегрированная в Сайт,
представляющая возможность создавать и редактировать различного рода документы.
Программа «Онлайн-регистрация» не предназначена для использования в личных, семейных,
домашних и для иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.



Физическое лицо – любое физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью и
правоспособностью присоединившееся к настоящему Договору посредством прохождения
процедуры регистрации на Сайте Лицензиара, для получения Лицензии в связи с
осуществлением им предпринимательской деятельности.



Персональные данные Лицензиата - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
Лицензиату, являющемуся физическим лицом полученная Лицензиаром в результате
исполнения Договора.



Персональные данные третьих лиц - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
физическим лицам, не являющимся Сторонами по настоящему Договору (партнеры, клиенты,
иные лица), добавленная Лицензиатом на сервер Лицензиара в процессе реализации права
использования Программы «Онлайн-регистрация».

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату
Лицензию, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставленную
Лицензию в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Лицензиат не вправе передавать Лицензию третьим лицам. А также, настоящий Договор,
как и любое право по настоящему Договору не может быть уступлено Лицензиатом без
предварительного явно выраженного письменного одобрения Лицензиара.

2. Порядок
договора

исполнения

Сторонами

2.1. Лицензиат считается присоединившимся к настоящему Договору с момента прохождения
процедуры регистрации на Сайте.
2.2. После прохождения процедуры регистрации для Лицензиата открывается Личный кабинет,
Логин и пароль от которого высылаются на адрес электронной почты Лицензиата, указанный
при регистрации.
2.3. В Личном кабинете Лицензиат может ознакомиться с возможностями Программы «Онлайнрегистрация», посмотреть шаблоны используемых документов, выполнить иные действия, а
также приобрести Лицензию.
2.4. Для приобретения Лицензии Лицензиат должен перечислить 100 (сто) процентов
стоимости соответствующей Лицензии Лицензиару. После получения оплаты Лицензиар
направляет Лицензиату уведомление о том, что Лицензия оплачена.
2.5. Лицензия считается надлежащим образом предоставленной в наиболее раннюю из
следующих дат:


2.5.1. дату получения Лицензиаром
уведомления Лицензиату;



2.5.2. по прошествии 1 (одного) календарного дня с даты направления Лицензиату
соответствующего уведомления.

подтверждения

о

доставке

соответствующего

2.6. В Личном кабинете Лицензиат имеет возможность получить информацию обо всех
действующих Лицензиях.
2.7. После предоставления Лицензии Лицензиат получает право использовать
возможности Программы «Онлайн-регистрация» в соответствии с ее назначением.

все

2.8. За 3 (три) календарных дня до окончания срока действия Лицензии, Лицензиату
направляется соответствующее уведомление.
2.9. Для поддержания работоспособности и усовершенствования Сайта и Программы
«Онлайн-регистрация» Лицензиар вправе в любое время проводить профилактические
работы, в ходе которых возможно частичное или полное ограничение доступа к Сайту, а также
частичное или полное ограничение функциональных возможностей Программы «Онлайнрегистрация». Стороны понимают и соглашаются, что проведение профилактических работ не
может быть расценено как ограничение предоставленных Лицензиату прав использования
Программы «Онлайн-регистрация».
2.10. Лицензиар самостоятельно организует работу как Сайта, так и Программы «Онлайнрегистрация». Лицензиар вправе без дополнительного согласования с Лицензиатом, а также
любыми третьими лицами, по своему усмотрению осуществлять организацию работы Сайта и
Программы
«Онлайн-регистрация»,
включая,
но,
не
ограничиваясь
внутренним
администрированием Сайта и Программы «Онлайн-регистрация», выбором и/или изменением
доменного имени Сайта, а также выбором места установки технического обеспечения Сайта и

Программы «Онлайн-регистрация», в том числе серверов, банков хранения баз данных, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.11. Лицензиат, присоединившись к настоящему Договору, считается давшим согласие на
получение электронных сообщений рекламного характера.

