Лицензионный договор-оферта
на право пользования программы для ЭВМ «АппИвент» («AppEvent»)
Настоящий Лицензионный договор (далее — «Договор» является офертой ООО «АППИВЕНТ»
(ИНН 6163222145, ОГРН 1216100005637, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д.316/327А, офис 2Б),
именуемого в дальнейшем «Лицензиар», адресованной физическому лицу, являющемуся
плательщиком налога на профессиональный доход (далее — «Самозанятое лицо»), юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Лицензиат», и регулирует
отношения между Лицензиатом и Лицензиаром, возникающие в связи с использованием веб-сайта
https://appevent.ru/ и размещенного на указанном веб-сайте программного обеспечения. Действующая
редакция
настоящего
Договора
доступна
для
ознакомления
по адресу https://appevent.ru/docs/o/oferta.pdf
Настоящий Договор признается заключенным с даты его акцепта Лицензиатом. Под акцептом
в целях настоящего Договора признается начало использования Программы на условиях настоящей
Оферты в случае, если право использования Программы предоставляется бесплатно, или факт оплаты
лицензионного вознаграждения по настоящему Договору в порядке, сроки и на условиях,
определенных настоящим Договором. Заключая настоящий Договор, Лицензиат также полностью
принимает условия Пользовательского соглашения, текст которого размещен Лицензиаром в сети
Интернет на странице: https://appevent.ru/docs/o/agreement.pdf
1. Термины и определения
1.1. Программа — результат интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ «АппИвент»
(«AppEvent»), исключительные права на использование которой принадлежат Лицензиару.
1.2. Лицензиар — Общество с ограниченной̆ ответственностью «АППИВЕНТ».
1.3. Лицензиат — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Самозанятое
лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в оферте.
1.4. Тип лицензии — тарифный план, избираемый Лицензиатом из списка, размещенного
Лицензиаром в сети Интернет на странице: https://appevent.ru/ в разделе «Тарифы и цены».
1.5. Простая (неисключительная) лицензия — неисключительное право использовать
экземпляр Программы на территории Российской Федерации для собственного потребления под
обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права
распространения.
1.6. Оплата — перечисление Лицензиатом лицензионного вознаграждения за право
использования Программы в соответствии с выбранным Типом лицензии. Оплата может
производиться любым из способов, доступных через интерфейс Программы. Выбор способа Оплаты
осуществляется Лицензиатом самостоятельно.
1.7. Закрывающие документы — документы, подтверждающие факт передачи Лицензиату
соответствующего Типа лицензии по настоящему Договору. в соответствии с пунктом 1 статьи 160 и
пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации закрывающие документы
формируются в виде электронного документа и предоставляются Лицензиату через Личный кабинет
Программы, либо при помощи программных средств и технических возможностей, используемых
Лицензиаром и Лицензиатом. По письменному запросу Лицензиата Закрывающие документы
формируются в виде документа на бумажном носителе, подписанного Лицензиаром, и направляются
почтовым отправлением по адресу Лицензиата, указанному в соответствующем запросе.
1.8. Сайт Лицензиара — страница в сети Интернет: https://appevent.ru/
1.9. Подписка (Рекуррентные списания) — Оплата за использование Лицензии банковской
картой с автоматическим списанием Лицензиаром с банковского (карточного) счета Лицензиата,
использованного для Оплаты. При этом размер вознаграждения будет определен исходя из стоимости
соответствующего Типа лицензии на дату списания (п. 7.4 Договора).
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является передача Лицензиаром неисключительных прав
использования результата интеллектуальной деятельности, Программы, Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии путем воспроизведения Программы (подключения к
Программе через сеть Интернет), исключительно для самостоятельного использования Лицензиатом
без права сублицензирования третьим лицам.

2.2. Доступ к Программе предоставляется (открывается) Лицензиаром в течение одного
рабочего дня с момента поступления лицензионного вознаграждения, указанного в пункте 7.1
Договора, на расчетный счет Лицензиара, за исключением случаев, когда Типом лицензии не
предусмотрена выплата вознаграждения, в том числе, но не ограничиваясь, для ознакомления
(триальной версии) в ограниченный период времени, определяемый действующими на момент
регистрации условиями.
2.3. В рамках настоящего Договора поставляется только тот функционал и оказываются только
те услуги, которые были заявлены на сайте Лицензиара на момент внесения Лицензиатом оплаты за
выбранный Тип лицензии на использование Программы. Все дополнительные услуги, любые
манипуляции с данными, доработки, предлагаемые Лицензиатом, функции, не описанные на сайте
Лицензиара, оказываются Лицензиаром на платной основе в рамках дополнительного договора,
заключаемого между Лицензиатом и Лицензиаром по взаимному согласию.
