Лицензионный договор (публичная оферта)
о передаче прав использования программного обеспечения.
г. Ялта

Редакция №1 от «27» мая 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Мухин Евгений (ОГРНИП 319911200012463, ИНН
910315286964, 298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская 21, кв. 6, тел.: +7 (978) 92946-73, E-Mail: e.mukhin@addons.expert), именуемый в дальнейшем «Лицензиар», и физическое
или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», и принявшее (акцептовавшее)
условия настоящей Оферты (далее Договор), заключили настоящий договор о нижеследующем:
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
Публичной офертой (далее по тексту Договор или оферта) и адресовано неограниченному кругу
лиц.
I. Акцептом настоящей оферты является оплата в пользу Лицензиара соответствующего
денежного вознаграждения на использование Программы по тарифам, установленным на вебсайте https://addons.expert.
II. Акцепт настоящей оферты, осуществленный в порядке, указанном в разделе I, означает
согласие акцептанта со всеми условиями настоящего Договора и влечет за собой заключение
лицензионного договора между данным лицом и ИП Мухиным Евгением на условиях,
определенных настоящей офертой. Во всех случаях, когда в тексте настоящей оферты дается
отсылка на иные тексты, размещенные на Веб-сайте https://addons.expert, данные тексты следует
рассматривать как неотъемлемую часть настоящей оферты, если иное прямо не указано в самой
оферте.
1. Термины и определения.
1.1. В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения и являются его составной неотъемлемой частью:
«Лицензионный договор (Лицензия)» – настоящий лицензионный договор о предоставлении
(передаче) Лицензиату права использования Программы на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
«Лицензиар» – индивидуальный предприниматель Мухин Евгений.
«Лицензиат» – любое лицо, акцептовавшее настоящую оферту в порядке, указанном выше в
разделе II, и тем самым заключившее Лицензионный договор с Лицензиаром.
«Программа» – программное обеспечение для ЭВМ, разработанное Лицензиаром, и
предлагаемое к приобретению на веб-сайте https://addons.expert.
«Носитель Лицензиара» – веб-сайт Лицензиара, расположенный по интернет-адресу
https://addons.expert, а также поддоменах вида *.addons.expert.

«Носитель Лицензиата» – сервер или компьютер Лицензиата, имеющий доступ к сети Интернет
и необходимое программное обеспечение.
«Сопутствующие материалы» – представленные в письменной форме, а также в форме
изображения или иной форме материалы, представляющие собой описание Программы,
инструкции по её установке, настройке, использованию и тому подобное.
«Тариф» – раздел прайс-листа на лицензионные платежи, определяющий стоимость, объем
функциональных возможностей Программы и срок предоставления права на использование
Лицензиатом Программы. Тарифы доводятся до Лицензиата путем размещения на веб-сайте
https://addons.expert.
2. Предмет договора.
2.1. Предметом настоящего договора является передача Лицензиаром права использования
Программы Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем
предоставления доступа к скачиванию Программы на Носителе Лицензиара и предоставления
действующего лицензионного ключа.
2.2. Программа лицензируется, а не продается.
3. Порядок передачи прав на Программу.
3.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензию – Тариф за использование Программы в
размере, установленном на веб-сайте https://addons.expert.
3.2. Лицензионный платеж уплачивается Лицензиатом в 100%-ном размере, установленном на
сайте https://addons.expert, единожды за весь период предоставления лицензии.
3.3. Лицензионный платеж выплачивается в рублях РФ следующими способами:
3.3.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Лицензиара на основании счета-заказа,
формируемого автоматически сайтом Программы после регистрации Лицензиата на указанном
сайте. При этом обязанность по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
3.3.2. Для физических лиц – путем оплаты с использованием платежного сервиса ROBOKASSA
(https://robokassa.ru) на основании счета-заказа, автоматически формируемого сайтом
Программы после регистрации Лицензиата на указанном Сайте. При этом обязанность по оплате
считается исполненной в момент зачисления денежных средств на аккаунт Лицензиара в
платежной системе ROBOKASSA.
3.4. Лицензиат не имеет права совершать оплату по настоящему Лицензионному договору в
пользу Лицензиара со счетов третьих лиц без письменного уведомления Лицензиатом
Лицензиара с обязательным получением на то согласия Лицензиара.
3.5. В случае, если в течение 7 (семи) дней с момента получения Лицензиатом прав на
использование Программы, Лицензиар не получил претензий от Лицензиата, связанных с

