ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

г. Москва

«19» ноября 2018 г.

Настоящий документ в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК
РФ) является официальным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Лига Спорта» (именуемое в дальнейшем Лицензиар),
в лице директора Семенцова Александра Александровича, действующего на основании
Устава, адресованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам (независимо от страны регистрации, места пребывания (места
нахождения) (далее - Договор). В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия
изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится
Лицензиатом (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Лицензиар и Лицензиат
совместно — Сторонами Договора.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
«Education EPR» (Программа, Информационная система)
обеспечение, размещенное на Сайте и в Мобильных приложениях.

-

программное

Дополнительные модули - программные модули, позволяющие использовать
дополнительный функционал Программы. Использование дополнительных модулей
подлежит дополнительной оплате.
Сайт 
- интернет-страница Лицензиара, расположенная по адресу:
https://education-erp.com.
Мобильное приложение- программное обеспечение Education EPR из магазинов
AppStore или Google Play.
Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить
с ним лицензионный договор (далее - Договор) на существенных условиях,
содержащихся в договоре.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
Акцептом настоящей Оферты является оплата счета за предоставление
неисключительной лицензии на Программу.
Лицензионное вознаграждение – стоимость
неисключительной лицензии) Программы.

права

пользования
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Простая неисключительная лицензия – неисключительное право пользоваться
Программой на территории всего мира под обозначенным Лицензиаром именем, без

права переделки или иной переработки, с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам.
Личный кабинет – это виртуальный инструмент персонального самообслуживания
Лицензиата, расположенный на Сайте. Доступ к Личному кабинету осуществляется
Лицензиатом посредством ввода номера телефона и соответствующего пароля.
Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы, расположенной на
Сайте, путем указания необходимых сведений.
Пользователь – лицо, фактически пользующееся Программой с разрешения
Лицензиата.
Счет – документ, содержащий платежные реквизиты Лицензиара, по которым
Лицензиат осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете позиции.
Лицевой счет - счет, предназначенный для учета расчетов по Договору и отражает
финансовые операции Лицензиата с Лицензиаром.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования информационной системы
Education EPR (далее по тексту «Программа») на предусмотренных Договором
условиях, а Лицензиат обязуется уплатить лицензионное вознаграждение за
предоставленное право использования.
1.2. В связи с тем, что Лицензиар является участником проекта «Инновационный центр
«Сколково» (уведомление серия 10 № 0002627 от “25” июня 2018 года, запись в
реестре №1122199), Договор заключается с целью осуществления исследований,
разработок и коммерциализации их результатов по направлению стратегические
компьютерные технологии и программное обеспечение, а также осуществления
Лицензиаром иных видов деятельности, необходимых для осуществления
исследований, разработок и коммерциализации их результатов.
1.3. На основании Лицензии, Лицензиат вправе использовать Программу в соответствии с
пользовательским функционалом, то есть путем использования функций и сервисов,
доступных Пользователю в интерфейсе Программы, в соответствии с условиями
Договора. Использование Сервиса любыми другими способами, не указанными в
настоящем пункте, не допускается.
1.4. Договор является договором простой (неисключительной) лицензии, за Лицензиаром
сохраняется право предоставления лицензий другим лицам.
1.5. Срок предоставления лицензии указывается в Счете.
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1.7. Для использования Программы Лицензиату необходимо пройти Регистрацию на Сайте
и получить доступ в Личный кабинет. Либо Лицензиат вправе обратиться к Лицензиару
с просьбой осуществить его регистрацию в личном кабинете и сообщить данные для
доступа в личный кабинет Лицензиату.
1.8. Программа предоставляется без скачивания дистрибутива на сервере Лицензиара,
доступ Лицензиата к программе осуществляется с использованием сети Интернет.
1.9. Лицензиат не вправе отчуждать и передавать права на предоставляемую лицензию
третьим лицам, а также не вправе модифицировать Программу, вносить в нее
изменения.
1.10. Использование Программы возможно только в течение того периода, за который была
произведена оплата. Датой начала периода является поступление средств на расчетный
счет Лицензиара.
1.11. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании Программы.
1.12. В случае отсутствия письменной мотивированной претензии Лицензиата в течение 10
рабочих дней после оплаты лицензионного вознаграждение, считается, что
неисключительное право на Программу предоставлено Лицензиату надлежащим
образом и в срок. Стороны не составляют и не подписывают Акт приема-передачи
Программы.
1.13. Лицензиат вправе за дополнительную плату использовать дополнительные модули
Программы:
1.13.1. Модуль смс-информирование;
1.13.2. Модуль адаптации мобильного приложения под фирменный стиль Лицензиата.
1.14. Акты не составляются и Лицензиату не предоставляются.
1.15. Лицензиат вправе за дополнительную плату заказать разработку дополнительных
модулей Программы. Оплата за разработку дополнительных модулей списывается с
Лицевого счета Лицензиата в размере, согласованном Сторонами в Личном кабинете
или по электронной почте. После создания заказанного дополнительного модуля
Лицензиату предоставляется неисключительная лицензия на использование данного
дополнительного модуля на срок действия лицензии на Программу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар обязуется:
2.1.1. Предоставить Лицензиату право использования Программы не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате.
2.1.2. Предоставлять информацию о новых версиях (обновлениях) Программы.

