Лицензионныйдоговор-оферта
опредоставленииправаиспользованияпрограммыдляЭВМибазыданных
наусловияхпростой(неисключительной)лицензии
Настоящий Лицензионный договор-оферта о предоставлении права использования программы
для ЭВМ и базы данных на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее — «Договор»)
является публичной офертой (предложением) Общества с ограниченной ответственностью «Быстрые
слоны» ОГРН 1162468110342 (далее — «Лицензиар») в адрес физических и юридических лиц,
заинтересованныхвиспользованиипрограммыдляЭВМибазыданныхЛицензиара(статья437ГКРФ).
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего Договора является
осуществление физическим или юридическим лицом (далее — «Лицензиатом») одного из следующих
действий:
1. установка программы для ЭВМ и базы данных Лицензиара (далее — Приложение)
на
мобильноеустройствоиликомпьютерЛицензиата;
2. осуществления лицензионного платежа в счет оплаты предоставления права использования
Приложения путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара
способом,
выбраннымЛицензиатом.

Определения
ВрамкахнастоящегодоговораСтороныдоговорилисьоединообразномтолкованииследующих
терминовипонятий:
Интернет-сайт(сайт)—сложныйобъектинтеллектуальнойсобственности,представляющийсобой
совокупностьпрограммдляЭВМ,базданных,текстовой,графическойиинойинформации,доступной
дляЛицензиатаидругихпользователейсетиИнтернетпосредствомдоменногоимени—уникального
электронногоадреса,позволяющегоосуществлятьдоступкинформациивсетиИнтернет;
Данные Лицензиата — информация, вносимая Лицензиатом в Приложение, в том числе из Личного
кабинета,включающаясведенияоЛицензиатекакоборганизацииилифизическомлице;
Лицензия — предоставляемое согласно настоящему Договору право Лицензиата использовать
ПриложениепредусмотренныминастоящимДоговоромспособами;
Личный кабинет — программа с индивидуальным доступом, предназначенная для авторизации
Лицензиата в качестве пользователя Приложения, автоматизации и учета введенных Лицензиатом
данныхииныхдействий,необходимыхдляисполнениянастоящегоДоговора;
Тарифный план — согласованные Сторонами пределы использования Приложения, включая срок
использования, размер лицензионного вознаграждения и иные параметры. Основанием для
формирования индивидуального тарифного плана является Прайс-лист, являющийся приложением №1 и
неотъемлемойчастьюнастоящегоДоговора;
Приложение—программыдляЭВМибазыданныхЛицензиара.

1.

Предметдоговора
1.1.

По настоящему договору Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату право
использованияПриложения
наусловияхпростой(неисключительной)лицензии.
1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Приложение следующими
способами:
1.2.1.
Удаленныйдоступк
ПриложениюсвоспроизведениемнасерверахЛицензиара.

Страница1из9

1.2.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

2.

Визуализация работы Приложения
на удаленном мониторе устройства
Лицензиата.
1.2.3.
Ввод, редактирование, удаление, перемещение и копирование Данных Лицензиата
и иной информации в пределах, необходимых для использования Приложения
Лицензиатом.
Всеми правами на Приложение и документацию, имеющую отношение к нему, обладает
Лицензиар.
Исключительное право интеллектуальной собственности на Приложение и любые его
компоненты и элементы, включая объекты авторского права и товарные знаки,
заключенные в нем, и иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежат
Лицензиару.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Приложения на территории
Российской Федерации на срок, предусмотренный выбранным Лицензиатом Тарифным
планом.
Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставление права
использования Приложения (далее «Лицензионное вознаграждение») в размере,
определяемомвсоответствиисвыбраннымЛицензиатомТарифнымпланом.
Лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий на использование Приложения
другимлицам.
В обязанности Лицензиара по настоящему Договору не входит оказание Лицензиату услуг
по предоставлению доступа в сеть Интернет, услуг по настройке или диагностике
мобильныхустройств,компьютеров,программногообеспеченияипр.
Право на использование Приложения является непередаваемым. Лицензиат несет
ответственность за действия, совершенные третьими лицами с использованием
Приложения, а также за ущерб, причиненный третьими лицами, в том числе за ущерб,
нанесенныйПриложениюи/илиЛицензиару.
Если Приложение содержит какое-либо программное обеспечение третьих лиц, такое
программное обеспечение предоставляется без гарантий качества, а его использование
регулируетсяусловиямииограничениями,установленнымитакимитретьимилицами.

ПраваиобязанностиСторон
2.1.

