Публичный лицензионный договор-оферта
о предоставлении права использования программы для ЭВМ и базы данных
на условиях простой (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, а также
индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в использовании программы для ЭВМ и базы
данных Лицензиара (статья 437 ГК РФ).
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего Договора является
осуществление физическим или юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее —
«Лицензиатом») одного из следующих действий:
1. установка программы для ЭВМ и базы данных Лицензиара (далее — Приложение)
на
мобильное устройство или компьютер Лицензиата;
2. осуществления лицензионного платежа в счет оплаты предоставления права использования
Приложения путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара
способом, выбранным Лицензиатом.

Определения
В рамках настоящего договора Стороны договорились о единообразном толковании следующих
терминов и понятий:
Интернет-сайт (сайт)— сложный объект интеллектуальной собственности, представляющий собой
совокупность программ для ЭВМ, баз данных, текстовой, графической и иной информации, доступной
для Лицензиата и других пользователей сети Интернет посредством доменного имени — уникального
электронного адреса, позволяющего осуществлять доступ к информации в сети Интернет;
Данные Лицензиата — информация, вносимая Лицензиатом в Приложение, в том числе из Личного
кабинета, включающая сведения о Лицензиате как об организации, индивидуальном предпринимателе
или физическом лице;
Лицензия — предоставляемое согласно настоящему Договору право Лицензиата использовать
Приложение предусмотренными настоящим Договором способами;
Личный кабинет — программа с индивидуальным доступом, предназначенная для авторизации
Лицензиата в качестве пользователя Приложения, автоматизации и учета введенных Лицензиатом
данных и иных действий, необходимых для исполнения настоящего Договора;
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
неотъемлемой частью настоящего Договора;
Приложение — программы для ЭВМ и базы данных Лицензиара.

1.

Предмет договора
1.1.
1.2.

По настоящему договору Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату право
использования Приложения на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Приложение следующими
способами:
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1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

2.

Удаленный доступ к Приложению с воспроизведением на серверах Лицензиара.
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,
определяемом в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифным планом.
Лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий на использование Приложения
другим лицам.
В обязанности Лицензиара по настоящему Договору не входит оказание Лицензиату услуг
по предоставлению доступа в сеть Интернет, услуг по настройке или диагностике
мобильных устройств, компьютеров, программного обеспечения и пр.
Право на использование Приложения является непередаваемым. Лицензиат несет
ответственность за действия, совершенные третьими лицами с использованием его
учетной записи в Приложении, а также за ущерб, причиненный третьими лицами, в том
числе за ущерб, нанесенный Приложению и/или Лицензиару.
Если Приложение содержит какое-либо программное обеспечение третьих лиц, такое
программное обеспечение предоставляется без гарантий качества, а его использование
регулируется условиями и ограничениями, установленными такими третьими лицами.

Права и обязанности Сторон
2.1.

Лицензиар обязуется:
2.1.1.
предоставить Лицензиату фактическую возможность использовать функционал
Приложения в согласованных объемах и на условиях, предусмотренных
соответствующим Тарифным планом;
2.1.2.
обеспечивать поддержание нормального функционирования Приложения;
2.1.3.
обеспечить невозможность использования Приложения после окончания
оплаченного периода лицензии.
2.2. Лицензиар вправе:
2.2.1.
Осуществлять любую модификацию Приложения при условии сохранения в нем
содержания и структуры введенных Лицензиатом данных.
2.2.2.
Удалять введенную Лицензиатом информацию, не соответствующую требованиям
законодательства.
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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
договора на сайте https://yaslon.ru/public/doc/offer.pdf.
2.2.4.
Приостановить
предоставление лицензии и/или досрочно отказаться от
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
2.2.4.1. лицензиат осуществляет действия, нарушающие правила использования
лицензии, указанные в настоящем Договоре, или положения
законодательства Российской Федерации;
2.2.4.2. данные, вводимые Лицензиатом,
противоречит законодательству
Российской Федерации;
2.2.4.3. при нарушении Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
В указанных случаях внесенные Лицензиатом денежные средства в оплату
лицензионного вознаграждения не возвращаются.
2.2.5.
Предоставлять поддержку и обслуживание Приложения.
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
положения данного Договора будут иметь силу для указанных обновлений.
2.3. Лицензиат обязуется:
2.3.1.
осуществлять ввод только тех данных, которые являются достоверными и
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
2.3.2.
в случае получения доступа к Приложению третьими лицами из личного кабинета
Лицензиата немедленно известить об этом Лицензиара;
2.3.3.
немедленно извещать Лицензиара о возникающих неполадках в доступе к
Приложению, в том числе при вводе в него данных;
2.3.4.
своевременно осуществлять оплату лицензионного вознаграждения;
2.3.5.
не
перерабатывать,
не модифицировать,
не дизассемблировать, не
декомпилировать Приложение, не 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 не передавать третьим лицам
доступ к своей учетной записи в Приложении
2.3.6.
использовать права, предоставленные по настоящему Договору, добросовестно, в
соответствии с целями использования Приложения, предусмотренными
выбранным Лицензиатом Тарифным планом;
2.3.7.
не использовать Приложение для причинения ущерба третьим лицам, включая
других лицензиатов.
2.4. Лицензиат вправе:
2.4.1.
осуществлять использование Приложения
на условиях, предусмотренных
настоящим Договором;
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
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период, в течение которого он фактически не пользовался своими правами, не
подлежит возврату Лицензиаром Лицензиату.

