Лицензионный договор
на право использования программы для ЭВМ “PriceMatcher”
г. Санкт-Петербург

24 ноября 2015

Настоящий Лицензионный договор является офертой Индивидуального предпринимателя
Литвинов Вадим Викторович (ОГРНИП 313590536400020), именуемого в дальнейшем
“Лицензиар”, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат или Оператор персональных
данных. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Лицензиатом.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому лицу, заключить с ним
Лицензионный договор (далее – Договор) на существующих условиях, содержащихся в
настоящем Договоре.
1.2.Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий настоящего Договора. Под
акцептом в целях настоящего Договора понимается факт оплаты вознаграждения по
настоящему Лицензионному договору.
1.3.PriceMatcher – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ
«PriceMatcher».
1.4.Лицензиар – Индивидуальный предприниматель, заключивший с Лицензиатом Договор о
предоставлении права использования (простой (не исключительной) лицензии) PriceMatcher.
1.5.Лицензиат – юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на
условиях, содержащихся в оферте.
1.6.Простая неисключительная лицензия представляет собой неисключительное право
использовать PriceMatcher для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром
именем, без права модернизации и внесения любых изменений, а также без права
распространения.
1.7.Прайс-лист – документ, отражающий ценовую политику Лицензиара, и содержащий сведения
о функциональных возможностях PriceMatcher. Действующая редакция документа
публикуется в разделе сайта http://evva-software.ru .
1.8.Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого Лицензиат
обрабатывает с использованием PriceMatcher.
1.9.Конечный пользователь – физическое лицо, уполномоченное Лицензиатом на использование
PriceMatcher.
2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
2.1.Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром
неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности
программы для ЭВМ «PriceMatcher» Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии путем предоставления копии установочного файла программы PriceMatcher.
3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1.PriceMatcher является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2.В PriceMatcher не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
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3.3.Право использования PriceMatcher предоставляется только Лицензиату (и никаким иным
третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором,
если нет письменного согласия Правообладателя на иное.
3.4.Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ
осуществляется по желанию правообладателя Лицензиара. Лицензиар уведомляет
Лицензиата, что государственная регистрация прав на PriceMatcher не проводилась.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММЫ
4.1. Лицензиар в течение не более, чем 5 рабочих банковских дней после получения от
Лицензиата вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, предоставляет
Лицензиату установочный файл программы PriceMatcher.
5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ)
5.1.Возможность использовать PriceMatcher предоставляется только Лицензиату.
5.2.Лицензиат может круглосуточно использовать PriceMatcher следующими способами:
5.2.1. воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального
компьютера;
5.2.2. использовать все функциональные возможности PriceMatcher, описанные в прайс-листе
Лицензиара;
5.2.3. использовать в собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по функциональному
назначению, т.е. исключая случаи перепродажи, аренды или передачи PriceMatcher
третьим лицам;
5.2.4. размножать документацию для личного пользования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Обязанности Лицензиара:
6.1.1. обеспечение выполнения PriceMatcher функций, описанные в прайслисте Лицензиара;
6.1.2. предоставление информации по вопросам работы с PriceMatcher посредством электронной
почты mail@evva-software.ru;
6.1.3. устранение возможных программных сбоев в работе PriceMatcher, возникших по вине
Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев нарушения
Лицензиатом Правил эксплуатации PriceMatcher, изложенных в содержании к
PriceMatcher.
6.2.Права Лицензиара:
6.2.1. модификация или выпуск новой версии PriceMatcher в любое время и по любой причине, в
том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и
функциональные возможности PriceMatcher или удалять из PriceMatcher уже
существующие свойства и функциональные возможности;
6.2.2. блокирование доступа к PriceMatcher при нарушении Лицензиатом условий настоящего
Договора.
6.3.Обязанности Лицензиата:
6.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать
PriceMatcher;
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6.3.2. представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для выполнения
Лицензиаром своих обязательств по настоящему Договору;
6.4.Права Лицензиата:
6.4.1. внесение предложений по изменению функциональных возможностей PriceMatcher;
6.5.Лицензиат не в праве:
6.5.1. распространять (копировать), осуществлять обнародование PriceMatcher;
6.5.2. распространять экземпляры PriceMatcher или ее частей и/или осуществлять иные действия,
направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из
использования PriceMatcher;
6.5.3. предоставлять сублицензии на какое-либо использование программы PriceMatcher или еѐ
частей третьим лицам.
7. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ
7.1.Права на использование PriceMatcher не ограничены территорией Российской Федерации,
могут быть реализованы в любой стране.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора и
действует бессрочно.
8.2.Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего Договора
путем публикации на сайте http://evva-software.ru .
8.3.В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар вправе досрочно
расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к PriceMatcher без
предварительного уведомления Лицензиата.
8.4.Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры не
могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение передается в суды города СанктПетербург.
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
9.1.Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования
PriceMatcher в соответствии с прайс-листом Лицензиара.
9.2.В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней банка с момента получения Лицензиатом
установочного файла PriceMatcher Лицензиар не получил претензий от Лицензиата, связанных
с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования
PriceMatcher предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим образом.
9.3.Сумма вознаграждения Лицензиата за предоставление простой (неисключительной) лицензии
на PriceMatcher не облагается НДС.
9.4.Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.
9.5.В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, сумма
внесенной предоплаты не подлежат возврату Лицензиату.