2.2. Лицензиат обязуется:
2.2.1. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за передачу Лицензиату прав на
использование Программы в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и
технической информации.
2.2.3. Лицензиат обязуется ежемесячно в срок до 5 числа следующего месяца, проверять в
Личном кабинете произведенные Лицензиаром списания с Лицевого счета Лицензиата
в прошедшем календарном месяце. При несогласии с произведенными Лицензиаром
списаниями в прошедшем календарном месяце Лицензиат обязан в срок до 10 числа
следующего месяца направить Лицензиару мотивированную письменную претензию.
Если в срок до 10 числа следующего месяца от Лицензиата не поступает в адрес
Лицензиара письменной мотивированной претензии, право на Программу и
дополнительные модули считается предоставленным надлежащим образом и в объеме,
соответствующем произведенным Лицензиаром списаниям.
2.3. Лицензиат вправе:
2.3.1. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора
отказывается передать Лицензиату права на Программу по Договору.
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2.3.3. Использовать Программу для целей указанных в настоящем Договоре.
2.3.4. Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим
лицам полученные им по Договору права, в том числе продавать, тиражировать,
копировать Программу, предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным
образом, в том числе безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия
предварительного письменного согласия Лицензиара.
2.3.5. Лицензиат не вправе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, без
письменного согласия Лицензиара. Копирование Программы с заведомо устраненным
или испорченным механизмом внутренней защиты, равно как неправомерное
использование такой Программы, является незаконным.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер лицензионного вознаграждения согласовывается в Счете на оплату,
направленном Лицензиату по электронной почте. Лицензионное вознаграждение не
облагается НДС в связи с тем, что Лицензиар является участником проекта

«Инновационный центр «Сколково» (уведомление серия 10 №0002627 от “25” июня
2018 года, запись в реестре №1122199), статья 145.1 НК РФ.
3.2. После оплаты счета Лицензионное вознаграждение зачисляется на Лицевой счет
Лицензиата.
3.3. Лицензиат обязуется оплачивать лицензионное вознаграждение за использование
Программы и дополнительных модулей по тарифам, размещенном в Личном кабинете
Лицензиата.
3.4. Плата за использование дополнительных модулей Программы списывается с Лицевого
счета на условиях 100% предоплаты.
3.5. Плата за разработку дополнительных модулей Программы списывается с Лицевого
счета на условиях 100% предоплаты.
3.6. Клиент самостоятельно отслеживает состояние своего Лицевого Счета и поддерживает
на нем необходимый остаток денежных средств.
3.7. Лицензионное вознаграждение списывается с Лицевого счета Лицензиата
зачисляется на счет Лицензиара в безакцептном порядке.
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3.8. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется ежеквартально на основании
выставленного Лицензиаром счета в порядке стопроцентной предоплаты в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения счета Лицензиатом.
3.9. Обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня
поступления денежных средств на счет Лицензиара.
3.10. Зачисление денежных средств на счет Лицензиара за новый период продлевает
действие настоящего Договора на соответствующий срок (срок предоставления прав на
Программу).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Договором и законодательством РФ.
4.2. Ответственность Лицензиара перед Лицензиатом ограничена реальным ущербом, но не
более, чем стоимость оплаченного Вознаграждения за последние 6 месяцев действия
Договора.
4.3. Неустойка за несвоевременную оплату Вознаграждения составляет 0,1% за каждый
день просрочки такого обязательства, но не более 10 % от Вознаграждения.
4.4. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
Договором срок вознаграждение за предоставление права использования Программы,
Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
4.5. Использование Программы способом, не предусмотренным Договором, либо по
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав,

предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность Лицензиата за
нарушение исключительного права на Программу, установленную законодательством
РФ.
4.6. Лицензиар не несет ответственности за отсутствие интеграции/взаимодействия
Программы, являющейся предметом Договора, с другими программами для ЭВМ,
имеющимися у Лицензиата. Несовместимость с другими программными средствами не
является недостатком Программы.
4.7. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Программы, возникшими в
результате неправомерных действий персонала Лицензиата, либо третьих лиц, а также
неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
4.8. В случае нарушения требований о доступности и работоспособности Программы 95% в
каждом календарном месяце Лицензиар по требованию Лицензиата обязуется
выплатить неустойку в размере 0,01% от суммы лицензионного вознаграждения,
выплачиваемого за календарный месяц.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение или неисполнение
Сторонами обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(согласно действующему законодательству РФ), которые начались после заключения
Договора. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также
война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом
государственной власти, органом местного самоуправления правового акта, повлекшие
невозможность исполнения настоящего Договора.
5.2. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в течение 3 (трех)
рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону и подтвердить наличие
таких обстоятельств справкой, выданной Торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом.
5.3. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы, лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за
неисполнение обязательств по Договору.
5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся непрерывно более 2-х месяцев,
каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть Договор с письменным
уведомлением другой Стороны, в этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты прекращения Договора произвести взаиморасчеты, либо, в случае
неисполнения Лицензиаром своих обязательств по передаче прав на Программу,

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, последний обязуется в
течение указанного срока вернуть Лицензиату полученные от него денежные суммы по
Договору.
6. ГАРАНТИИ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемые (передаваемые) Лицензиату по Договору
права на использование Программы принадлежат Лицензиару на законных основаниях.
Лицензиар вправе предоставлять (передавать) названные права Лицензиату.
6.2. Лицензиар заявляет, на момент заключения Договора Программное обеспечение
является свободным от каких бы то ни было требований третьих лиц, как связанных с
самим программным обеспечением, так и связанных с предоставляемыми по Договору
правами.
6.3. Лицензиар гарантирует, что резервные копии Программы создаются автоматически и
ежедневно. Доступность и работоспособность Программы — 95 % времени в каждом
календарном месяце.
6.4. Программа предоставляется Лицензиату «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе использования Программы (в том числе: проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.),
проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной
документации, несоответствия результатов использования Программы ожиданиям
Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат должен понимать,
что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Программы с другими программными
продуктами, установленными на компьютере Лицензиата. Программа не
предназначена и не может быть использована в информационных системах,
работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в
которых сбой в работе Программы может создать угрозу жизни людей или повлечь
большие материальные убытки.
6.5. В случае предъявления к Лицензиату требований, претензий, исков со стороны третьих
лиц в связи с использованием Программы Лицензиара в нарушении договоренностей
Лицензиара с такими третьими лицами, Лицензиар обязан урегулировать эти
требования, претензии своими силами за свой счет.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует в течение оплаченного
периода и автоматически пролонгируется после оплаты следующего периода.
7.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней до завершения оплаченного периода Лицензиар
выставляет счет на оплату следующего периода.
7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 7.5 и 7.6 Договора, путем

