ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА
ООО «Линкс», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», действующее на основании устава, с одной стороны, и
физическое или юридическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Лицензионный
договор (далее «Договор»), являющийся публичной офертой.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программа – программное обеспечение для ЭВМ сервиса «Линкс», исключительное право на которое
принадлежит Лицензиару, расположенное по адресу http://linxx.pro в сети Интернет и предназначенное для
автоматизированного, самостоятельного ведения складского и оперативного учета.
1.2. Лицензиат – физическое или юридическое лицо, заключившее с Лицензиаром Лицензионный договор на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
1.3 Обновление Программы – программное обеспечение, изменяющее, заменяющее и/или дополняющее
Программу и/или ее составные части, установленное на Сервере. Все Обновления Программы являются ее
неотъемлемыми составными частями.
1.4 Сервер – принадлежащий Лицензиару сервер, на котором расположена Программа.
1.5 Прайс-лист – документ, устанавливающий размеры Лицензионного платежа в зависимости от Тарифного
плана по Лицензиям и срока, на который предоставляется Лицензия. Прайс-лист утверждается Лицензиаром
и размещается в сети Интернет на сайте Программы.
1.6 Лицензия - право использования Программы в объеме и пределах, установленных настоящим Договором
и Тарифным планом по Лицензиям, на условиях простой (неисключительной) лицензии с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.7 Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое Лицензиат обязуется
уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором.
1.8 Тарифный план по Лицензиям – являющееся неотъемлемой частью Прайс-листа описание Программы,
включающее в себя описание объема предоставляемых Лицензиату прав использования Программы,
доступных Лицензиату функций Программы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату Лицензию посредством предоставления
Лицензиату доступа к Программе на Сервере, а Лицензиат обязуется своевременно уплачивать
Лицензионный платеж.
2.2 Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к Программе в целом и к ее
компонентам в отдельности, включая все Обновления Программы.
2.3. Акцептом данной оферты Стороны признают выплату Лицензионного платежа.
2.4. Настоящий Договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из настоящего
Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат вправе:

3.1.1. осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответствии с ее
назначением, а именно:
- предоставлять работникам организации Лицензиата удаленный доступ для работы в Программе;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью
формирования сводных отчетов;
- использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды или
передачи Программы третьим лицам, возможных только после заключения соответствующих письменных
соглашений с Лицензиаром;
3.2. Лицензиат обязан:
3.2.1. использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в
настоящем Договоре;
3.2.2. осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора и
Тарифным планом.
3.3. Лицензиат не вправе:
3.3.1. воспроизводить, модифицировать, распространять, обнародовать Программу, распространять
экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные действия, направленные на извлечение
коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы;
3.3.2. предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или её частей третьим лицам.
Вместе с тем, Лицензиат вправе приглашать своих контрагентов, партнёров и иных третьих лиц к участию в
работе в Программе посредством предоставления им гостевого доступа.
3.4. Лицензиар обязан:
3.4.1. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате
предоставить Лицензиату права использования Программы;
3.4.2. предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени
проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц;
3.4.3. предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством электронной почты;
3.4.4. при наличии технической возможности устранять возможные программные сбои в работе Программы,
возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев нарушения
Лицензиатом Правил эксплуатации Программы, изложенных в содержании Программы.
3.5. Лицензиар вправе:
3.5.1. приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы до поступления
оплаты;
3.5.2. расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Программы в случае
нарушения сроков оплаты Лицензиатом, либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим
Договором;
3.5.3. выпускать новые релизы и версии Программы, ставить условия их предоставления Лицензиату, условия
технической поддержки и сопровождения;

3.5.4. привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц;
3.5.5. вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания новых редакций,
уведомляя об этом Лицензиатов.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЛИЦЕНЗИИ
4.1. Исключительное право на Программу, Обновления Программы, сопровождающие ее и входящие в ее
состав материалы, копии Программы и составные части Программы принадлежат Лицензиару и защищаются
законодательством Российской Федерации об авторском праве.
4.2. Действие Лицензии не ограничено территорией России или какого-либо иного государства.
4.3. Лицензиат регистрируется на сайте Программы. По итогам регистрации, создается личный кабинет
Лицензиата, и Лицензиат получает по электронной почте от Лицензиара логин и пароль для доступа к
размещенному на Сервере экземпляру Программы. Такую передачу Стороны считают началом периода
тестирования экземпляра Программы, который может составлять максимум 14 (четырнадцать) календарных
дней.
4.4. Лицензиат до истечения максимального периода тестирования экземпляра Программы либо приобретает
у Лицензиара права на использование Программы (простая (неисключительная) лицензия) путем
осуществления соответствующего Лицензионного платежа, либо отказывается от использования Программы.
Отказом от права использования Программы является отсутствие выплаты первичного Лицензионного
платежа, или нарушение срока выплаты.
4.5. В случае отказа от права использования Программы, Лицензиар блокирует фактический доступ
Лицензиата к использованию Программы и/или прекращает размещение данных Лицензиата на Сервере. В
случае, если произошел разрыв во времени между окончанием тестового периода и выплатой
Лицензионного вознаграждения, Лицензиар вправе восстановить реализацию Лицензиатом своего права на
использование Программы.
4.6. При выплате Лицензионного платежа, Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к Программе на
постоянной основе на период действия оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода
исчисляется с даты окончания предыдущего оплаченного учетного периода либо с момента поступления
оплаты на расчетный счет Лицензиара от Лицензиата в случае отсутствия предыдущих оплаченных периодов.
4.7. По запросу Лицензиата Лицензиар направляет Лицензиату подписанный Лицензиаром акт о передаче
Лицензии в 2 (двух) экземплярах. Акт о передаче прав использования Программы подписывается в
подтверждение факта активации Лицензии Лицензиата в дату направления Лицензиаром Лицензиату
сообщения об активации и факта передачи Лицензиаром Лицензиату Лицензии надлежащим образом в дату
активации Лицензии.
4.8. В случае, предусмотренном п. 4.6 настоящего Договора, Лицензиат обязуется подписать акт о передаче
прав использования Программы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта и направить
подписанную со стороны Лицензиата копию Лицензиару. В случае если Лицензиат уклоняется от подписания
акта о передаче прав использования Программы, Лицензиат вправе подписать акт о передаче прав
использования Программы в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая отметка в акте.
Лицензиат признается уклоняющимся от подписания акта о передаче прав использования Программы, если в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта от Лицензиара он не направил Лицензиару
подписанный со стороны Лицензиата экземпляр акта о передаче прав использования Программы или
мотивированный отказ от подписания указанного акта.
5. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ

