Лицензионное соглашение

Настоящее Лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») является Соглашением между обществом с
ограниченной ответственностью «_________», юридическим лицом, зарегистрированным в установленном
законодательством РФ порядке и обладающее исключительными правами на Сервис измерения репутации PRAVDASERМ (далее – «Лицензиар», «Сторона») и физическим или юридическим лицом (далее – «Лицензиат»,
«Сторона»), которое правомерно приобрело и пользуется Сервисом
измерения репутации PRAVDASERМ
(свидетельство о государственной регистрации №_____________) на основании заключенных с Лицензиатом
договоров и приложений к ним или без заключения таковых, на основании оплаченных счетов (оплат), либо в режиме
пробного доступа.
Настоящее Соглашение заключается безусловным
принятием
условий настоящего Соглашения (акцептом)
Лицензиата путем регистрации на Сервисе измерения репутации PRAVDASERМ (создание Аккаунта).
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию Сервиса
измерения репутации PRAVDASERМ, на оговоренных в настоящем Соглашении условиях и в соответствии с
выбранным тарифным планом, а Лицензиат обязуется своевременно и в полном объеме обеспечить оплату
вознаграждения за предоставление права использования Сервиса.
Территория использования Сервиса по настоящему договору не ограничена.
Сервис измерения репутации PRAVDASERМ является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. Лицензиар гарантирует, что обладает всем
необходимым объемом прав для заключения настоящего Договора.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис измерения репутации PRAVDASERМ – программа для ЭВМ PRAVDASERМ, размещенная на программноаппаратном комплексе Лицензиара, доступ к которой осуществляется посредством Сайта (далее Сервиc).
Сайт – официальный веб-сайт Лицензиара, размещенный по адресу www.PRAVDASERМ.com, который, помимо
прочего:
содержит информацию о Сервисе;
содержит тарифы и стоимость вознаграждения за предоставление права использования Сервиса;
служит официальным средством уведомления Лицензиата об изменениях и дополнениях Сервиса путем размещения
на Сайте соответствующей информации в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
Аккаунт Лицензиата (Аккаунт) – учетная запись, структура конкретных данных, информации, совокупно
относящихся к единому элементу Сервиса и индивидуализируемая учетными данными, предоставленными
Лицензиатом Лицензиару при регистрации на Сервисе.
Тарифный план – размер вознаграждения за предоставление права использования Сервиса, определяемый объемом
функциональных характеристик Сервиса, количеством пользователей и периодом предоставления права
использования Сервиса.
Тарифный план может быть изменен на другой со следующего рабочего дня после письменного уведомления
Лицензиара о своем намерении, с указанием наименования пакета. При этом стоимость подписки будет пересчитана
соответствующим образом.
РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАТА (СОЗДАНИЕ АККАУНТА)
Для использования Сервиса Лицензиат обязуется зарегистрировать Аккаунт, соблюдая процедуру регистрации,
установленную на Сайте. При заполнении регистрационной формы (регистрации Аккаунта) Лицензиат обязуется
предоставить полную, достоверную и актуальную информацию. Лицензиар оставляет за собой право потребовать
подтверждения предоставленной при регистрации Аккаунта информации.
Лицензиат после регистрации Аккаунта на Сайте получает уникальные логин и пароль в целях идентификации
Лицензиата на Сервисе. Указанные логин и пароль высылаются Лицензиату посредством электронной связи на адрес
электронной почты (e-mail), указанный Лицензиатом при регистрации Аккаунта.
Лицензиат обязуется не передавать третьим лицам предоставленные Лицензиаром логин и пароль. Лицензиат
самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность своих логинов и паролей и за убытки,
которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования Аккаунта, принадлежащего Лицензиату
на Сервисе. Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля Лицензиата, считаются
осуществленными Лицензиатом. Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все
действия, совершенные с использованием логина и пароля Лицензиата, а также риск возможных неблагоприятных
последствий для себя и для Лицензиара. Лицензиат обязуется незамедлительно известить Лицензиара о случаях утери
либо хищения паролей от Аккаунта. Лицензиар оставляет за собой право удалить Аккаунт Лицензиата в случае
нарушения условий настоящего Соглашения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА
Лицензиат использует Сервис непрерывно с момента регистрации на Сервисе. Лицензиат соглашается с тем, что для
использования Сервиса он должен иметь доступ в сеть Интернет, приемлемую для работы Сервиса скорость передачи
данных по интернет-каналу. В течение срока использования Сервиса Лицензиат посредством Аккаунта формирует
запросы на соответствующий мониторинг, путем ввода необходимых параметров запроса в соответствующие поля
запроса, находящиеся в Аккаунте Лицензиата. Обработка запроса Исполнителем осуществляется автоматически
посредством Сервиса. Результатом обработки запроса является отображение результатов мониторинга в Аккаунте
Лицензиата.
