ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
г. Москва

15

октября

2018 г.

Настоящий Договор заключается между Индивидуальным предпринимателем Петраковским
Сергеем Германовичем действующим на основании Свидетельства о регистрации №
31677460023569 (именуемое в дальнейшем Лицензиар), и _________________________, в лице
_______________, действующей на основании _______________ (именуемое в дальнейшем
Лицензиат), именуемые по отдельности Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Программа «+karma» (далее — Программа) - совокупность многофункциональной
программы для ЭВМ и баз данных, принадлежащих Лицензиару, позволяющие
инициировать, аккумулировать и отображать информацию об отзывах на товары и/или
услуги Лицензиата, а также осуществлять иные функции, указанные на Сайте.
1.2. Сайт - сайт в сети Интернет по адресу pluskarma.ru, посредством которого Лицензиат
получает доступ к Программе.
1.3. Пользователи - работник Лицензиата или иные лица, указанные в Личном кабинете.
1.4. Личный кабинет – персональный раздел Лицензиата на Сайте, в котором хранится
информация, доступная только Пользователю, защищенная логином и паролем доступа.
1.5. Тариф - совокупность правил расчета вознаграждения Лицензиара по настоящему Договору,
опубликованных на странице Сайта pluskarma.ru, в соответствии с настоящим Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия Договора и на территорию всего
мира простую (не исключительную) лицензию на право использования Программы
способом, при котором Лицензиат может получить доступ к Программе из любого места и в
любое время по собственному выбору.
2.2. Лицензиар в рамках настоящего Договора, при условии волеизъявления Лицензиата,
оказывает дополнительные услуги, связанные с использование Программы, в пределах,
предусмотренных на Сайте и в настоящем Договоре.
2.3. Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение за предоставленную в
соответствии с настоящим Договором лицензию в соответствии с Тарифами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязуется указывать при регистрации и в Личном кабинете достоверную
информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязанностей по настоящему
Договору.
3.2. Лицензиат обязуется не передавать доступ к Программе (в Личный кабинет) третьим лицам,
а в случае передачи несет полную ответственность за использование Программы этими
лицами.
3.3. Лицензиат несет полную ответственность за разглашение конфиденциальных данных, если
оно наступило в результате утери логинов и/или паролей для доступа к Программе.
3.4. Лицензиат обязуется не нарушать авторских и иных законных прав Лицензиара и иных
третьих лиц при использовании Программы.
3.5. Лицензиат обязуется не использовать Программу для проведения массовых рекламных
рассылок (спама).
3.6. Лицензиат обязуется получать от своих клиентов, взаимодействие с которыми происходит
посредством Программы, согласие на получение ими сообщений, в том числе SMSсообщений в соответствии с нормами Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О
связи».