5.1. Лицензиат уплачивает Лицензионный платеж авансом единовременно за весь срок действия Лицензии.
5.2. Размер Лицензионного платежа определяется в зависимости от выбранного Лицензиатом Тарифного
плана по Лицензиям.
5.3. Лицензионный платеж уплачивается Лицензиатом одним из следующих способов:
5.3.1. безналичным переводом на расчетный счет Лицензиара на основании выставленного Лицензиаром
счета;
5.3.2. с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте Лицензиара в Личном кабинете
Лицензиата.
5.4. Днем уплаты Лицензионного платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
5.5. В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.3.1 настоящего Договора,
Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара об уплате Лицензионного платежа.
5.6. В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.3.1 настоящего Договора,
Лицензиат обязан исполнить обязанность по уплате Лицензионного платежа лично. Лицензиат вправе
возложить исполнение данной обязанности на третье лицо только после получения предварительного
письменного согласия Лицензиара.
5.7. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой Лицензионного платежа,
оплачиваются Лицензиатом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск.
Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие сервисов цели использования.
6.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
6.4. Лицензиар не несет ответственности:
- за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования
Программы;
- за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных,
необходимых для доступа к Программе;
- за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с Программой, если
их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром.
6.5. 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.
6.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата.

6.7. При наличии технической возможности Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных один
раз в 1 (месяц) месяц и архивное хранение данных Лицензиата в течение всего срока действия Договора.
6.8. В случае, если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все необходимые меры для
восстановления данных в течение 3-х рабочих дней, при наличии технической возможности.
6.9. В случае, если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных
производится по запросу, направляемому Лицензиару. Восстановление данных производится только при
условии наличия технической возможности.
6.10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих
лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договор виды
деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких
обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой
Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Договора – осуществления Лицензионного платежа за право использования (простой (неисключительной)
лицензии) Программы в полном объеме, согласно условиям Лицензионного договора.
7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть
решены путем переговоров, их рассмотрение передается в Арбитражный суд г. Барнаула (для юридических
лиц) и в суд общей юрисдикции г. Барнаула (для физических лиц).
7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего
договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего
отказа. Уведомление об одностороннем отказе от договора направляется в письменной форме.
7.4. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон по любому основанию, повторное
заключение Договора требует согласия Лицензиара.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиар запрашивает документы, подтверждающие
правомерность деятельности Лицензиата – юридического лица.
8.2. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата – физического лица (а именно:
фамилия, имя, отчество; адрес регистрации, номер основного документа удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, почтовый адрес (включая индекс), адрес
электронной почты контактные телефоны), лишь в целях выполнения условий настоящего Договора.
8.3. Лицензиар при осуществлении передачи права на программу получает согласие от Лицензиата на сбор и
обработку персональных данных о Лицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора, а также
информирование Лицензиата проходящих рекламных акциях и специальных предложениях на протяжении
всего учетного времени.
8.4. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку персональных данных.

8.5. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует иных целей, кроме
установленных в п. 8.1.-8.2. настоящего Договора.
8.6. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных Лицензиата.
8.7. Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Лицензиата;
не допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Лицензиата третьими
лицами.
9. РЕКВИЗИТЫ
ЛИЦЕНЗИАР:
Общество с ограниченной ответственностью "Линкс"
ИНН / КПП: 2223609826 / 222301001
ОГРН: 1162225058742
Юридический адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 2д
Почтовый адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, Мало-Тобольская, д. 19, оф. 303
Банк: ФИЛИАЛ"НОВОСИБИРСКИЙ"АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 045004774
К/с: 30101810600000000774
Р/с: 40702810223150000782
Телефон: +7 (495) 133-8704, e-mail: info@linxx.pro

