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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования программы для ЭВМ «sud.online»

г. Москва

02 января 2022

Настоящий Лицензионный Договор (Далее — «Лицензионный Договор») является офертой
между Владимиром Гросул, именуемым в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и
пользователем — физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Лицензиат». Лицензионный
Договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом.
Под акцептом в целях Лицензионного договора понимается факт оплаты Вознаграждения по
Лицензионному договору либо факт начала использования программы для ЭВМ «sud.online», в
зависимости от того, какое событие наступит раньше.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Интернетпортал

Автоматизированный программный комплекс, известный под
именем «sud.online», доступный Лицензиату через сайт в сети
Интернет по адресу: https://sud.online. Данный сайт представляет
собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы
для ЭВМ — представленной в объективной форме совокупности
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и
других компьютерных устройств в целях получения определенного
результата, включая подготовительные материалы, полученные в
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения.

Лицензиар

Гросул Владимир

Лицензиат

Дееспособное физическое лицо, являющееся пользователем
Интернет-портала, которому в соответствии с Лицензионным
договором предоставляется право использовать Интернет-портал на
условиях настоящего Соглашения.

Вознаграждение

Установленная в соответствии с объемом предоставляемых
Лицензиату услуг, а также иных факторов, плата в рамках
использования программы для ЭВМ «sud.online» за предоставление
Лицензиату прав использования данных и команд. Правилами
Интернет-портала могут быть предусмотрены различные ценовые
политики в зависимости от ценообразующих категорий. В рамках
использования Интернет-портала «Вознаграждение» именуется
«Сервисным сбором», размер которого отображается в
соответствующем разделе выбранной Лицензиатом услуги.

2.
ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
2.1.
По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии право использования Интернет-портала, включая права
использования активированных и неактивированных данных и команд в пределах, определённых
настоящим Соглашением.
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2.2.
Право использования активированных данных и команд предоставляется Лицензиату
бесплатно.
2.3.
Право использования неактивированных данных и команд предоставляется Лицензиату
за Вознаграждение, если Лицензиаром не предусмотрен иной способ его получения.
2.4.
Заключение Лицензионного договора рассматривается Сторонами как поручение
Оператора персональных данных (Лицензиата по Лицензионному договору) другому лицу,
предусмотренное частью 3 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «О
персональных данных». При этом Лицензиат поручает Лицензиару осуществление следующих
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение на сервере Лицензиара, уточнение (обновление, изменение) после извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ) по телекоммуникационным каналам связи,
исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных Лицензионным договором,
заключенном между Лицензиаром и Лицензиатом. Содержание и перечень обрабатываемых
персональных данных определяется исходя из требований действующего законодательства
Российской Федерации в области деятельности, автоматизируемой с помощью программы для
ЭВМ «sud.online».

3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Лицензиат вправе:
3.1.1. использовать Интернет-портал, а также программу для ЭВМ, в том числе путем внесения
Персональных данных в соответствии с пунктом 2.4 Лицензионного договора;
3.1.2. воспроизводить элементы Интернет-портала в виде размещённой на нем информации для
личного использования посредством копирования в память своего персонального компьютера
и/или мобильного устройства;
3.1.3. использовать Интернет-портал и программу для ЭВМ иными способами в соответствии с
их целевым назначением, при этом не нарушая имущественные и личные неимущественные права
Лицензиара.
3.2.
Лицензиату запрещено:
3.2.1. воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или некоммерческих
целях элементы Интернет-портала, являющиеся объектом авторских прав Лицензиара при
отсутствии разрешения соответствующих правообладателей на совершение данных действий;
3.2.2. воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Интернет-портала
при создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне её;
3.2.3. передавать предоставленные Лицензиату права использования Интернет-портала, другим
Лицензиатам или третьим лицам посредством заключения сублицензионного договора или иным
способом;
3.3.
Лицензиар вправе:
3.3.1. в любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс Интернет-портала,
содержание предоставляемых функций, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Интернетпортале, с уведомлением Лицензиата или без такового;
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3.3.2. предоставлять Лицензиату за плату право использования неактивированных данных и
команд на условиях, предусмотренных настоящим Лицензионным договором и соответствующими
разделами Интернет-портала;
3.3.3. в целях сбора статистических данных и идентификации Лицензиата устанавливать и
сохранять информацию об IP-адресах доступа Лицензиата к Интернет-порталу, использовать файлы
технической информации («cookies»), размещаемые на персональном компьютере Лицензиата;
3.3.4. предпринимать не запрещённые законом меры для защиты собственных интеллектуальных
прав в отношении Интернет-портала;
3.4.
Лицензиар обязан:
3.4.1. на условиях, изложенных в настоящем договоре, предоставить Лицензиату права
использования Интернет-портала, включая права использования неактивированных данных и
команд в пределах, установленных настоящим договором;
3.4.2. уведомлять Лицензиата путём опубликования информации или рассылки сообщений на
Интернет-портале или иным доступным Лицензиару способом об изменениях условий настоящего
договора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
4.1.
Лицензиат гарантирует, что:
4.1.1. при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных
данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области
защиты персональных данных;
4.1.2. лицензиатом получено согласие субъектов персональных данных на обработку
принадлежащих им персональных данных, в том числе на поручение такой обработки Лицензиару
как третьему лицу;
4.1.3. при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия обработки
персональных Российской Федерации.
4.2.
Лицензиар гарантирует, что им приняты необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных,
неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:
4.2.1. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
4.2.2. установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
4.2.3. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие
иных мер.
4.

ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
5.1.
Лицензионный Договор действует на всей территории Российской Федерации.
5.2.
Лицензионный Договор вступает в силу с момента принятия условий Лицензионного
договора и действует в течение срока, необходимого для оказания Лицензиату услуг, выбранных в
соответствующем разделе Интернет-портала.
5.3.
Дата, указанная в преамбуле Лицензионного договора, является датой публикации
Лицензионного договора и не является датой его заключения с конкретным Лицензиатом.
5.4.
Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия Лицензионного
договора путем публикации на сайте https://sud.online.
5.
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5.5.
В случае нарушения Лицензиатом условий Лицензионного договора Лицензиар вправе
досрочно расторгнуть Лицензионный Договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПРАВ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1.
Стоимость права использования программы для ЭВМ и неактивированных данных и
команд («Вознаграждение», «Сервисный сбор») определяется в зависимости от выбранной
Лицензиатом услуги и устанавливается в выставленном счете перед возможностью оплаты.
6.2.
Лицензиат осуществляет оплату в безналичной форме путем перевода денежных средств на
счет, указанный Лицензиаром. Предоставление услуг осуществляется только после
предварительной оплаты.
6.3.
После осуществления оплаты на электронную почту Лицензиата поступает подтверждение
получения заказа Лицензиаром с указанием срока выполнения услуги. По запросу Лицензиата
Лицензиар обязуется направить электронный чек на электронную почту Лицензиата в срок не
превышающий 1 рабочий день.
6.4.
В случае отсутствия в течение 3 (трёх) рабочих дней после оказания разовых услуг и/или
выполнения работ Лицензиаром мотивированного отказа от приемки оказанных
услуг/выполненных работ в письменном виде — оказанные Лицензиаром услуги/выполненные
работы признаются принятыми Лицензиатом в полном объеме.
6.5.
Мотивированный отказ от приемки предоставленных прав, оказанных услуг/выполненных
работ может быть отправлен Лицензиату факсимильной связью или электронной почтой с
последующим отправлением оригинала по почте, либо в электронном виде, подписанный
электронной подписью.
6.

7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Лицензионному договору
стороны будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Лицензионного Договора.
7.2.
Лицензиар несет ответственность за неисполнение предоставляемых Лицензиату услуг в
размере реально причиненного ущерба при условии наличия вины Лицензиара.
7.3.
Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования программы для ЭВМ
и Интернет-портала в целом по причинам, не зависящим от Лицензиара.
7.4.
Лицензиар не будет нести ответственность за прямые и косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения программы для ЭВМ и Интернет-портала
в целом, за исключением случаев, прямо предусмотренных Лицензионным Договором.
7.5.
Лицензиар не будет нести ответственность за некорректную работу модулей программы
для ЭВМ и Интернет-портала в целом при их самостоятельной модификации, адаптации или
доработке Лицензиатом.
7.6.
Совокупный размер ответственности Лицензиара, включая любые убытки (если Лицензиат
в конкретном случае имеет право на их возмещение), не может превышать стоимости прав, услуг
или работ, которые были реализованы Лицензиаром Лицензиату по Лицензионному Договору в
течение одного года, предшествующего моменту возникновения убытков.
7.7.
Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему
известными при регистрации Лицензиата, в ходе оказания услуг или иным образом.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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8.1.
Недействительность одного или нескольких положений Лицензионного Договора,
признанные в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечёт для Сторон
недействительности Лицензионного Договора в целом. В случае признания одного или нескольких
положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны обязуются
исполнять взятые на себя обязательства соответствующим первоначальному волеизъявлению
способом.
8.2.
Настоящий Лицензионный Договор и взаимоотношения сторон в связи с его исполнением
и использованием Интернет-портала регулируются законодательством Российской Федерации.
8.3.
В отношении формы и способа заключения настоящего Лицензионного договора
применяются нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие порядок и условия заключения
договора путем акцепта публичной оферты.
8.4. Все споры сторон по настоящему Лицензионному Договору подлежат разрешению путём
переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка.
В случае невозможности достичь согласия между сторонами путём переговоров в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента получения другой стороной письменной претензии,
рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной стороной в суд города
Москвы, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.
Гросул Владимир

