
Лицензионный договор-оферта на право 
использования программы для ЭВМ «ProfApp» 
Настоящий лицензионный договор заключается посредством акцепта пользователем 
(далее – Лицензиат) адресованной ему ProfApp (далее – Лицензиар) оферты на следующих 
условиях. 

1. Предметом договора является предоставление Лицензиату неисключительного 
права (простой неисключительной лицензии) использования программы для ЭВМ 
«ProfApp» (далее – ПО) путем открытия Лицензиату доступа к серверу Лицензиара. 

2. Предоставляемое по условиям договора право включает в себя возможность 
использования функциональных возможностей ПО. 

3. Предоставляемое по условиям договора право не включает в себя возможность 
совершения в отношении ПО действий, направленных на его копирование, 
сублицензирование, декомпилирование, модификацию, деассемблирование, и иных 
действий, влекущих распространение и (или) изменение ПО. 

4. Договор не предполагает возможности отчуждения личных неимущественных прав 
разработчиков ПО, а также имущественных прав Лицензиара на средства 
индивидуализации лиц, товаров, работ, услуг. 

5. Договор в отношении бесплатных функциональных возможностей ПО действует с 
даты акцепта Лицензиатом условий договора в течение неопределенного срока. 

6. Договор в отношении платных функциональных возможностей ПО действует с 
даты уплаты вознаграждения за предоставление платных функциональных 
возможностей в течение срока, определяемого исходя из условий предоставления 
конкретного платного продукта. 

7. Дата начала действия договора соответствует дате предоставления Лицензиату 
доступа к серверу Лицензиара. 

8. Окончание действия договора в отсутствие претензий Лицензиата по поводу его 
исполнения Лицензиаром считается согласием Лицензиата с тем, что договор 
исполнен Лицензиаром надлежащим образом. 

9. Конкретный перечень предоставляемых Лицензиату платных функциональных 
возможностей ПО определяется Лицензиаром в виде тарифных планов и отдельных 
модулей. 

10. Стоимость предоставления платных функциональных возможностей ПО 
определяется Лицензиаром и доводится до сведения Лицензиата посредством 
указания соответствующей информации в пользовательском интерфейсе ПО. 

11. Оплата предоставляемых Лицензиату платных функциональных возможностей ПО 
осуществляется способами и в порядке, определяемыми Лицензиаром и 
доводимыми до сведения Лицензиата посредством указания соответствующей 
информации в пользовательском интерфейсе ПО. 

12. Выбор конкретных способа и порядка оплаты предоставляемых платных 
функциональных возможностей ПО из числа определенных Лицензиаром 
осуществляется Лицензиатом. 

13. Предоставление Лицензиату платных функциональных возможностей ПО не 
осуществляется до полной оплаты им стоимости такого предоставления. 

14. При внесении изменений и дополнений в ПО и ее функциональные возможности 
Лицензиар действует самостоятельно и не связан пожеланиями (указаниями) 
Лицензиата. 

15. Объем и способы оказания Лицензиату услуг по технической поддержке ПО 
определяются Лицензиаром самостоятельно. 



16. Лицензиар не несет ответственности за объем и качество услуг по технической 
поддержке ПО, равно как и за соответствие результата оказанных услуг ожиданиям 
Лицензиата. 

17. Предоставление Лицензиату возможности использования платной услуги по 
оповещению клиентов, реализованной посредством интеграций с третьими лицами, 
в части, относящейся к деятельности третьих лиц, не входит в объем 
предоставляемых по договору прав. 

18. Условия договора не возлагают на Лицензиара обязанности по обеспечению 
непрерывности доступа Лицензиата к серверу Лицензиара. 

19. Лицензиат отвечает за достоверность данных, предоставленных им при 
регистрации учетной записи и дальнейшем использовании ПО, а также за 
соответствие таких данных требованиям законодательства. 

20. Лицензиар обязуется обеспечить конфиденциальность переданной ему 
Лицензиатом информации, если ее содержание либо обстоятельства ее передачи с 
очевидностью свидетельствуют о намерении Лицензиата сохранить 
конфиденциальность такой информации. 

21. Заключение договора предполагает принятие Лицензиатом изложенных в оферте 
условий в целом и без оговорок. 

22. Заключение договора предполагает также принятие Лицензиатом условий 
пользовательского соглашения, размещенного на сайте Лицензиара. 

23. Лицензиат отвечает за любые убытки, причиненные Лицензиару неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) условий договора и (или) пользовательского 
соглашения. 

24. Лицензиар не несет ответственность за убытки, возникшие у Лицензиата 
вследствие использования ПО либо невозможности его использования по тем или 
иным причинам. 

25. Нарушение Лицензиатом условий договора и (или) пользовательского соглашения 
предоставляет Лицензиару право отказаться от договора без предварительного 
уведомления Лицензиата. 

26. Отказ Лицензиара от договора либо прекращение договора по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, влечет прекращение доступа Лицензиата 
к серверу Лицензиара. 

27. Прекращение договора по любому из предусмотренных законодательством РФ 
оснований не влечет возникновение права Лицензиата требовать от Лицензиара 
возврата оплаченной стоимости предоставления платных функциональных 
возможностей ПО и иных платежей, совершенных в пользу Лицензиара в связи с 
использованием Лицензиатом ПО. 

28. Лицензиату не предоставляется право на односторонний отказ от договора. 
29. Прекращение использования Лицензиатом функциональных возможностей ПО не 

может быть истолковано как обстоятельство, влекущее прекращение действия 
договора. 

30. Изменение условий договора может осуществляться Лицензиаром в 
одностороннем порядке с уведомлением Лицензиата путем размещения новой 
редакции договора на сайте Лицензиара. 

31. Условия измененного в одностороннем порядке договора применяются к 
отношениям Лицензиара и Лицензиата, возникшим после уведомления Лицензиата. 

32. Не урегулированные договором отношения по поводу его предмета 
регламентируются законодательством РФ. 

33. Споры, связанные с исполнением договора, подлежат разрешению в суде по месту 
нахождения Лицензиара. 

 


