Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ «Push-нотификация»
Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту «Договор» или «лицензия») является
офертой ООО «ИНСТАМ» (ИНН 7714893793, КПП 771401001, место нахождения: 125319, РФ, г.
Москва, ул. Аэропортовская 1-я, д. 6, корп. VI, оф. 1-4), именуемого в дальнейшем Лицензиар,
заключенной с любым лицом, именуемым в дальнейшем Лицензиат. Договор признается
заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях Договора понимается факт
оплаты вознаграждения по Договору либо факт начала или продолжения использования программы
для ЭВМ «Push-нотификация», в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Место
публикации договора: http://www.viapush.com/
1. Предмет лицензионного договора
1.1. Лицензиар, являясь обладателем исключительного права на программу для ЭВМ «Pushнотификация» (далее ПО), предоставляет Лицензиату неисключительное право использования ПО,
на территории Российской Федерации, на срок действия Договора, на условиях простой
(неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара по адресу
http://www.viapush.com/ и использования ПО следующими способами: круглосуточно получать
доступ к серверу Лицензиара за исключением времени проведения профилактических работ;
воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
использовать все функциональные возможности ПО, описанные в пользовательской документации;
размножать документацию только для личного пользования.
2.1. Право использования ПО предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим
лицам. Никакие иные права, кроме прямо предусмотренных Договором не предоставляются.
2.2. Лицензиат оплачивает вознаграждение
Лицензиару согласно ценам в используемом
Лицензиатом тарифе, в редакции действующей (опубликованной) на сайте Лицензиара на дату
оплаты. Измененные цены вступают в силу с момента опубликования. Оплаченное до момента
опубликования вознаграждение изменению не подлежит.
2.3. Дополнительные услуги, в том числе доработка новых модулей ПО, Лицензиар может
оказывать за дополнительную плату, по ценам, предусмотренным прайс листом Лицензиара.
2. Гарантии. Предоставление доступа
2.1. Лицензиар гарантирует, что является обладателем исключительных прав на ПО, при создании
ПО не нарушены права третьих лиц, ПО будет выполнять функции, описанные в пользовательской
документации, размещенной на сайте Лицензиара, ПО обеспечивает защиту информации,
обрабатываемой на сервере Лицензиара.
2.2. Необходимым условием использования ПО является наличие у Лицензиата программного кода
размещенного на сайте Лицензиата необходимого для связи с ПО, с помощью которого
Лицензиату предоставляется доступ к ПО.
2.3. Лицензиат гарантирует соблюдение прав и законных интересов третьих лиц информация о
которых обрабатывается при помощи ПО, а также требований действующего законодательства в
отношении третьих лиц на территории которых используется ПО.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Лицензиара:
3.1.1. обеспечение выполнения ПО функций, описанных в пользовательской документации;
3.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;
3.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения
профилактических работ с извещением Лицензиата о проводимых работах путем размещения
информации на сервере Лицензиара;
3.1.4. воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному
использованию Лицензиатом ПО;
3.1.5. соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной Лицензиару в процессе
исполнения Договора;
3.2. Права Лицензиара:
3.2.1. модификация или выпуск новой версии ПО в любое время и по любой причине, в том числе в
целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований конкурентоспособности, в целях
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой
право добавлять новые свойства и функциональные возможности ПО или удалять из ПО уже
существующие свойства и функциональные возможности;

3.2.2. заключение с третьими лицами любых договоров о предоставлении права использования ПО,
в том числе на условиях, аналогичных условиям Договора.
3.2.3. использование любой получаемой в рамках оказания услуг статистической информации с целью
опубликования ее на сайте
3.3. Обязанности Лицензиата:
3.3.1. своевременная оплата предоставленных прав использования, услуг Лицензиара в порядке и
сроки, установленные Договором и прайс-листом опубликованным на момент оплаты;
3.3.2. соблюдение требований пользовательской документации;
3.3.3. отказ от попыток копировать, изменять, модифицировать, декомпилировать ПО;
3.3.4. самостоятельное подключение персонального компьютера к Интернету;
3.3.5. наличие действующего программного кода и технических средств совместимых с ПО;
3.3.6. ознакомление с действующими редакциями Договора и прайс-листа, опубликованными на
сайте Лицензиара.
3.3.7. Соблюдение прав третьих лиц, данные которых могут быть обработаны с помощью ПО.

4. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента акцептования Лицензиатом условий Договора,
действует до окончания текущего календарного года и автоматически пролонгируется на
каждый последующий следующий календарный год.
4.2.Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия Договора и прайслиста путем их публикации на сайте Лицензиара. В этом случае действие предыдущих редакций
Лицензионного договора и прайс-листа прекращается на следующий день после публикации их
новых редакций.
4.3.В случае нарушения Лицензиатом условий Договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть
Договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу для данного Лицензиата без его
предварительного уведомления.
4.4.Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, путем
направления уведомления по электронной почте с подтверждением в получении уведомления
по электронной почте или телефону. При получении уведомления о расторжении Договора до
20 числа календарного месяца Договор будет считаться расторгнутым с 01 числа месяца
следующего за месяцем в котором было получено уведомление.
4.5.Досрочное расторжение Договора не освобождает Лицензиата от исполнения обязанности по
оплате стоимости права использования ПО (лицензионного вознаграждения).
5. Финансовые условия. Порядок сдачи-приемки предоставленных прав и оказанных услуг
5.1. Лицензионное вознаграждение за предоставление прав на использование ПО определяется в
соответствии с прайс-листом, размещенным на сайте Лицензиара, и на основании подпункта 26
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
5.2.Лицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы,
рассчитанной на основании прайс-листа, указанного на сайте Лицензиара, и указанной в счете, и
принять оказанные услуги, подписав акт приема-передачи прав. В случае не поступления от
Лицензиата в адрес Лицензиара подписанного акта либо мотивированных замечаний по нему в
течении 5 (пяти) дней с момента получения, услуги Лицензиара считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми Лицензиатом. При
непоступлении Лицензиату
закрывающих документов (акт/счет-фактура) в течение 14 дней с момента выставления
(направления) их согласно данным в Личного кабинета, Лицензиат вправе заказать их повторно
через личный кабинет/электронную почту.
5.3.Отсутствие оплаты счета в указанный срок является основанием для блокирования доступа
Лицензиату к ПО. Возобновление доступа возможно только при полном погашении
задолженности Лицензиата.
5.4. При наличии задолженности Лицензиар вправе начислить проценты за несвоевременную
оплату в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа до момента оплаты задолженности.
5.5. Документы могут быть отправлены Лицензиату электронной почтой, почтовым отправлением, в
электронном виде через ПО.
6. Ответственность сторон. Конфиденциальность информации

6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
6.2.Лицензиар несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору в размере реально
причиненного ущерба, при наличии вины Лицензиара.
6.3.Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом пользовательской
документации, отсутствие у Лицензиата подключения к Интернету, за функционирование ПО на
неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом,
использование Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
6.4.Лицензиар не будет нести ответственность за содержание и достоверность информации,
передаваемой Лицензиатом через ПО третьим лицам.
6.5.Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения ПО.
6.6.Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования ПО по причинам,
не зависящим от Лицензиара.
6.7.Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему
известными при регистрации Лицензиата, в ходе оказания услуг, при проведении
профилактических работ на сервере ПО или иным образом.
6.8.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к
коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
и ставшей известной сторонам в процессе исполнения Договора.
6.9.Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.10. Условия Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим
лицам, за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих
Стороны. Факт заключения Договора не является коммерческой тайной.
7. Дополнительные условия
7.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами
возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде по
месту нахождения Лицензиара. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с
момента ее поступления в письменной форме или в электронном виде.
7.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С
момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном порядке.
7.3.Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней об
изменении своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации,
реорганизации как юридического лица.
7.4.Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной
информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и телефону.
7.5.Принимая условия Договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных оснований для
обработки с использованием ПО принадлежащей ему информации.
7.6.Лицензиат гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и принимает все условия без
оговорок и в полном объеме.
Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТАМ»
ИНН/КПП/ОГРН 7714893793 / 771401001/ 1127747273961
Место нахождения: 125319, РФ, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, д. 6, корп. 6, оф. 1-4
Расчетный счет 40702810701600005217 в АО«АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593
Кор.счет 30101810200000000593