3.

Размер и порядок оплаты лицензионного вознаграждения
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

4.

Размер лицензионного вознаграждения зависит от выбранного Лицензиатом Тарифного
плана и указывается в счетах, выставляемых Лицензиару.
Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется в порядке, указанном в
соответствующем Тарифном плане.
Лицензиат оплачивает сумму лицензионного вознаграждения путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара способом, выбранным Лицензиатом:
через партнеров Лицензиара либо посредством списания суммы ранее произведенного
авансового платежа с личного счета Лицензиата. Моментом оплаты считается
поступление денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях. Сумма лицензионного
вознаграждения не облагается НДС (на основании главы 26.2 НК РФ).
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
отчетном месяце.
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.

Ответственность сторон
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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, включая права третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности.
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
извещения о ней Лицензиатом Лицензиара до момента её устранения.
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
момента восстановления функциональности Приложения.
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, размещаемой Лицензиатом в Приложении, несет Лицензиат.
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,
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4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.

вызванные таким нарушением в случае предъявления к Лицензиару претензий со стороны
третьих лиц.
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,
а также в случае иных обстоятельств, возникших не по вине Лицензиара.
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,
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
действия третьих лиц, в том числе органов государственной власти.
Настоящим Лицензиат признает и соглашается с тем, что ответственность Лицензиара
ограничивается предметом настоящего Договора.
Лицензиат использует Приложение на свой риск. Лицензиар не несет ответственности за
ущерб, который может возникнуть у Лицензиата в связи с использованием Приложения, в
том числе по вине других лицензиатов.
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 результате прекращения предоставления лицензии:
4.10.1 в случае нарушения Лицензиатом пунктов 2.3.1-2.3.7 настоящего Договора;
4.10.2 в случае злоупотребления Лицензиатом полученными им по настоящему Договору
правами, в том числе в связи с получением жалоб от других лицензиатов;
4.10.3 в случае причинения Лицензиатом ущерба Лицензиару и/или другим лицензиатам.
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
право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и 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
третьими лицами логина и пароля доступа Лицензиата.
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
услуг доступа к сети Интернет, позволяющих использовать Приложение.

Изменение и прекращение Договора
5.1.

Договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом и действует:
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5.1.1.
5.2.
5.3.

6.

до момента исполнения Лицензиаром обязательств по предоставлению лицензии в
объеме, соответствующем Тарифному плану, либо до расторжения договора по
соглашению Сторон или по иным основаниям.
Односторонний отказ от договора или одностороннее изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
Прекращение Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.