3. Исключительные права
3.1. Программа, включая все ее компоненты, является объектом интеллектуальной
собственности Лицензиара и защищается нормами законодательства Российской Федерации и
международными соглашениями в сфере интеллектуальной собственности. Нарушение целостности
Программы, нарушение систем защиты Программы, копирование исходного кода Программы или ее
компонентов полностью или в части, а также иные действия, нарушающие исключительные права
Лицензиара на Программу не допускаются. Лицензиат несет гражданско-правовую,
административную либо уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе обязанность исполнить решение суда по требованию Лицензиара или
правообладателя о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном нарушении
с указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков либо выплате компенсации.
3.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на Программу для
предоставления их Лицензиату, включая документацию к Программе.
3.3. Право использования Программы предоставляется только Лицензиату, а также работникам
Лицензиата и уполномоченным им лицам в целях использования Лицензиатом Программы, без права
передачи иным третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном Договором, если нет
письменного согласия Лицензиара на иное.
3.4. Лицензиату не предоставляется право собственности на Программу и ее компоненты,
а только право использования Программы и ее компонентов в соответствии с условиями, которые
обозначены в Договоре.
3.5. Лицензиату не предоставляются никакие права на использование товарных знаков и знаков
обслуживания Лицензиара и (или) его партнеров.
3.6. Лицензиат не вправе копировать, распространять Программу и ее компоненты в любой
форме, в том числе в виде исходного кода, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду,
безвозмездное пользование, либо в прокат.
4. Условия использования программы
4.1. Лицензиат вправе использовать Программу следующими способами:
4.1.1. Круглосуточно (за исключением времени проведения профилактических работ) получать
доступ к Программе с использованием сети Интернет и воспроизводить графическую часть (рабочий
интерфейс) Программы на экране персонального компьютера и/или иного конечного устройства,
предусмотренного документацией к Программе) Лицензиата.
4.1.2. Использовать все оплаченные функциональные возможности Программы в соответствии
с описанием выбранного Типа лицензии.
4.1.3. Размножать относящуюся к Программе документацию для личного пользования.
4.2. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него возможность
доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к
сети Интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке
сообщений электросвязи.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Лицензиар обязан:

5.1.1. Обеспечить круглосуточную (за исключением времени проведения профилактических
работ) доступность сайта Лицензиара для использования Программы.
5.1.2. В течение одного рабочего дня с момента поступления лицензионного вознаграждения,
указанного в пункте 8.1. Договора, на расчетный счет Лицензиара, предоставить Лицензиату
возможность (открыть доступ) использования Программы.
5.1.3. Без взимания дополнительного вознаграждения предоставлять Лицензиату техническую
поддержку по вопросам, связанным с функциональностью Программы, особенностями эксплуатации
на стандартных конфигурациях поддерживаемых операционных, почтовых и иных систем в порядке
и на условиях, указанных в технической̆ документации к ней.
5.1.4. Обеспечивать конфиденциальность данных, размещенных Лицензиатом в Программе, на
весь период их нахождения на сервере Лицензиара, при этом за размещение и использование
Лицензиатом данных о третьих лицах, в том числе пользователях веб-сайта (https://appevent.ru/),
ответственность лежит на Лицензиате.
5.1.5. Исправить обнаруженные Лицензиатом ошибки Программы в максимально короткие
сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть
установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими программами сторонних
разработчиков, операционной̆ системой и аппаратными ресурсами компьютеров Лицензиата, и
работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
5.1.6. По запросу Лицензиата направлять Лицензиату закрывающие документы.
5.2. Лицензиар вправе:
5.2.1. Вносить изменения в Программу без уведомления Лицензиата в любое время и по любой
причине, в том числе, но не ограничиваясь, в целях удовлетворения потребностей других лицензиатов,
требований конкурентоспособности, или в целях исполнения требований нормативных актов.
Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности
Программы или удалять из Программы уже существующие свойства и функциональные возможности.
5.2.2. Блокировать доступ Лицензиата к Программе при нарушении Лицензиатом условий
Договора,
текст
которого
размещен
Лицензиаром
в сети
Интернет
на странице: https://appevent.ru/docs/o/oferta.pdf.
5.2.3. Проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать работу сайта, на
котором расположена Программа, для проведения таких профилактических работ. По возможности
Лицензиар проводит профилактические работы и приостанавливает работу сайта, на котором
расположена Программа, в ночное время (для часового пояса GMT+03).
5.3. Лицензиат обязан:
5.3.1. Не распространять экземпляры Программы или её частей, не осуществлять иные
действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из
использования Программы.
5.3.2. Не предпринимать действий и иных попыток, направленных на воспроизведение,
копирование, модифицирование, декомпилирование (преобразование объектного кода в исходный
текст), деассемблирование (анализ и исследование объектного кода) Программы.
