ВАЖНО! Перед началом любого использования указанных ниже Программ для ЭВМ
внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем
Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования Программы означает
надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его
условиями. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения,
Вы не имеете права использовать Программу.
Настоящий Счет-оферта (далее " Счет") направляется Лицензиату в соответствии со
ст.435 Гражданского Кодекса РФ (далее " ГК РФ"), является письменным предложением
Лицензиара заключить настоящий Лицензионный договор (неисключительная лицензия)
путем принятия (акцепта) оферты Лицензиатом в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК
РФ) и считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ). Под
указанными в оферте следующими терминами понимаются их нижеуказанные значения:
Лицензиар - лицо, обладающее исключительным правом на ПО.
Лицензионное соглашение - соглашение между Лицензиаром и Лицензиатом, которое
предусматривает полномочия и ограничения использования Лицензиатом ПО, и условия
которого безоговорочно принимаются Лицензиатом с момента начала использования ПО.
ООО «ФИДБЭК»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:

ИНН 7203395942 КПП 720301001 ОГРН 1167232082160
ул. Герцена, 64, помещение 13, г. Тюмень, 625000, Россия
ул. Герцена, 64, офис № 1203, г. Тюмень, 625000, Россия
+7 952 340-11-24
feedback.ltd@my.com

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7203395942

КПП 720301001

Получатель:

Общество с ограниченной ответственностью
«ФИДБЭК»
Банк получателя:

Сибирский филиал АО КБ «Модульбанк»

счёт № 40702810520310001710
БИК
счёт №

045004864
30101810350040000864

СЧЕТ № 00 от 08 августа 2018 г.
Заказчик:

ООО «___________» ИНН ______________
__________________

КПП ____________

№
Наименование товара, работы, услуги
1 Предоставление
неисключительной
лицензии
на
ПО
«INEED.CHAT» по тарифному плану «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
ИТОГО:
Без налога НДС:
Всего к оплате:

ОГРН

Сумма, рубли РФ
3 500-00
3 500-00
нет
3 500-00

Всего к оплате: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек.

Директор

А. В. Рюпин

Условия оферты:
1. Предметом Лицензионного договора является предоставление Лицензиаром
неисключительного права на использование указанного в Счете программного
обеспечения для ЭВМ (ПО) и/или расширение прав на использование соответствующего
ПО.
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2. Вознаграждением Лицензиара по Лицензионному договору является сумма, указанная в
Счете.
3. Существенным условием заключения Лицензионного договора является полная
единовременная оплата Лицензиатом настоящего Счета, которая будет считаться
единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ). Оплата
Счета без указания в платежном поручении номера Счета и/или третьим лицом, либо по
истечении срока для акцепта оферты не допускается и не считается акцептом настоящей
оферты, за исключением случаев, когда Лицензиар по своему усмотрению признал такую
оплату надлежащим акцептом оферты.
4. Лицензиар гарантирует, что правомерно обладает всем необходимым объемом прав,
которые предоставляются Лицензиату по Лицензионному договору.
5. Лицензиат имеет право в рамках каждой лицензии использовать только один Аккаунт в
порядке, предусмотренном Лицензионным соглашением на соответствующее ПО и
исключительно
для
самостоятельного
использования
Лицензиатом,
без
права
сублицензирования третьих лиц. Принимая настоящую оферту, Лицензиат подтверждает,
что надлежащим образом ознакомлен и согласен с положениями, требованиями и
ограничениями Лицензионного соглашения по всему соответствующему ПО, указанному в
настоящем Счете.
6. Оплата по настоящему Счету должна поступить на расчетный счет Лицензиара в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления Счета (срок для акцепта
оферты).
7. В день поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара осуществляется Приемпередача Неисключительного права на использование ПО для ЭВМ (далее "Прием
передача").
8. В течение 5ти (пяти) рабочих дней со дня Приема-передачи Лицензиар размещает в
Аккаунте Лицензиата изображение (далее "копия УПД") Универсального передаточного
документа, подписанного надлежащим образом со своей стороны.
В течение 5ти (пяти) рабочих дней со дня Приема-передачи Лицензиат может направить в
адрес Лицензиара письменное мотивированное возражение (претензию) и/или отказ от
использования ПО.
При отсутствии письменных претензий и по истечении срока их предъявления Лицензиат
в качестве подтверждения факта Приема-передачи обязуется разместить в своем
Аккаунте или отправить по адресу электронной почты: welcome@ineed.chat изображение
копии УПД, подписанной надлежащим образом со своей стороны.
При нарушении указанного условия, Лицензиар вправе приостановить действие Лицензии
до момента подтверждения Лицензиатом факта Приема-передачи.
9. Лицензиат обязуется не нарушать авторские права Лицензиара.
10. Любые споры, которые могут возникнуть между Лицензиаром и Лицензиатом в связи с
настоящей офертой и/или Лицензионным соглашением подлежат рассмотрению по месту
нахождения Лицензиара.
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