Лицензионный договор №
г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Кьюб», именуемое в дальнейшем Лицензиар,
в лице Генерального директора Бурунова Эмиля Валерьевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и
Пользователь программного обеспечения «КОНСТРУКТОР» (далее - Программа)
_________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице _____________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и
оплатить неисключительные права использования Программы в следующей конфигурации:
•
Права использования «КОНСТРУКТОР пакет _______»
•
Права использования аккаунта _____ в течение __ месяцев.
1.2 Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется Аккаунт
(личный кабинет) ______________________, пароль для входа высылается на электронный адрес
Лицензиата: ______________________.
Лицензиар обеспечивает подключение Лицензиата к платежной системе Банка-Партнера,
которым является Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН
1027700067328, БИК 044030786, корреспондентский счет № 30101810600000000786 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, и который обеспечивает проведение оплат от
Покупателей Лицензиата в платежной системе банка в режиме on-line.
1.3 Лицензиат в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по
адресу svoe-app.ru (далее - Регламент).
1.4 Исключительные имущественные права на Программу принадлежат Обществу с ограниченной
ответственностью «Кьюб», юридический адрес 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9,
корп.1, лит. А, пом. 31Н, ИНН 7810343841, ОГРН 1157847105217.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в
соответствии с документацией, опубликованной на сайте svoe-app.ru и в рамках прав, указанных в
п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по
настоящему договору.
2.2 Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору несет ответственность в пределах стоимости настоящего договора.
2.3 Лицензиар не является агрегатором товаров и услуг и не несет ответственность за достоверность
информации, размещенной Лицензиатом в Программе, а также за прямые или косвенные убытки,
включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы ни перед
Лицензиатом, ни перед 3-ми лицами (Покупателями).
2.4 Лицензиат имеет право:
2.4.1 Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ,
проводимых в соответствии с Регламентом.
2.5 Лицензиат обязан:
2.5.1 Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки, установленные настоящим
договором.
2.5.2 Использовать Программу в соответствии с настоящим договором и пользовательской
документацией, опубликованной на svoe-app.ru.
2.6 Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам,
незарегистрированным в Аккаунте Лицензиата.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Общая стоимость по настоящему Договору составляет _____________________ рублей 00
копеек (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). Лицензиат оплачивает данную
стоимость в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения настоящего договора.
3.2 Комиссия Банка-Партнера за перечисление денежных средств от Покупателя Лицензиату через
платежную систему не входит в стоимость, указанную в п.3.1. настоящего Договора и оплачивается
Лицензиатом самостоятельно за счет собственных средств в порядке и сроки, установленные
Банком-Партнером.
С условиями о размерах и порядке списания комиссий Лицензиат самостоятельно
ознакамливается на сайте Банка-Партнера либо на сайте Лицензиара.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами всех обязательств.
Срок использования Программы согласно выбранному Тарифу составляет месяцев.
Если после окончания срока использования Программы Лицензиат или иные лица,
зарегистрированные в Аккаунте, продолжат использование платного функционала Программы,
настоящий договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Количество
пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование
платного функционала в течение 3 (трех) календарных дней с даты начала использования платного
функционала. В противном случае, доступ к платному функционалу аккаунта блокируется,
возобновление использования Программы становится возможным только после оплаты возникшей
задолженности и заключения нового Договора.
4.2 Передача неисключительных прав по настоящему договору оформляется Актом приемапередачи в течение 10-ти рабочих дней с момента оплаты суммы, указанной в п.3.1 настоящего
договора.
4.3 В случае нарушения Лицензиатом п.2.5, п.2.6, п.3 настоящего договора Лицензиар вправе
досрочно расторгнуть настоящий договор и заблокировать использование Программы
Лицензиатом без предварительного уведомления.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар
Лицензиат
Общество с ограниченной ответственностью
«Кьюб»
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,
д.9, корп.1, лит.А, пом. 31Н
ИНН 7810343841 КПП 781001001
ОГРН 1157847105217
ОКПО 01078731
ОКТМО 40373000
р/с 40702810032400001094
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФАБАНК» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Генеральный директор
____________________/Бурунов Э.В./