5.3.3. Неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора, Оферты регулярных
платежей,
тексты
которых
размещены
Лицензиаром
в
сети
Интернет
на
страницах: https://appevent.ru/docs/o/oferta.pdf , https://appevent.ru/docs/o/oferta_reccurent.pdf
5.3.4. Не совершать в отношении Программы действия, нарушающие российские и (или)
международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.
5.3.5. Предоставлять Лицензиару все сведения и документы, необходимые для выполнения
Лицензиаром своих обязательств по Договору.
5.4. Лицензиат вправе:
5.4.1. Получать круглосуточный (за исключением времени проведения профилактических
работ) доступ к сайту Лицензиара для использования Программы.
5.4.2. Использовать все оплаченные функциональные возможности Программы в соответствии
с описанием выбранного Типа лицензии способами, не нарушающими условия Договора,
Пользовательского соглашения, текст которого размещен Лицензиаром в сети Интернет на
странице: https://appevent.ru/docs/o/oferta.pdf, законодательства Российской Федерации.
5.4.3. Не предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Программы.
5.5. Лицензиат гарантирует, что в случае принятия на себя обязательств по обработке
персональных данных в отношении третьих лиц (в том числе пользователей веб-сайта
(https://appevent.ru/):

5.5.1. Лицензиатом будут соблюдены все права субъектов персональных данных,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных.
5.5.2. Лицензиатом получено согласие субъектов персональных данных на обработку
принадлежащих им персональных данных.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Договор вступает в силу с даты осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного
акцепта Договора, в соответствии с преамбулой настоящего Договора и статьей 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации — оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиара в полном
объеме, согласно условиям Договора и выбранного Типа лицензии, размещенного в сети Интернет на
странице: https://appevent.ru/ в разделе «Тарифы и цены», и действует до истечения срока
соответствующей лицензии, выбранной Лицензиатом.
6.2. Договор автоматически пролонгируется на новый срок при оплате каждого следующего
выбранного Типа лицензии, размещенного в сети Интернет на странице: https://appevent.ru/ в разделе
«Тарифы и цены», а в случае, если право использования Программы предоставляется бесплатно — в
случае продолжения использования Программы Лицензиатом после истечения срока действия
лицензии.
6.3. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации.
6.4. Все споры, возникающие по Договору, решаются сторонами путем переговоров, а в случае
невозможности урегулирования споров — путем судебного урегулирования, претензионный порядок
урегулирования споров обязателен для сторон, срок рассмотрения претензионного письма и
направления ответа на него составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты его получения.
6.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, а также
Лицензиаром в одностороннем порядке, установленном настоящим Договором, при условии
произведения всех взаиморасчетов, связанных с выполнением условий настоящего Договора или в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару
в установленный Договором срок лицензионного вознаграждения, Лицензиар вправе отказаться в
одностороннем порядке от Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его
расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения
уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить
вознаграждение.
6.7. При невозможности прийти к согласию в досудебном порядке споры между Лицензиатом
и Лицензиаром подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.
7. Стоимость договора, оплата
7.1. Стоимость права использования Программы (простая (неисключительная) лицензия),
устанавливается в зависимости от выбранного Типа лицензии, размещенного в сети Интернет на
странице: https://appevent.ru/ в разделе «Тарифы и цены», в случае, если Типом лицензии
не предусмотрено оплаты за использование Программы, право использования Программы
предоставляется бесплатно в соответствии с условиями соответствующего Типа лицензии, при этом
условия настоящего Договора о порядке расчетов не применяются к отношениям Лицензиата и
Лицензиара при использовании соответствующего Типа лицензии.
7.2. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования
Программы в размере, указанном на сайте Лицензиара, в соответствии с выбранным Типом лицензии.
7.3. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем единовременного
перечисления в срок, указанный в таком счете, всей суммы лицензионного вознаграждения, указанной
в счете, на банковский счет Лицензиара по реквизитам, указанным в счете.
7.4. Датой исполнения Лицензиатом обязанности по оплате Договора выставленного
Лицензиаром в адрес Лицензиата счета, является дата поступления денежных средств, в полном
объеме, на расчетный счет Лицензиара.
7.5. В случае, если оплата производится по Подписке (рекуррентные списания) в соответствии
с условиями оферты регулярных платежей, текст которой размещен на странице:
https://appevent.ru/docs/o/oferta_reccurent.pdf , действие Договора будет продлено автоматически, если
Лицензиат не объявит о прекращении действия настоящего пункта Договора посредством
использования соответствующей функции отмены Подписки на Программу в Личном кабинете.