объемом предоставленных прав, то считается, что право использования Программы
предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом.
3.6. Права на программу считаются переданными Лицензиату в момент предоставления доступа
к программе в соответствии с п. 7.2.1.
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора сумма внесенной предоплаты не
возвращается.
3.8 Территория использования Программы.
3.8.1. Право использования Программы предоставляется Лицензиату без ограничения по
территории использования Программы (Программа может быть использована на территории
всего мира).
4. Исключительные права на Программу.
4.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве, все исключительные права на
Программу, сопровождающие ее материалы и любые ее копии, принадлежат Лицензиару.
4.2. Право использования Программы предоставляется Лицензиату исключительно на условиях
и в объеме, оговоренных настоящим Лицензионным договором.
4.3. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ
осуществляет по желанию Лицензиара. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что государственная
регистрация на Программу не проводилась.
5. Условия использования Программы.
5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии
следующие права на Программу в соответствии с Тарифом, оплаченным последним:
5.1.1. Право на круглосуточный доступ к дистрибутиву Программы, размещенный на Носителе
Лицензиара, в течение срока действия настоящего Договора.
5.1.2. Право на круглосуточный доступ к Программе, установленной на Носителе Лицензиата, в
течение срока действия настоящего Договора.
5.2. Предоставляемая Лицензиаром лицензия на Программу используется только Лицензиатом и
не подлежит передаче третьим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара.
5.3. Лицензиат не имеет права:
5.3.1. Пытаться обойти технические ограничения в Программе;

5.3.2. Вскрывать технологию, декомпилировать или дизассемблировать программное
обеспечение, если это прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное
ограничение;
5.3.3. Использовать компоненты программного обеспечения для вызова приложений, не
работающих на этой Программе;
5.3.4. Создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в настоящем Договоре
или разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение;
5.3.5. Публиковать Программу, предоставляя другим лицам возможность ее скопировать;
5.3.6. Предоставлять Программу в прокат, в аренду или во временное пользование, за
исключением тех случаев, когда Программа представляет из себя расширение возможностей
другого программного обеспечения, к которому имеет общий доступ определенный круг лиц.
5.3.7. Осуществлять использование Программы или ее частей за пределами срока действия
настоящего Договора.
6. Условия возврата денежных средств.
6.1. Лицензиат вправе отказаться от права использования Программой, если остался недоволен
предоставленным объемом прав, и требовать возврата денежных средств при соблюдении
следующих условий:
6.1.1. С момента передачи прав (получения лицензии) прошло не более 7 дней, не считая дня
оплаты.
6.1.2. Лицензиат направил заявление на возврат денежных средств (в свободной форме) с
указанием причин или претензией на адрес электронной почты info@addons.expert.
6.1.3. Лицензиат предоставил электронный чек, полученный на адрес электронной почты
Лицензиата после оплаты.
6.1.4. Лицензиат предоставил документ, удостоверяющий личность.
6.2. Лицензиаром производится проверка претензий, качества и объема предоставленных
Лицензиату прав.
6.3. Если Стороны пришли к соглашению, то возврат средств осуществляется в течение 3 (трех)
дней.
7. Права и обязанности сторон.
7.1. Лицензиар имеет право:
7.1.1. Вносить изменения в Программу, при условии, что данные Пользователей не будут
потеряны.