Лицензиаробязуется:
2.1.1.
предоставить Лицензиату фактическую возможность использовать функционал
Приложения в согласованных объемах и на условиях, предусмотренных
соответствующимТарифнымпланом;
2.1.2.
обеспечиватьподдержаниенормальногофункционированияПриложения;
2.1.3.
обеспечить невозможность использования Приложения после окончания
оплаченногопериодалицензии.
2.2. Лицензиарвправе:
2.2.1.
Осуществлять любую модификацию Приложения при условии сохранения в нем
содержанияиструктурывведенныхЛицензиатомданных.
2.2.2.
Удалять введенную Лицензиатом информацию, не соответствующую требованиям
законодательства.
2.2.3.
Изменять условия Договора с уведомлением Лицензиата не менее чем за 5 (пять)
дней до вступления таких изменений в силу путем размещения актуальной версии
договоранасайтеhttps://yaslon.ru/public/doc/offer.pdf.
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2.2.4.

Приостановить
предоставление лицензии и/или досрочно отказаться от
исполненияДоговораводностороннемвнесудебномпорядкевслучаях:
2.2.4.1. лицензиат осуществляет действия, нарушающие правила и нормы
использованиялицензии,указанныевнастоящемДоговоре;
2.2.4.2. данные, вводимые Лицензиатом,
противоречит законодательству
РоссийскойФедерации;
2.2.4.3. при нарушении Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
В указанных случаях внесенные Лицензиатом денежные средства в оплату
лицензионноговознагражденияневозвращаются.
2.2.5.
ПредоставлятьподдержкуиобслуживаниеПриложения.
2.2.6.
Время от времени выпускать обновления для Приложения и автоматически
обновлять его версию, установленную в устройстве Лицензиата. Настоящим
Лицензиат дает согласие на такое автоматическое обновление, а условия и
положенияданногоДоговорабудутиметьсилудляуказанныхобновлений.
2.3. Лицензиатобязуется:
2.3.1.
осуществлять ввод только тех данных, которые являются достоверными и
соответствуюттребованиямзаконодательстваРоссийскойФедерации;
2.3.2.
в случае получения доступа к Приложению третьими лицами из личного кабинета
ЛицензиатанемедленноизвеститьобэтомЛицензиара;
2.3.3.
немедленно извещать Лицензиара о возникающих неполадках в доступе к
Приложению,втомчислепривводевнегоданных;
2.3.4.
своевременноосуществлятьоплатулицензионноговознаграждения;
2.3.5.
не перерабатывать, модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать
Приложение, переводить Приложение на другие языки, не встраивать его в другое
программное обеспечение или объединять с ним, не создавать переработанную
версию любой части Приложения, не усовершенствовать Приложение, не пытаться
получить исходный текст программного обеспечения Приложения; не
распространять Приложение среди третьих лиц за плату или без взимания таковой;
не использовать в коммерческих целях Приложение и любые его элементы, а также
непередаватьтретьимлицамдоступкПриложению.
2.4. Лицензиатвправе:
2.4.1.
осуществлять использование Приложения
на условиях, предусмотренных
настоящимДоговором;
2.4.2.
по своему выбору приостановить использование Приложения. При этом Лицензиат
соглашается с тем, что действие лицензии не прекращается и не
приостанавливается, а лицензионное вознаграждение за оплаченный Лицензиатом
период, в течение которого он фактически не пользовался своими правами, не
подлежитвозвратуЛицензиаромЛицензиату.

3.

Размерипорядокоплаты
лицензионного
вознаграждения
3.1.
3.2.
3.3.

Размер лицензионного вознаграждения зависит от выбранного Лицензиатом Тарифного
планаиуказываетсявсчетах,выставляемыхЛицензиару.
Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется в порядке, указанном в
соответствующемТарифномплане.
Лицензиат оплачивает сумму лицензионного вознаграждения путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара способом, выбранным Лицензиатом:
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3.4.
3.5.

3.6.

4.

через партнеров Лицензиара либо посредством списания суммы ранее произведенного
авансового платежа с личного счета Лицензиата. Моментом оплаты считается
поступлениеденежныхсредствнарасчетныйсчетЛицензиара.
Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях. Сумма лицензионного
вознаграждениянеоблагаетсяНДС(наоснованииглавы26.2НКРФ).
Лицензиар ежемесячно, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания
отчетного месяца, направляет Лицензиату отчет, в котором указывается подлежащая
оплате сумма вознаграждения за предоставленную по настоящему Договору Лицензию в
отчетноммесяце.
Лицензиат обязуется утвердить отчет, подписать его и направить Лицензиару в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента его получения. В случае если в течение указанного срока
Лицензиат не направил Лицензиару подписанный экземпляр отчета или мотивированный
отказ от его утверждения, отчет считается утвержденным Лицензиатом в полном объеме и
без
возражений.