7.6. Стоимость права использования Программы (лицензионное вознаграждение, указанное в
пункте 7.1. Договора) налогом на добавленную стоимость не облагается на основании подпункта 26
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
7.7. В случае, если в течение пяти календарных дней с даты окончания срока действия
выбранного Типа лицензии, Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом
предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Программы
предоставлено Лицензиату в соответствии с Договором в полном объеме и надлежащим образом.
7.8. Досрочное расторжение настоящего Договора не является основанием для возврата
лицензионного вознаграждения.
7.9. В случае заключения Лицензиатом с Лицензиаром Договора технической поддержки
программы для ЭВМ «АппИвент» («AppEvent») в порядке и на условиях, предусмотренных офертой,
размещенной по адресу: https://appevent.ru/docs/o/oferta.pdf, Лицензиат обязуется выплачивать
Лицензиару дополнительное лицензионное вознаграждение за расширение функционала Программы
и Сайта Лицензиара, в размере и в сроки, установленные тарифами Лицензиара, размещенными по
адресу: https://appevent.ru/ в разделе «Тарифы и цены».
7.10. Стоимость права использования Программы может отличаться для Лицензиатов из
регионов, отличных от Российской Федерации, в связи с дополнительными издержками Лицензиара в
процессе выполнения своих обязательств.
8. Ответственность
8.1. За нарушение условий Договора Лицензиар и Лицензиат несут ответственность согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
8.2. Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность
полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, происходящие прямо или косвенно
по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью информационных
каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Лицензиара.
8.3. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее)
и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их
работы.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду,
а также за любые косвенные убытки, понесенные Лицензиатом в период использования или
неиспользования Программы, в том числе в период проведения профилактических работ.
8.5. Лицензиар не несет ответственности за действия и решения Лицензиата, принятые
на основании информации, полученной Лицензиатом при использовании Программы, их последствия,
а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения
Программы.
8.6. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований для ее возникновения,
будет ограничена суммой, уплаченной Лицензиатом в счет лицензионного вознаграждения
Лицензиара за предоставление прав на использование Программы.
8.7. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за соблюдение при использовании
Программы требований действующего законодательства Российской Федерации, а также всех прав и
законных интересов третьих лиц.
8.8. Лицензиар не несет ответственности за содержание, достоверность и полноту информации,
полученной Лицензиатом при использовании Программы.
8.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные
бедствия. в случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
уведомить об этом другую Сторону.
9. Прочие условия

9.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что все
ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть применимы
для конкретной его цели.
9.2. К положениям Договора применяется законодательство Российской Федерации. Вопросы,
не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормами международного права.
9.3. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана утратившей юридическую силу
и не подлежащей исполнению, остальные части Договора сохраняют свою юридическую силу и
подлежат исполнению.
9.4. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной
информации, рекламно-информационных сообщений, касающихся продукции и услуг Лицензиара и
его партнеров по указанным адресам электронной почты и телефонам, предоставленным Лицензиату.
Лицензиат соглашается на получение посредством электронной почты, адрес которой он
указывает при регистрации, рекламно-информационных сообщений, касающихся продукции и услуг
Лицензиара и его партнеров.
9.5. Согласно пункту 2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
односторонний отказ Лицензиата от настоящего Договора не допускается. Добровольное прекращение
Лицензиатом использования Программы не признается отказом Лицензиата от настоящего Договора
(вне зависимости от факта уведомления об этом Лицензиара) и не влечет обязанности Лицензиара по
перерасчету и (или) возврату лицензионного вознаграждения, уплаченного Лицензиатом в порядке,
предусмотренном пунктами 7.1—7.4 Договора.
9.6. Электронные документы и сообщения (уведомления), подписанные простой электронной
подписью и направленные Лицензиаром и Лицензиатом друг другу с использованием Программы,
сайта Лицензиара или адресов электронной почты Лицензиара и Лицензиата, признаются
равнозначными собственноручно подписанным документам на бумажных носителях. в качестве адреса
электронной почты Лицензиата Стороны признают адрес электронной почты, указанный Лицензиатом.
9.7. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор, хранение и
обработку своих персональных данных, в том числе на передачу персональных данных
правообладателю и иным третьим лицам в рамках исполнения обязательств по Договору и требований
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Лицензиат гарантирует, что при предоставлении Лицензиару персональных данных иных лиц,
Лицензиатом от таких лиц получены соответствующие согласия. Лицензиат выражает согласие на
передачу данных ООО «АППИВЕНТ» и его аффилированным лицам для обработки на условиях
Положения
о
безопасности
персональных
данных,
опубликованной
по
адресу:
https://appevent.ru/docs/o/confidential.pdf в целях исполнения настоящего Договора.
10. Реквизиты Лицензиара
Общество с ограниченной ответственностью «АППИВЕНТ»
Юридический адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д.316/327А, офис 2Б.
ИНН 6163222145
Р/с: 40702810510000777256
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974