7.1.2. Останавливать доступ Лицензиата к Программе в случае нарушения последним условий
настоящего Лицензионного договора.
7.1.3. Приостанавливать работу сайта Программы, для проведения профилактических работ на
сервере, о чем Лицензиат уведомляется посредством размещения соответствующей информации
на сайте https://addons.expert.
7.2. Лицензиар обязан:
7.2.1. Предоставить Лицензиату доступ к дистрибутиву Программы и действующий
лицензионный ключ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты последним
соответствующего Тарифа.
7.2.2. Обновлять программное обеспечение, при этом под термином «обновление программного
обеспечения» в настоящем Лицензионном договоре понимается программное обеспечение,
которое заменяет или дополняет действующую программу для ЭВМ. Все обновления являются
неотъемлемой частью программного обеспечения, и к таким обновлениям применяются условия
настоящего Лицензионного договора.
7.2.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Программы в установленных
настоящим Лицензионным договорам пределах.
7.3. Лицензиат имеет право:
7.3.1. Круглосуточно получать доступ к Носителю Лицензиара, на котором расположена
Программа, за исключением времени проведения профилактических работ.
7.3.2. Пользоваться сервисом технической поддержки.
7.4. Лицензиат обязуется:
7.4.1. Соблюдать все условия настоящего Лицензионного договора.
7.4.2. Не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Программе,
обеспечить конфиденциальность их хранения, при необходимости назначить уполномоченных
лиц, имеющих права работы с определенными логинами, принадлежащими Лицензиату.
7.4.3. Не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам полученные им
по настоящему Лицензионному договору права, не продавать, не тиражировать, не копировать
Программу полностью или частично, не отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, без
получения на все вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия
Лицензиара.
7.4.4. Предоставить при регистрации актуальный адрес электронной почты. В случае изменения
контактного адреса электронной почты Лицензиат обязуется сообщить новый адрес электронной
почты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его изменения. Информация, направленная по
указанной электронной почте, будет считаться переданной Лицензиату.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
8.1. Программа предоставляет Лицензиату «как есть» в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе
установки, обновления, поддержки и эксплуатации Программы (в т. ч. проблемы совместимости
с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов
использования Программы ожиданиям Лицензиата и т. п.), Лицензиар ответственности не несет.
Лицензиат понимает, 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
повлечь большие материальные убытки.
8.2. Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности сайта Программы, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору, а также за
прямые и косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и возможный ущерб,
возникший в результате:
8.2.1. Неправомерных действий пользователей Программы, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования сайта Программы.
8.2.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) соединений между
компьютером Лицензиата и сервером Лицензиара.
8.2.3. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
8.2.4. Установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение настоящего Лицензионного договора.
8.2.5. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и
/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети
Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения
настоящего Лицензионного договора.
8.2.6. Отсутствия доступа к Носителю программы (серверу) по сети интернет расположенного
на территории Лицензиата.
8.2.7. Ситуаций связанных с физической поломкой носителя расположенного на домене
addons.expert.
8.2.8. Форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Лицензиар заявляет, что на момент заключения настоящего Лицензионного договора ему
ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением

Лицензиату прав на использование Программы по данному Лицензионному договору.
Лицензиар обязуется защищать Лицензиата от всех исков третьих сторон в отношении
интеллектуального или промышленного владения Программой. Лицензиат обязуется
незамедлительно информировать Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьей
стороной, о предъявленном судебном иске и предоставить всю необходимую информацию,
касающуюся этого спора.
8.4. В случае возникновения между Лицензиаром и Лицензиатом споров или разногласий,
вытекающих из настоящего Лицензионного договора или связанных с ним, стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров между собой.
8.5. В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия
путем переговоров, то такие споры разрешаются в суде по месту нахождения Лицензиара (г.
Ялта) на основе действующего законодательства Российской Федерации.
8.6. Использование Лицензиатом Программы способом, не предусмотренным настоящим
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных по настоящему Договору, влечет ответственность за нарушение
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, установленную
законодательством РФ, а так же право Лицензиара на одностороннее внесудебное расторжение
настоящего Договора и прекращение лицензии.
8.7. Ответственность Лицензиара всегда ограничивается суммой уплаченной Лицензиатом.
9. Форс-мажор.
9.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора.
«Обстоятельства непреодолимой силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства,
которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами.
Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки,
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия,
действия российских или иностранных государственных органов, а также любые иные
обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения
действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на
какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в
случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какиелибо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять
решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить
Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора.
10. Срок действия Лицензионного договора и порядок его расторжения.
10.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с даты акцепта и действует до полного
исполнения своих обязательств сторонами, а в части передачи прав на Программу
(неисключительной лицензии) – в течение срока, установленного Тарифами.