Ответственностьсторон
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Настоящим Стороны подтверждают, что обладают всеми необходимыми правами и
полномочиями для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору и
своими действиями в рамках исполнения настоящего Договора не нарушают прав третьих
лиц,включаяправатретьихлицвотношенииобъектовинтеллектуальнойсобственности.
Лицензиар несет ответственность за обеспечение функциональности Приложения в части
сохранности данных Лицензиата лишь в том случае, если утрата или искажение
указанных данных возникла по его вине. В указанном случае предоставление лицензии
продлевается на срок, который потребовался для восстановления потерянных данных
Лицензиата, но не более 3-х дней. Период такой потери определяется с момента
извещенияонейЛицензиатомЛицензиарадомоментаеёустранения.
В случае нарушения доступности Приложения для Лицензиата по вине или в связи с
предотвратимыми неполадками в оборудовании Лицензиара, предоставление лицензии
продлевается на срок, в течение которого Приложение было недоступно. Период
недоступности Приложения считается с момента извещения об этом Лицензиара до
моментавосстановленияфункциональностиПриложения.
Лицензиар не несет ответственности за достоверность информации, размещаемой
Лицензиатом в Приложении, и за соответствие ее нормам законодательства. Всю полноту
ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в отношении
информации,размещаемойЛицензиатомвПриложении,несетЛицензиат.
Лицензиат гарантирует, что вводимая им информация не нарушает каких-либо прав
третьих лиц, включая права интеллектуальной собственности. В случае нарушения
данных гарантий, Лицензиат возмещает Лицензиару все понесенные им убытки,
вызванные таким нарушением в случае предъявления к Лицензиару претензий со стороны
третьихлиц.
Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Лицензиату в результате использования или невозможности частичного или полного
использования Приложения в результате перебоев или перерывов в работе сети Интернет,
атакжевслучаеиныхобстоятельств,возникшихнеповинеЛицензиара.
Лицензиар не несет ответственности за задержки, прерывание, ущерб или потери,
происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не
принадлежащем Лицензиару, а также за проблемы при передаче данных или соединении,
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.

возникшие не по вине Лицензиара, за качество каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к Интернет-сайту, а также в случае
блокирования доступа к сайту (тематическому разделу сайта) Лицензиара в результате
действиятретьихлиц,втомчислеоргановгосударственнойвласти.
В случае нарушения Лицензиатом пунктов 2.3.1-2.3.5 настоящего Договора Лицензиар
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (прекратить
предоставление лицензии Лицензиату) без возврата уплаченного лицензионного
вознаграждения и без возмещения каких-либо убытков, понесенных Лицензиатом в
результатепрекращенияпредоставлениялицензии.
Сторона договора, имущественным интересам и деловой репутации которой был нанесен
ущерб в результате ненадлежащего исполнения обязательств другой Стороной, вправе
требовать возмещения причиненного ей этой Стороной документально подтвержденного
прямого реального ущерба, под которым понимаются расходы, которые Сторона, чье
правонарушено,произвелаилипроизведетдлявосстановлениясвоихправи
интересов.
Лицензиат несет ответственность за сохранность своих учтённых данных, в том числе
своего логина и пароля к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по
причине его несанкционированного использования. Лицензиар не несет ответственности и
не возмещает убытки, возникшие в результате несанкционированного использования
третьимилицамилогинаипаролядоступаЛицензиата.
Лицензиат гарантирует Лицензиару, что: а) он указал достоверные данные при
регистрации в Приложении б) он ознакомился с условиями настоящего Договора,
понимает предмет и условия Договора и полностью согласен с ними в) он является
законным владельцем мобильного устройства или компьютера, на котором установлено
или используется Приложение, а также надлежаще зарегистрированным пользователем
услугдоступаксетиИнтернет,позволяющихиспользоватьПриложение.

Изменениеипрекращение
Договора
5.1.

ДоговорвступаетвсилусмоментаегоакцептаЛицензиатомидействует:
5.1.1.
домоментаисполненияЛицензиаромобязательствпопредоставлениюлицензиив
объеме,соответствующемТарифномуплану,либодорасторжениядоговорапо
соглашениюСторонилипоинымоснованиям.
5.2. Одностороннийотказотдоговораилиодностороннееизменениеегоусловий
не
допускается,заисключениемслучаев,прямопредусмотренныхнастоящимдоговороми
законодательствомРоссийскойФедерации.
5.3. ПрекращениеДоговораполюбомуоснованиюнеосвобождаетСтороныот
ответственностизанарушенияусловийДоговора,возникшиевтечениесрокаего
действия.