Заключительные положения
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

Настоящим Лицензиат выражает свое согласие на получение сервисных SMS сообщений и
push-уведомлений, необходимых для реализации функционала Приложения. Под SMS
сообщениями понимаются короткие текстовые сообщения, отправляемые на мобильные
устройства. Под push-уведомлениями понимаются короткие всплывающие уведомления,
которые появляются на экране мобильного устройства и сообщают о важных событиях и
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
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
указанных сообщений.
Настоящим Лицензиат выражает свое согласие получать от Лицензиара и его партнеров
рекламные рассылки, а также иную информацию о продуктах и услугах, в том числе
посредством e-mail и sms-рассылок.
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
использования Лицензиатом функционала Приложения.
Лицензиар осуществляет обработку следующих персональных данных Лицензиата:
фамилия, имя, отчество; номер контактного телефона;адрес электронной почты.
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
используются Лицензиаром исключительно для целей настоящего Договора.
Настоящее согласие на обработку персональных данных Лицензиаром предоставлено
сроком на 10 (Десять) лет.
Обработка персональных данных Лицензиата осуществляется Лицензиаром в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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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
рассмотреть ее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.
6.10. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
6.10.1.
по электронной почте:
6.10.1.1. на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации,
либо сообщенный Лицензиару письменно дополнительно;
6.10.1.2. на адрес электронной почты Лицензиара с адреса электронной почты
Лицензиата, указанного им при регистрации либо сообщенного Лицензиару
письменно дополнительно.
6.10.2.
по факсу;
6.10.3.
почтой с уведомлением о вручении.
6.11. Лицензиар не принимает на себя никаких обязательств в отношении предмета Договора,
за исключением указанных в Договоре, кроме случаев, когда такие обязательства
зафиксированы в письменном виде и подписаны Лицензиаром и Лицензиатом.
Лицензиар
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые слоны”
Наименование краткое: ООО “Быстрые слоны”
ОГРН: 1162468110342
ИНН: 2463104240
КПП: 246301001
Юридический адрес : 660074, Россия, город Красноярск, улица Борисова, дом 1, корпус “А”, помещение
186.
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Прайс-лист
Приложение №1 к лицензионному договору-оферте о предоставлении права
использования программы для ЭВМ и базы данных на условиях простой
(неисключительной) лицензии
Настоящий Прайс-лист устанавливает Тарифные планы для определения размера лицензионного
вознаграждения за право использования Приложения. При этом следующие термины и определения
имеют значение, указанное ниже:
Под 
Приложениемпонимается мобильное или веб-приложение «Быстрые Слоны», разработанное
Лицензиаром и предоставляющее пользователям мобильных устройств и компьютеров доступ к
использованию Сервиса «Быстрые слоны» и возможность получения Услуг.
Под 
Сервисом «Быстрые слоны»понимаются Услуги, доступные Лицензиатам через Приложение на
компьютере или мобильном устройстве.
Под 
Веб-приложениемпонимается программа, работающая в рамках веб-сайта https://yaslon.ru,
используя API (Application Programming Interface/интерфейс прикладной программы).
Под 
Мобильным приложениемпонимается программа, работающая на Мобильных устройствах под
управлением Android, iOS или Windows Phone и доступная в магазинах приложений Apple App Store,
Google Play Market и Microsoft Store.
Под 
Мобильными устройствамипонимаются компактные мобильные компьютеры, включая
смартфоны и планшеты, предназначенные для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами,
развлечения и коммуникации.
Под 
Услугамипонимаются платные услуги по перевозке и/или погрузке и выгрузке грузов, а также
услуги по курьерской доставке, оказываемые одними лицензиатами другим лицензиатам на основании
заявок, выставляемых через Приложение.
1. В зависимости от объема и целей использования Приложения Лицензиат выбирает один из
следующих Тарифных планов:
a. Тарифный план «Слонёнок»
Указанный тариф применяется при подключении к Приложению Лицензиата-физического
лица по умолчанию.
Лицензиат: Физическое лицо.
Цели использования Приложения: Получение платных услуг от других лицензиатов
посредством обработки заявок, отправляемых через Приложение.
Срок лицензии: 5 лет.
Размер лицензионного вознаграждения: Указывается в личном кабинете. Лицензиар
предоставляет Лицензиату, использующему данный тариф, 100% скидку от стоимости
каждой из услуг, оказанной Лицензиату другими лицензиатами по соответствующей
заявке.
b. Тарифный план «Слон 1»
Лицензиат: Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, физическое лицо.
Цели использования Приложения: Оказание платных услуг другим лицензиатам
посредством обработки заявок, отправляемых ими через Приложение.
Срок лицензии: 5 лет.
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Размер лицензионного вознаграждения: 20% от стоимости каждой из услуг Лицензиата,
оказанной другим лицензиатам по соответствующей заявке.
c. Тарифный план «Слон 2»
Лицензиат: Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель.
Цели использования Приложения: Получение платных услуг от других лицензиатов
посредством размещения заявок, отправляемых через Приложение.
Срок лицензии: 5 лет.
Размер лицензионного вознаграждения: 100% от стоимости каждой из услуг, оказанной
Лицензиату другими лицензиатами по соответствующей заявке.
2. Настоящим Лицензиат признает и соглашается с тем, что Лицензиар не несет ответственности
перед Лицензиатом в отношении Услуг, оказываемых ему другими лицензиатами, том числе за
качество, сроки их оказания, а также за возможные убытки, которые Лицензиат может понести
при оказании ему Услуг или в связи с оказанием Услуг.
3. Для расчета суммы лицензионного вознаграждения используются тарифные ставки на Услуги1
лицензиатов, размещенные по адресу: https://yaslon.ru/price
4. Порядок и условия оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиатом:
Оплата лицензионного вознаграждения производится путем 100% предоплаты.Денежные
средства зачисляются Лицензиатом на расчетный счет Лицензиара способом, выбранным
Лицензиатом: банковским переводом или через платежных партнеров Лицензиара. Моментом
оплаты лицензионного вознаграждения считается момент поступления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара.

1

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