направления письменного требования одной из Сторон за 5 (пять) календарных дней
до даты расторжения.
7.4. Действие получаемого Лицензиатом права использования Программы прекращается
при досрочном расторжении Договора.
7.5. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
Договором срок вознаграждение за предоставление права использования Программы.
7.5.2. Нарушения Лицензиатом условий использования прав на Программу по Договору.
7.6. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Лицензиаром срока передачи прав на Программу.
7.7. В случае досрочного одностороннего отказа Лицензиата от договора возврат
оплаченного лицензионного вознаграждения не производится.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям действующего законодательства.
8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации
Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства
Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей
юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти
и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона
предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события,
с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также
об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть
Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения
положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных
требований компетентных органов государственной власти и управления.
8.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие)
своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность
ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной
информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в
необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и
повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации
или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в
нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия
Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
9.1. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» Стороны пришли к соглашению о равнозначности информации
в электронной форме, подписанной простой электронной цифровой подписью,
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
руководителя или уполномоченного им иного должностного лица Стороны, при
выполнении Сторонами условий Договора. Под простой электронной подписью,
понимается - электронная подпись, которая посредством использования ключа простой
электронной подписи (далее - ключ) подтверждает факт формирования электронной
подписи уполномоченным представителем Стороны. Ключом является сочетание 2
элементов - идентификатора и пароля ключа. Идентификатором является логин
руководителя или уполномоченного им иного должностного лица Стороны в
Информационной системе, а паролем ключа - уникальная последовательность,
неизвестная для третьих лиц, пароль для доступа в Информационную систему.
9.2. Под информационной системой понимается программное обеспечение, позволяющее
вести переписку между Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием
электронной почты.
9.3. В соответствии с настоящим договором простой электронной подписью могут быть
подписаны следующие документы:
- Договоры;
- Дополнительные соглашения к договорам;
- Иные документы.
9.4. Порядок проверки электронной подписи: документ считается подписанным простой
электронной подписью Стороны при соблюдении следующих условий: документ
оформлен в виде фотокопии документа на бумажном носителе, подписанного
собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им иного
должностного лица Стороны и приложен в качестве вложения в сообщение
электронной почты, отправленного с адреса Стороны, указанного в разделе адреса и

реквизиты сторон Договора. При этом на фотокопии должен быть явно различим текст
документа, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати (при наличии печати).
Фотокопия
должна содержать все обязательные реквизиты документа,
предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением
Лицензиата в Личном кабинете не менее чем за 7 (семь) дней до даты предполагаемого
расторжения. Лицензиар в течение 5 (пяти) дней с момента направления
вышеуказанного уведомления возвращает полученное лицензионное вознаграждение в
части, пропорциональной времени, в течение которого использование программы не
представляется возможным.
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий, спор подлежит рассмотрению в суде по месту
нахождения Лицензиара, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.
Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее
получения.
10.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми
частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
10.4. Для вступления в силу новой редакции Договора Лицензиар информирует Лицензиата
об этом не позднее, чем за три дня до даты вступления в силу новой редакции
Договора путем размещения новой редакции Договора на Сайте.
10.5. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
10.6. Правом, подлежащим применению по
Российской Федерации.

настоящему

10.7. Все споры между сторонами разрешаются в
законодательством Российской Федерации.

договору является право

соответствии с действующим

10.8. Лицензиар имеет право без дополнительных разрешений Лицензиата упоминать в
проводимых им рекламных и маркетинговых мероприятиях (выставках, семинарах и
прочее) фирменное наименование Лицензиата в связи с использованием Объекта,
полученного по Договору. Лицензиар также может использовать товарные знаки и/или
логотипы принадлежащие и/или используемые Лицензиатом. Использование
Лицензиаром логотипов должно дополнительно согласовываться в каждом отдельном
случае с Лицензиатом.
10.9. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
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БИК: 045004799
e-mail: support@education-erp.com
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