10. ФОРС-МАЖОР
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10.1.Лицензиар и Лицензиат освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится
следствием действия непреодолимой силы (“форс-мажор”), к которым относятся массовые
беспорядки, непосредственно касающиеся деятельности Лицензиара или Лицензиата,
запретительные действия властей, стихийные бедствия, пожары, катастрофы и другие
обстоятельства непреодолимой силы, которые Лицензиар или Лицензиат не могли ни
предвидеть, ни предотвратить законными и разумными способами.
10.2.Лицензиар и Лицензиат обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании
форс-мажорных обстоятельств в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления,
предоставив подтверждение наступления таких обстоятельств в форме сертификата
свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), выданного Торговопромышленной палатой Российской Федерации.
10.3.Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение Лицензиаром или Лицензиатом обязательств в срок, установленный
в настоящем Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия
соответствующих обстоятельств.
10.4.Если невозможность исполнения Лицензиаром или Лицензиатом обязательств по
настоящему Договору будет длиться свыше 1 (одного) месяца, Лицензиар и Лицензиат
вправе расторгнуть настоящий Договор с последующим проведением взаиморасчетов, без
обязанности по возмещению возможных убытков.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2.Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, возникшие в результате применения PriceMatcher.
11.3.Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования PriceMatcher по
причинам, не зависящим от Лицензиара.
11.4.Лицензиар не несет ответственности за обеспечение достоверности, полноты, точности и
актуальности персональных данных, размещенных Лицензиатом. Все полученные от
Лицензиата персональные данные обрабатываются в том виде, как они были получены.
11.5.Лицензиар не несет ответственности за несоблюдение Лицензиатом организационных и иных
мер, приведшее к неправомерному или случайному доступу к персональным данным лиц, не
уполномоченных Лицензиатом на обработку персональных данных, а также повлекшее их
уничтожение, изменение, блокирование, копирование или распространение, а также иные
неправомерные действия со стороны работников Лицензиата и/или третьих лиц.
11.6.Права на использование PriceMatcher предоставляются Лицензиату «как есть» (as is) в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за
проблемы, возникающие в процессе эксплуатации PriceMatcher (в т. ч. проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.),
несоответствия результатов использования PriceMatcher ожиданиям Лицензиата и т.п.),
Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат принимает на себя все риски и несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или
конфликтами PriceMatcher с другими программными продуктами, установленными на ЭВМ
Лицензиата.
11.7.Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
11.8.Лицензиат соглашается с тем, что для работы с PriceMatcher Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы, системы
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управления базами данных 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.
11.9.Лицензиат использует предоставленные права использования PriceMatcher на собственный
риск. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие сервисов цели
использования.
11.10. Лицензиар не несет ответственности:
11.10.1.
за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав
использования Программы;
11.10.2.
за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения
своих данных, необходимые для доступа к PriceMatcher;
11.10.3.
за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для
работы с PriceMatcher, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром;
11.10.4.
за потерю или искажение данных, а равно за потерю доступа к данным, хранимым в
PriceMatcher.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по предмету
настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую заключению
настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между Лицензиаром и
Лицензиатом.
12.2.Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок на свой контактный адрес.
12.3.Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований для обработки с использованием PriceMatcher, принадлежащей ему информации, в
том числе персональных данных.
13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Литвинов Вадим Викторович
ОГРНИП 313590536400020
Юридический адрес: 614022, Пермский край, г Пермь, ул Подводников, д 9, кв 26
Почтовый адрес: 198261, Санкт-Петербург, а/я 88, Литвинову Вадиму Викторовичу
Телефон +7 905 212 06 16
e-mail mail@evva-software.ru
Банковские реквизиты расчетного счета:
Наименование банка: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030786
К/c 30101810600000000786
ИП Литвинов Вадим Викторович (ИНН 590420586815)
Счет 40802810232030000822
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