Срок использования Сервиса определяется в соответствующем Тарифном плане, выбранном Лицензиатом при
регистрации на Сервисе. Использование Сервиса осуществляется в течение оплаченного периода, если иное не
предусмотрено отдельно заключаемыми Договорами и Приложениями между Лицензиаром и Лицензиатом, за
исключением использования Сервиса в режиме пробного доступа. Режим пробного доступа не может превышать 14
(четырнадцать) дней.
Лицензиар не несёт ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или
невозможности использования Сервиса, возникшие по вине Лицензиата.
Лицензиат самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемой Лицензиатом информации
требованиям законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение
Лицензиатом той или иной информации нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага.
Лицензиат не вправе при использовании Сервиса загружать, посылать, передавать или любым другим способом
размещать и/или распространять информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций,
содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или
является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или
иного оружия.
Лицензиат не вправе выполнять следующих действий при использовании Сервиса:
копировать Сервис или какую-либо его часть;
изменять Сервис или какую-либо его часть;
декомпилировать («decompile») или иным образом преобразовывать Продукт в исходный код или какую-либо его
часть;
раскрывать иным способом какой-либо исходный код Сервиса;
видоизменять Сервис каким-либо образом или в какой-либо форме;
использовать несанкционированные видоизмененные версии Сервиса, включая (без ограничения) в целях создания
подобных продуктов и/или конкурентного сервиса или с целью получения несанкционированного доступа к Сервису;
модифицировать Сервис каким-либо образом. Под модификацией (переработкой) понимается любое изменение
Сервиса, в том числе перевод Сервиса с одного языка на другой язык;
фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых протоколах, при передаче данных;
осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сервиса;
осуществлять действия, направленные на получение доступа к данным других пользователей Сервиса;
оказывать услуги по предоставлению доступа к Сервису третьим лицам, а также не вправе передавать (уступать)
получаемые от Лицензиара права использования Сервиса. Любая передача (уступка) Лицензиатом другому лицу может
быть осуществлена только с письменного согласия Правообладателя;
передавать логины и пароли учетных записей третьим лицам;
перепродавать, давать разрешения на использование, сдавать в аренду, продавать, предоставлять в лизинг, передавать,
передавать права, распространять, обеспечивать хостинг, раскрывать или делать Сервис доступной каким-либо
третьим лицам, включая, но не ограничиваясь созданием интернет-ссылок на сайт размещения Сервиса, которые
включают информацию подключения Лицензиата к Сервису, включая но не ограничиваясь, именами пользователей,
паролями, куки («cookie»), и/или «зеркалированием» («mirroring») или «обрамлением» («wrapping») какой-либо части
Сервиса;
Лицензиат гарантирует, что ни Лицензиат, ни кто-либо, действующий от имени Лицензиата, не будут использовать
Сервис в целях подстрекательства каких-либо клиентов Лицензиара к использованию конкурентных программ и
сервисов.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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Размер вознаграждения Лицензиара за предоставления права использования Сервиса определяется в соответствии с
выбранным Лицензиатом Тарифным планом. Размер вознаграждения за предоставление права использования Сервиса
по соответствующему Тарифному плану указан на сайте Лицензиара в соответствующем разделе.
Лицензиат обязуется оплачивать вознаграждение Лицензиару в порядке 100% предоплаты в течении 5 (пяти) дней с
момента окончания пробного доступа.
Иные сроки оплаты могут быть установлены в отдельно заключенном соглашении и приложениях к нему.
Вознаграждение Лицензиара можно оплатить в одной из следующих валют: российские рубли, украинские гривны,
доллары США, евро.
В случае нарушения срока оплаты и способа уведомления Лицензиара о приостановлении или об отказе
использования Сервиса Лицензиат обязуется по письменному требованию Лицензиара свободной формы оплатить
стоимость доступа к Сервису с момента окончания пробного периода или с момента платной активации аккаунта и до
момента уведомления о приостановлении или об отказе использования Сервиса. Если такое уведомление не
поступило, то за 2 (два) календарных месяца с окончания пробного периода или с момента платной активации
аккаунта.
КАЧЕСТВО СЕРВИСА И ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В случае претензий Лицензиата к качеству Сервиса Лицензиар не производит никаких компенсаций в сторону
Лицензиата, а также не несёт ответственности за какие-либо убытки Лицензиата, возникшие вследствие
использования или невозможности использования Сервиса. Лицензиар оставляет за собой исключительное право
квалифицировать особенность работы Сервиса как недостаток (ошибку, дефект и т.п.) а, а также произвести одно из
следующих действий:
скорректировать особенность работы Сервиса (Service Pack) в следующей версии;
скорректировать особенность работы Сервиса (HotFix) в разумные сроки после ее обнаружения, не дожидаясь выпуска
следующей версии Сервиса;
признать особенность работы Сервиса как неподлежащую изменениям.
Лицензиар не гарантирует, что:
Сервис соответствует/будут соответствовать требованиям Лицензиата;
Сервис будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
Результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения
каких-либо фактов);
Качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервиса, будет
соответствовать ожиданиям Лицензиата.