3. Способы и условия использования
лицензии
3.1. Способ использования Программы «Онлайн-регистрация»:


3.1.1. с момента предоставления Лицензии Лицензиату предоставляется право
использования Программы «Онлайн-регистрация» посредством воспроизведения ее
графической части (рабочего интерфейса) на экране персонального компьютера (ЭВМ);



3.1.2. Право использования Программы «Онлайн-регистрация» предполагает пользование
функциональными возможностями Программы «Онлайн-регистрация» исключительно
Лиценциатом;



3.1.3. доступ к Программе «Онлайн-регистрация» предоставляется дистанционно, через
Internet, посредством телекоммуникационных сетей 24 часа в сутки в течение всего срока
действия Лицензии. Стоимость подключения к сети Интернет со стороны Лицензиата, а также
дополнительные расходы, связанные с этим, оплачиваются Лицензиатом самостоятельно.
Для доступа к Программе «Онлайн-регистрация» на ЭВМ Лицензиата должна быть
установлена одна из следующих программ: а) Microsoft Internet Explorer (8.0 +), б) Safari (4.0),
в) Opera (9.50 +), г) Firefox (2.0 +), д) Google Chrome (5.0 +);



3.1.4. Стороны пришли к соглашению, что Лицензиат не представляет Лицензиару отчеты об
использовании Лицензий в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.2. Условия использования Программы «Онлайн-регистрация»:



3.2.1. реализация Лицензиатом права использования Программы «Онлайн-регистрация»
возможна только на основании действующей Лицензии;



3.2.2. Лицензия считается действующей, если она предоставлена, не аннулирована и срок ее
действия не истек;



3.2.3. территорией использования Лицензии является территория любой страны мира, в
которой находится Лицензиат.

4. Права и обязанности сторон
4.1. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар:


4.1.1. вправе требовать от Лицензиата выполнения условий настоящего Договора;



4.1.2. вправе в любое время проводить профилактические работы для поддержания
работоспособности и усовершенствования Сайта и Программы «Онлайн-регистрация»;



4.1.3. вправе направлять Лицензиату сообщения рекламного характера;



4.1.4. вправе, в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, по своему
усмотрению закрыть Лицензиату доступ к Личному кабинету и/или аннулировать
предоставленные Лицензии;



4.1.5. вправе без предварительного предупреждения в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Договора, в том числе стоимость и срок действия Лицензий . В таком
случае, Лицензиар обязан не менее чем за 5 (Пять) дней сообщать Лицензиату о

планируемом изменении путем публикации новых версий документов на своем официальном
сайте www.reg.bg63.ru. В случае несогласия с изменениями, Лицензиат имеет право
расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Договора;


4.1.6. обязан предоставить Лицензиату оплаченные Лицензии;



4.1.7. обязан на основании действующей Лицензии предоставить Лицензиату доступ к
Программе «Онлайн-регистрация»;



4.1.8. обязан ознакомить Лицензиата с действующей редакцией Договора посредством ее
размещения на Сайте;



4.1.9. обязан не чинить препятствий Лицензиату при использовании Программы «Онлайнрегистрация»;



4.1.10. обязан, в случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 9.4., в течение
2 (двух) рабочих дней удалить Личный кабинет Лицензиата;



4.1.11. обязан обеспечить соблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;



4.1.12. осуществляет иные права и несет иные обязанности, необходимые для надлежащего
исполнения настоящего Договора.
4.2. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиат:



4.2.1. вправе требовать предоставления оплаченных Лицензий;



4.2.2. вправе иметь доступ к Программе «Онлайн-регистрация» на условиях и на основании
действующей Лицензии;



4.2.3. обязан соблюдать условия настоящего Договора;



4.2.4. обязан не разглашать третьим лицам Логин и пароль от Личного кабинета;



4.2.5. обязан соблюдать авторские права Лицензиара;



4.2.6 обязан не использовать Программу «Онлайн-регистрация» с помощью оборудования, не
соответствующего техническим условиям, необходимым для его использования;



4.2.7. осуществляет иные права и несет иные обязанности, необходимые для надлежащего
исполнения настоящего Договора.

5. Стоимость и срок действия лицензии
5.1. Срок действия Лицензии определяется периодом времени, в течение которого действует
Лицензия, и количеством документов/комплектов документов, которые Лицензиат может
подготовить, используя Лицензию.
5.2. В рамках настоящего Договора Лицензиар может предоставить Лицензиату следующие
виды Лицензии:
Название Лицензии – «Один комплект документов».
Стоимость Лицензии – 300 руб.
Срок действия Лицензии – 1 год
5.3. Началом срока действия Лицензии является дата ее предоставления, которая
определяется в соответствии с п. 2.5. Договора;
5.4. Окончанием срока действия Лицензии является фактическое истечение срока ее действия,
установленного в п. 5.2. Договора.

5.5. Лицензиар вправе без предварительного предупреждения в одностороннем порядке
изменять стоимость и срок действия Лицензии.
5.6. Изменение стоимости и срока действия Лицензии не распространяется на уже
предоставленные Лицензии.