6.

Заключительныеположения
6.1.

6.2.

НастоящимЛицензиатвыражаетсвоесогласиенаполучениесервисныхSMSсообщенийи
push-уведомлений,необходимыхдляреализациифункционалаПриложения.ПодSMS
сообщениямипонимаютсякороткиетекстовыесообщения,отправляемыенамобильные
устройства.Подpush-уведомлениямипонимаютсякороткиевсплывающиеуведомления,
которыепоявляютсянаэкранемобильногоустройстваисообщаютоважных
событияхи
обновлениях.
Настоящим Лицензиат соглашается, что Лицензиар вправе информировать Лицензиата о
порядке и способах использования Приложения, о проводимых Лицензиаром
маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, об условиях приобретения и
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потребления услуг третьих лиц с использованием Приложения путем направления
сообщений, в том числе содержащих рекламу, любым доступным Лицензиару способом.
Принятие условий настоящего Договора означает согласие Лицензиата на получение
указанныхсообщений.
6.3. Настоящим Лицензиат выражает свое согласие получать от Лицензиара и его партнеров
рекламные рассылки, а также иную информацию о продуктах и услугах, в том числе
посредствомe-mailиsms-рассылок.
6.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Лицензиат предоставляет Лицензиару согласие на
обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием, так и
без использования средств автоматизации. Настоящим Лицензиат также дает согласие на
передачу своих персональных данных другим лицензиатам исключительно в целях
использованияЛицензиатомфункционалаПриложения.
6.5. Лицензиар осуществляет обработку следующих персональных данных Лицензиата:
фамилия,имя,отчество;номерконтактноготелефона;адресэлектроннойпочты.
6.6. Обработка персональных данных осуществляется Лицензиаром исключительно для целей
идентификации Лицензиата в Приложении, для восстановления утраченного доступа к
Приложению, а также для статистических целей и маркетинговых рассылок.
Персональные данные Лицензиата не распространяются Лицензиаром, а также не
предоставляются третьим лицам (за исключением предоставления другим лицензиатам в
целях использования Лицензиатом функционала Приложения) без согласия Лицензиата и
используютсяЛицензиаромисключительнодляцелейнастоящегоДоговора.
6.7. Настоящее согласие на обработку персональных данных Лицензиаром предоставлено
срокомна10(Десять)лет.
6.8. Обработка персональных данных Лицензиата осуществляется Лицензиаром в
соответствиистребованиямизаконодательстваРоссийскойФедерации.
6.9. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров, спор передается на рассмотрение по подсудности, установленной
процессуальным законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения
Лицензиара. До передачи спора в суд сторонами должен быть соблюден претензионный
порядок его урегулирования. Претензия должна быть составлена в письменном виде,
подписана Лицензиатом (физическим лицом) лично либо уполномоченным лицом
Лицензиата и отправлена заказным письмом, либо иным способом, позволяющим
фиксировать факт отправления и получения. Сторона, получившая претензию, обязана
рассмотретьеевтечение10(десяти)календарныхднейсмоментаполучения.
6.10. ЛюбыеуведомленияпоДоговорумогутнаправлятьсяоднойСторонойдругойСтороне:
6.10.1.
поэлектроннойпочте:
6.10.1.1. на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации,
либосообщенныйЛицензиаруписьменнодополнительно;
6.10.1.2. на адрес электронной почты Лицензиара с адреса электронной почты
Лицензиата, указанного им при регистрации либо сообщенного Лицензиару
письменнодополнительно.
6.10.2.
пофаксу;
6.10.3.
почтойсуведомлениемовручении.
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6.11.

Лицензиар не принимает на себя никаких обязательств в отношении предмета Договора,
за исключением указанных в Договоре, кроме случаев, когда такие обязательства
зафиксированывписьменномвидеиподписаныЛицензиаромиЛицензиатом.