3.7. Лицензиат имеет право обращаться в службу технической поддержки Лицензиара
посредством электронной почты или телефонного звонка по координатам, указанным на
Сайте.
3.8. Лицензиат обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение или
снижение эффективности технических средств защиты авторских прав.
3.9. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты конфиденциальной
информации Лицензиата.
3.10. В случае возникновения технических неисправностей на стороне Лицензиара,
препятствующих нормальному использованию Программы, Лицензиар обязуется в
кратчайшее время принять все возможные на данный момент времени меры для устранения
неисправностей.
3.11. Лицензиар имеет право, в случае нарушения Лицензиатом действующего законодательства
и/или настоящего Договора, приостановить действие переданной по настоящему Договору
лицензии.
3.12. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, уведомив о
таких изменениях не менее чем за 10 рабочих дней до даты вступления их в силу.
3.13. Лицензиар оставляет за собой право проведения плановых технических работ на
оборудовании. Такие работы будут производиться преимущественно в период с 00:00 до
06:00 по московскому времени.
3.14. Лицензиар выражает согласие на получение информации об акциях, скидках, новостях,
технических работах Лицензиара посредством отправки сообщений на адрес электронной
почты и/или по номеру телефона, указанным Лицензиатом при регистрации.
4. РАЗМЕР ВОЗНОГРАЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер вознаграждения Лицензиара определяется согласно выбранному Лицензиатом
Тарифу.
4.2. Вознаграждение Лицензиара оплачивается Лицензиатом в порядке предоплаты путем
зачисления на внутренний счет Лицензиата в Программе, с которого происходит списание
вознаграждения Лицензиара, согласно выбранному Тарифу.
4.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
4.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.
4.5. В случае отсутствия денежных средств на внутреннем счете Лицензиата, необходимых для
оплаты вознаграждения Лицензиара, Лицензиар имеет право приостановить предоставление
доступа к Программе до момента поступления оплаты.
4.6. Лицензиар по окончанию каждого оплаченного периода предоставления лицензии
формирует Акт о предоставлении лицензии (далее - Акт) и направляет его Лицензиату.
Лицензиат обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта предоставить
Лицензиару подписанный со своей стороны Акт или мотивированный отказ в его
подписании. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Акт (или отказ) не будут
подписан Лицензиатом, то Акт считается подписанным Сторонами в версии Лицензиара.
4.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить условия Тарифов при
условии заблаговременного уведомления Лицензиата. В случае несогласия Лицензиата с
указанными изменениями он письменно уведомляет об этом Лицензиара; с даты получения
данного уведомления Договор считается расторгнутым.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПРОГРАММЕ
5.1. Для получения доступа к Программе Лицензиат должен пройти регистрацию на Сайте, при
регистрации Лицензиат указывает данные, среди которых наименование организации (или
фамилия, имя, отчество физического лица), адрес действующей электронной почты.
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5.2. После завершения процедуры регистрации Лицензиар создает Личный кабинет Лицензиата и
отправляет на указанный при регистрации электронный адрес логин и пароль для доступа в
Личный кабинет. После завершения регистрации и получения логина и пароля Лицензиат
выбирает в Личном кабинете Тариф.
5.3. Лицензиар предоставляет доступ в Личный кабинет и на Сайт в режиме 24/7 (двадцать
четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней).
5.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность получения доступа к Программе по
причинам, не зависящим от нее, в том числе по вине интернет-провайдера Лицензиата.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор заключен сроком на один год. Срок действия Договора автоматически продлевается
на каждый следующий календарный год на прежних условиях, если ни одна из Сторон не
объявит в письменной форме о прекращении действия Договора не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до окончания срока его действия.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. В случае расторжения
Договора Сторона обязана уведомить о расторжении в письменном виде не позднее чем за 10
(десять) дней до момента расторжения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Лицензиат использует предоставленные права по использованию Программы на
собственный риск. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие
Программы цели ее использования Лицензиатом.
7.3. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за разглашение
информации, которое возникло по вине Лицензиата или стало необходимым в рамках
законодательства Российской Федерации по запросу полномочных государственных органов.
7.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной ни за какую
упущенную выгоду и косвенные убытки.
7.5. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар не гарантирует безошибочность и
бесперебойность функционирования Программы.
7.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (в толковании, принятом практикой
арбитражных судов России), исключающих или объективно препятствующих исполнению
настоящего Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон
принимает на себя риск последствий этих обстоятельств.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до момента отзыва
Лицензиаром.
8.2. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора при
условии заблаговременного уведомления Лицензиата. В случае несогласия Лицензиата с
указанными изменениями он письменно уведомляет об этом Лицензиара; с даты получения
данного уведомления Договор считается расторгнутым.
8.3. Лицензиар вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору любому
другому лицу с уведомлением Лицензиата за 10 (десять) дней до момента передачи.
8.4. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров Стороны обращаются в суд по месту нахождения Лицензиара.

9. РЕКВИЗИТЫ
Лицензиар:
ИП Петраковский Сергей Германович
Адрес места нахождения:
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1,
стр. 1, кв. 56

Лицензиат:
____________________________________________
Адрес места
нахождения:_______________________

ЕГРИП 31677460023569
Банковские реквизиты:

Почтовый адрес: _____________________________
ИНН:_______________________________________

Р/с 40802810100000208543
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974
К/с 30101810145250000974

КПП:
_______________________________________
ОГРН:______________________________________

Электронная почта:
sergey.petrakovsky@pluskarma.ru
ivan@pluskarma.ru
_________________________________
___________(______________)

Р/сч:
________________________________________
Кор/сч:
______________________________________
БИК: _______________________________________
____________________________________________
__
______________________(_______________________
)
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