6. Порядок оплаты
6.1. Оплата Лицензии может осуществляться c помощью банковской карты безналичным
способом.
6.2. Лицензия считается оплаченной с момента зачисления 100 (ста) процентов стоимости
Лицензии на соответствующий расчетный счет Лицензиара, определяемый в зависимости от
способов оплаты.
6.3. Конкретные способы оплаты, а также реквизиты Лицензиара представлены на Сайте по
адресу в сети Internet: http://www.reg.bg63.ru/.
6.4. Лицензиат понимает и соглашается, что денежные средства, уплаченные за Лицензию, с
момента предоставления Лицензии возврату не подлежат.
6.5. Лицензиат понимает и соглашается, что временной промежуток между перечислением
денежных средств и их поступлением на счет Лицензиара зависит от выбранного способа
оплаты и может варьироваться от нескольких минут до нескольких дней.
6.6. Лицензиат понимает и соглашается, что стоимость Лицензии не включает в себя оплату
услуг третьих лиц (платежных агентов, таких как банки, операторы сотовой связи, операторы
связи и т.д.). Стоимость услуг третьих лиц оплачивается Лицензиатом самостоятельно.
6.7. Оплата предоставляется без комиссии. Платежи осуществляются перечислением
денежных средств с банковских карт VISA и MASTER CARD при наличии возможности
совершения интернет-платежей, предоставленных банком Лицензиата, выпустившим
банковскую
карту.
6.8. Лицензиат понимает и соглашается, что о наличии возможности совершения интернетплатежей с использованием банковской карты, Лицензиат может узнать, обратившись в банк.
6.9. Услуга оплаты осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных
систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа,
для чего используются самые современные методы проверки, шифрования и передачи данных
по
закрытым
каналам
связи.
6.10. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице
банка
партнера,
предоставляющего
услугу.
Банком-партнером Общаства с ограниченной ответственностью Юридическая фирма «БизнесГарант» является АО «Альфа-Банк».
6.11. Случаи отказа в совершении платежа:
6.11.1. банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о
чем можно узнать, осведомившись в Банке Лицензиата;
6.11.2. данные банковской карты введены неверно.
Для корректного ввода необходимо внимательно и точно, соблюдая последовательность
цифр и букв, ввести данные так, как они указаны на карте Лицензиата:




владелец карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской карты на
английском языке заглавными буквами. Например, IVANOV IVAN);
номер карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской карты и состоит из
16-и цифр. Например: 0123 4567 8901 2345);
срок действия карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской карты месяц и год, до которого действительна карта. Срок действия карты вводится
цифрами. Например, 12 (вводится в поле месяца) и 13 (вводится в поле года), что
означает, что карта действительна до декабря 2013 года); г) CVV2 или CVC2 код карты

(как правило, указан на обратной стороне банковской карты и состоит из 3-х цифр.
Например, 123).
6.11.3. истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан
на лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого действительна карта).
Подробнее о сроке действия карты Лицензиат может узнать, обратившись в банк,
выпустивший банковскую карту;
6.11.4. недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии
средств на банковской карте Лицензиат может узнать, обратившись в банк,
выпустивший банковскую карту;
6.11.5. превышен установленный лимит операций за день. Сумма ежедневного лимита
для всех операций определяется банком-партнером.
6.12. По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам, связанным с
работой сайта, Лицензиат может обращаться по следующим телефонам: 8 (846) 25022-22.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения к нему Лицензиата в
соответствии с п. 2.1. Договора.
7.2. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года с момента вступления в силу, а в
отношении предоставленных Лицензий – до фактического истечения срока их действия в
соответствии со ст. 5 Договора.
7.3. Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из
Сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия Договора.
7.4. Срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия исключительных
прав Лицензиара. Если срок действия Договора превышает срок действия исключительных
прав Лицензиара, то срок действия Договора считается равным сроку действия указанных
исключительных прав.