Лицензиар
Наименованиеполное:Обществосограниченнойответственностью“Быстрыеслоны”
Наименованиекраткое:ООО“Быстрыеслоны”
ОГРН:1162468110342
ИНН:2463104240
КПП:246301001
Юридическийадрес:660074,Россия,городКрасноярск,улицаБорисова,дом1,корпус“А”,помещение
186.
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Прайс-лист
Приложение№1клицензионномудоговору-офертеопредоставленииправа
использованияпрограммыдляЭВМибазыданныхнаусловияхпростой
(неисключительной)лицензии
НастоящийПрайс-листустанавливаетТарифныепланыдляопределенияразмералицензионного
вознаграждениязаправоиспользованияПриложения.Приэтомследующиетерминыиопределения
имеютзначение,указанноениже:
Под
Приложениемпонимаетсямобильноеиливеб-приложение«БыстрыеСлоны»,разработанное
Лицензиаромипредоставляющеепользователяммобильныхустройствикомпьютеровдоступк
использованиюСервиса«Быстрыеслоны»ивозможностьполученияУслуг.
Под
Сервисом«Быстрыеслоны»понимаютсяУслуги,доступныеЛицензиатамчерезПриложениена
компьютереилимобильномустройстве.
Под
Веб-приложениемпонимаетсяпрограмма,работающаяврамкахвеб-сайтаhttps://yaslon.ru,
используяAPI(ApplicationProgrammingInterface/интерфейсприкладнойпрограммы).
Под
Мобильнымприложениемпонимаетсяпрограмма,работающаянаМобильныхустройствахпод
управлениемAndroid,iOSилиWindowsPhoneидоступнаявмагазинахприложенийApple
AppStore,
GooglePlayMarketиMicrosoftStore.
Под
Мобильнымиустройствамипонимаютсякомпактныемобильныекомпьютеры,включая
смартфоныипланшеты,предназначенныедляпросмотравеб-странициработысвеб-сервисами,
развлеченияикоммуникации.
Под
Услугамипонимаютсяплатныеуслугипоперевозкеи/илипогрузкеивыгрузкегрузов,
оказываемыеоднимилицензиатамидругимлицензиатамнаоснованиизаявок,выставляемыхчерез
Приложение.
1. ВзависимостиотобъемаицелейиспользованияПриложенияЛицензиатвыбираетодиниз
следующихТарифныхпланов:
a. Тарифныйплан«Слонёнок»
УказанныйтарифприменяетсяприподключениикПриложениюЛицензиата-физического
лицапоумолчанию.
Лицензиат:Физическоелицо.
ЦелииспользованияПриложения:Получениеплатныхуслуготдругихлицензиатов
посредствомобработкизаявок,отправляемыхчерезПриложение.
Сроклицензии:5лет.
Размерлицензионноговознаграждения:Указываетсявличномкабинете.Лицензиар
предоставляетЛицензиату,использующемуданныйтариф,100%скидкуотстоимости
каждойизуслуг,оказаннойЛицензиатудругимилицензиатамипосоответствующей
заявке.
b. Тарифныйплан«Слон1»
Лицензиат:Юридическоелицо,Индивидуальныйпредприниматель,физическоелицо.
ЦелииспользованияПриложения:Оказаниеплатныхуслугдругимлицензиатам
посредствомобработкизаявок,отправляемыхимичерезПриложение.
Сроклицензии:5лет.
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Размерлицензионноговознаграждения:20%отстоимостикаждойизуслугЛицензиата,
оказаннойдругимлицензиатампосоответствующейзаявке.
c. Тарифныйплан«Слон2»
Лицензиат:Юридическоелицо,Индивидуальныйпредприниматель.
ЦелииспользованияПриложения:Получениеплатныхуслуготдругихлицензиатов
посредствомразмещениязаявок,отправляемыхчерезПриложение.
Сроклицензии:5лет.
Размерлицензионноговознаграждения:100%отстоимостикаждойизуслуг,оказанной
Лицензиатудругимилицензиатамипосоответствующейзаявке.
2. Длярасчетасуммылицензионноговознагражденияиспользуютсятарифныеставки
наУслуги1
лицензиатов,размещенныепоадресу:https://yaslon.ru/price
3. ПорядокиусловияоплатылицензионноговознагражденияЛицензиатом:
Оплаталицензионноговознагражденияпроизводитсяпутем100%предоплаты.Денежные
средствазачисляютсяЛицензиатомнарасчетныйсчетЛицензиараспособом,выбранным
Лицензиатом:банковскимпереводомиличерезплатежныхпартнеровЛицензиара.Моментом
оплатылицензионноговознаграждениясчитаетсямоментпоступленияденежныхсредствна
расчетныйсчетЛицензиара.

1

 Лицензиар не оказывает Лицензиату никаких услуг. Указанные тарифы приведены исключительно для целей  определения
базы расчета лицензионного вознаграждения.
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