Лицензиар не несет ответственности за сбои, находящиеся за пределами разумного контроля Лицензиара: отказами
программного обеспечения и коммуникационного оборудования, являющегося собственностью или арендуемого
Лицензиатом, включая кэширование в абонентском программном обеспечении при доступе по протоколу HTTP и
задержки распространения DNS информации, которые могут вызвать временную недоступность услуги;
направленными DDOS атаками и другими подобными воздействиями на сеть Лицензиара.
Лицензиар имеет право обновлять содержание, функциональные возможности Сервиса, а также пользовательский
интерфейс в любое время по своему собственному усмотрению. Лицензиар не несет перед Лицензиатом
ответственности за модификацию Сервиса. Лицензиар имеет право сообщать Пользователю о некоторых из
произведенных модификаций посредством публикации объявления на сайте www.PRAVDASERМ.com и/или
посредством электронной почты на адрес Лицензиата, указанный при регистрации Аккаунта на Сервисе.
Лицензиар может проводить технологические перерывы при оказании Услуг, которые рассматриваются как оказание
Услуг в штатном режиме и не являются основанием для перерасчета оплаченных Лицензиатом сумм. Технологические
перерывы могут проводиться в том числе для обновления функциональности Продукта и Сервиса. Технологические
перерывы не могут превышать 8 (Восемь) часов за один календарный месяц и проводятся в ночное время (с 00:00 до
06:00 по московскому времени).
Лицензиар гарантирует предоставление Пользователю базовой технической поддержки в отношении использования
Сервиса в течение всего срока оказания Услуг. Под базовой технической поддержкой понимается, предоставляемая
специалистами Лицензиара по выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов (e-mail
support@PRAVDASERМ.com) консультационная помощь, включающая в себя предоставление информации о
функциональных возможностях Сервиса и способах их использования, консультирование по настройке тем
мониторинга. Услуги базовой технической поддержки отдельной оплате не подлежат.
Лицензиар вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять, модифицировать Сервис и/или условия
использования Сервиса, изложенные в настоящем Соглашении при условии уведомления об этом Лицензиата.
Уведомление осуществляется по выбору Лицензиара путем размещения соответствующей информации на Сайте либо
посредством направления уведомления по электронной почте.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА И ПОРЯДОК
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
Для приостановления или отказа от использования Сервиса Лицензиат обязан сообщить об этом письмом свободной
формы на адрес: info@PRAVDASERМ.com. Аккаунт будет заблокирован в течении суток с момента направления
такого уведомления.
При приостановлении или отказе от использования Сервиса с помесячной оплатой стоимость оплаченного месяца не
возвращается.
При приостановлении или отказе от использования Сервиса с годовой оплатой стоимость перерасчитывается и
возвращается Лицензиату за весь оплаченный, но не использованный период, начиная с месяца, следующего за
месяцем такого уведомления.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СЕРВИС И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ
Лицензиат признает и соглашается с тем, что все интеллектуальные права, в том числе исключительное право на
Сервис, используемое программное обеспечение и иные результаты интеллектуальной деятельности (Фирменное
наименование, элементы дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, видео и прочее), размещенные на
Сайте принадлежат их правообладателям. Лицензиат не вправе использовать Сервис
способами, не
предусмотренными настоящим Соглашением. Использование элементов Сервиса возможно только в рамках его
функционала. Никакие элементы содержания Сервиса, а также любая информация, размещенная на Сервисе, не могут
быть использованы иным образом без предварительного разрешения Лицензиара (правообладателя).
Сервис может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их
информация, содержащаяся на таких сайтах не проверяются Лицензиаром на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Лицензиар не несет ответственность за любую информацию, материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Лицензиат получает доступ с использованием Сервиса, в том числе, за
любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких
сайтов или их содержание и последствия их использования Лицензиатом.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Стороны в течение всего срока оказания услуг, а также в течение пяти лет по окончании его действия, обязуются
обеспечить конфиденциальность любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением
своих обязательств (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся
общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны,
являющейся владельцем конфиденциальной информации.
Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга, от
несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: осуществлять передачу конфиденциальной информации
исключительно по защищенным каналам связи; хранить конфиденциальную информацию исключительно в
предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;
ограничивать доступ к
конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении
с данной информацией.
Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных от другой
стороны персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.
Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах
разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной
информации третьими лицами.
Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной
настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским
законодательством.
Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или
бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной
третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не
имеет значения.
Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному
требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством РФ.
В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая
конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте
предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация,
не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
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В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ), Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненные убытки, в течение
5(пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Лицензиат освобождается от обязанности представлять Лицензиару отчёты об использовании ПО (п. 1 ст. 1237 ГК
РФ).
В случае заключения Лицензиатом отдельного соглашения и приложений к нему настоящее Соглашение имеет
преимущественную силу по всем пунктам, кроме размера вознаграждения и сроков его оплаты.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
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