8. Конфиденциальность
8.1. Лицензиат, присоединившийся к настоящему Договору в порядке, предусмотренном п. 2.1.
Договора, считается давшим согласие на обработку своих персональных данных.
8.2. В случае получения Лицензиаром информации, содержащей персональные данные
Лицензиата, Лицензиар обязуется использовать ее исключительно в целях, связанных с
исполнением Договора.
8.3. Лицензиар, получивший персональные данные Лицензиата, обязуется принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты полученных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним третьих лиц.
8.4 Лицензиар обязуется вести обработку персональных данных в рамках настоящего Договора
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств в полном
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе
исполнения настоящего договора или передаче ее третьим лицам, а также соблюдать иные
требования в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Лицензиар вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить условия
настоящего Договора.
9.2. Лицензиат, не изъявивший желание расторгнуть Договор и продолживший пользоваться
Личным кабинетом, считается согласившимся с внесенными в Договор изменениями.
9.3. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случае, если Лицензиат нарушает условия настоящего Договора.
9.4. Лицензиат вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, направив извещение Лицензиару с просьбой удалить его Личный кабинет.
9.5. Договор считается расторгнутым с момента удаления Личного кабинета Лицензиата.
Стороны понимают и соглашаются, что расторжение настоящего Договора автоматически
повлечет расторжение Трехстороннего соглашения, заключенного между Сторонами.
9.6. С момента удаления Личного кабинета все Лицензии, предоставленные Лицензиату,
аннулируются.

10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, полученный
Лицензиатом в результате использования Программы «Онлайн-регистрация» и/или Сайта.
10.3. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Программы «Онлайн-регистрация».
10.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Программы
«Онлайн-регистрация» по причинам, не зависящим от Лицензиара.
10.5. Лицензиар не несет ответственности за неполное и/или несвоевременное представление
Лицензиатом документов, форм, заявлений, комплектов документов, отчетов, договоров.
10.6. Лицензиар не несет ответственности за достоверность и полноту сформированных
Лицензиатом документов, форм, заявлений, комплектов документов, отчетов, договоров.
10.7. Лицензиар не несет ответственности за наличие или отсутствие в Программе «Онлайнрегистрация», необходимых Лицензиату документов, договоров, комплектов документов,
отчетов и форм.
10.8. Лицензиат понимает, что отношения, регулируемые настоящим Договором не попадают
под действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Таким образом,
ответственность Лицензиара ограничена настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации о правах на результат интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, разногласия или требования Сторон, возникающие в ходе исполнения
настоящего Договора, при невозможности их урегулирования путем переговоров разрешаются
в претензионном порядке.
11.2. Претензия в простой письменной форме должна быть распечатана и подписана
направляющей Стороной, переведена в электронный вид (отсканирована или
сфотографирована) и направлена ее адресату на соответствующие адреса электронной почты.
11.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее
получения. По результатам рассмотрения претензии Сторона, получившая претензию, должна
дать мотивированный ответ на претензию. Ответ на претензию направляется в том же
порядке, что и претензия.

11.4. Стороны понимают и соглашаются, что соблюдение претензионного порядка является
обязательным условием для обращения в суд.
11.5. Если претензионный порядок, предусмотренный Договором, не привел к урегулированию
соответствующих споров и разногласий, либо Сторона, в адрес которой была направлена
претензия, не ответила на нее в течение 10 (десяти) рабочих со дня ее получения, споры и
разногласия подлежат рассмотрению в Промышленном районном суде города Самары.

12. Защита интеллектуальных прав
12.1. Программа «Онлайн-регистрация», а также Сайт, включая тексты, изображения,
программное обеспечение, аудио и видео файлы, документацию, сообщения, торговые знаки и
знаки обслуживания являются собственностью Лицензиара и/или его партнеров.
12.2. Лицензиат не имеет права копировать, распространять, размещать или воспроизводить в
любом виде какой-либо из материалов, защищенных авторским правом, или другую
информацию,
являющуюся
собственностью
Лицензиара
и его
партнеров,
без
предварительного письменного согласия Лицензиара.

13. Заключительные положения
13.1. Все извещения и уведомления, а также прочая официальная переписка между
Сторонами должны осуществляться посредством отправления электронных писем на
соответствующие адреса электронной почты Сторон:


13.1.1. в адрес Лицензиара: info@reg.bg63.ru;



13.1.2. в адрес Лицензиата: на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
13.2. Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано любым судом или
органом административной власти компетентной юрисдикции недействительным или
неисполнимым, это не повлияет на действительность или возможность принудительного
исполнения любых других положений или условий Договора, которые остаются после этого
полностью действительными, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
13.3. Стороны соглашаются, что все то, что не урегулировано настоящим Договором,
регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Настоящий Договор расположен в сети Internet на Сайте Лицензиара по электронному
адресу http://www.reg.bg63.ru, и не требует двухстороннего подписания и действителен для
Сторон в электронном виде.