10.2. Настоящий Лицензионный договор является офертой, и в силу действующего гражданского
законодательства РФ, в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора,
Лицензиар имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва
настоящего Лицензионного договора Лицензиаром в течение срока его действия настоящий
Лицензионный договор считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется
путем размещения соответствующей информации на сайте https://addons.expert.
10.3. Настоящий Лицензионный договор может быть расторгнут досрочно:
10.3.1. По взаимному соглашению Лицензиата и Лицензиара.
10.3.2. По инициативе Лицензиара без возврата Лицензиату каких-либо денежных средств, в
случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора, в частности в
случае использования им Программы за пределами предоставленного ему права или
несоблюдения им установленных настоящим Лицензионным договором запретов.
10.4. В случае если настоящий Лицензионный договор был прекращен в одностороннем порядке
по указанному выше в пункте 10.3.2. основанию, Лицензиар вправе отказать Лицензиату в
заключении с ним нового лицензионного договора.
11. Арбитраж Лицензиара.
11.1. Лицензиат либо Пользователи сети Интернет, имеющие жалобы на действия конкретного
Лицензиата имеют право обратиться к Лицензиару.
11.2. Жалоба должна быть направлена Лицензиару по адресу электронной почты
info@addons.expert с прикреплением документов, подтверждающих жалобу (требования).
11.3. По итогам рассмотрения жалобы Лицензиар имеет право установить факт нарушения
настоящего Соглашения и (или) Законодательства и блокировать доступ к Программе путем
аннулирования или изъятия лицензии Лицензиата, на которого поступила жалоба.
11.4. Решение Лицензиара по жалобе является окончательным.
12. Прочие условия.
12.1. Действие лицензии по настоящему Лицензионному договору распространяется на все
последующие обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой
обновления/новой версии Программы, Лицензиат принимает условия настоящей лицензии для
соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/новая версия
Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.
12.2. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Лицензионного договора
допускается использование подписей представителей сторон, а также их печатей с помощью
средств факсимильной связи, механического или иного копирования, электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной подписи руководителей и печатей организацией.
Стороны подтверждают, что приложения к настоящему Лицензионному договору, подписанные
и оформленные указанным в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения сторонами.

12.3. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения настоящего
Лицензионного договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой
тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не
разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой стороны,
за исключением случаев, когда это необходимо для целей настоящего Лицензионного договора
или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных
законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.
12.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия предоставления
программного обеспечения, разместив об этом информацию на сайте https://addons.expert в
публичном доступе и внеся изменения в настоящий Лицензионный договор. Указанные
изменения в условиях настоящего Лицензионного договора вступают в силу с даты их
публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
12.5. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает наличие
у него законных оснований для обработки принадлежащей ему информации с использованием
Программы.
12.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Лицензионным договором, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
13. Реквизиты Лицензиара.
ИП Мухин Евгений
ОГРНИП: 319911200012463
ИНН: 910315286964
Фактический и юридический адрес:
298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская 21, кв. 6
Банковские реквизиты:
РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь
БИК: 043510607
Корр. Счет: 30101810335100000607
Расчетный счет: 40802810641780003267
Официальный сайт: https://addons.expert
Электронная почта: e.mukhin@addons.expert
Тел.: +7 (978) 929-46-73

