
ОФЕРТА 
г. Самара 

Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной 
ответственностью «Складзнаний» (далее - Лицензиар) заключить лицензионный 
договор с любым заинтересованным лицом на условиях, изложенных ниже. 
Лицензиатом по договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, признается 
любое лицо, внесшее сумму 100% предварительной оплаты за предоставление права 
использования (лицензии) программного продукта (Программы для ЭВМ) в 
соответствии с настоящим Договором. На основании с пункта 3 статьи 438 
Гражданского кодекса РФ факт такой оплаты  признается полным и безоговорочным 
принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты Заказчиком. Настоящая 
Оферта может быть принята исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса 
РФ). После Акцепта оферты настоящая Оферта приобретает силу Договора, 
заключенного между Лицензиаром и Лицензиатом, при этом такой Договор как 
бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется. 

Определения 

«Авторизованный пользователь» — пользователь, зарегистрированный в Программном 
Продукте и авторизовавшийся в нем как минимум один раз. 

«Аккаунт» — информационный ресурс с уникальным идентификатором Лицензиата, с 
помощью которого группируются объекты Программного продукта для использования 
Лицензиатом. 

 «Документация» — сопутствующая пользовательская документация и 
соответствующие материалы или файлы, непосредственно связанные с использованием 
Программного Продукта, предоставленные в письменной или электронной форме. 

«Использование» — получение доступа к расположенному в облачном сервисе 
Программному Продукту. 

«Контент» — информация, объекты, изображения и материалы, созданные 
Лицензиатом и Авторизованными пользователями, загружаемые и используемые им в 
Программном продукте. 

 «Мажорное обновление» — новая версия Программного Продукта, которая 
предполагает добавление в Программный Продукт новой функциональности. 
  
«Минорное обновление» — подверсия Программного Продукта, которая улучшает 
существующую функциональность без добавления новых опций.  

«Регистрация» — действие, направленное на создание Аккаунта Авторизованного 
пользователя, осуществляемое в порядке и для целей Использования Программного 
Продукта. 



 «Учетная запись» — запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль), хранящая 
данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Авторизованного 
пользователя. 

Предмет Договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного 
Продукта на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах прав, 
способов и ограничений, а также в пределах срока использования, предусмотренных 
настоящим Договором, а Лицензиат обязан уплатить Лицензиару вознаграждение за 
предоставленное право. 
1.2. Наименование Программного Продукта, число Авторизованных пользователей, 
срок использования, размер вознаграждения за предоставление прав использования 
(лицензии) указан на сайте Лицензиара, на котором расположена настоящая Оферта 
(далее - Сайт). 
1.3. Право использования Программного Продукта предоставляется в электронном 
виде путем отправки Лицензиату и Авторизованному пользователю по электронной 
почте ссылки на учетную запись в течение 2 (Двух) рабочих дней после оплаты 
Лицензиатом вознаграждения в полном объеме. Течение срока действия права 
использования начинается с даты направления вышеуказанной ссылки. 

Условия и порядок использования 

2.1 Авторизованным пользователям предоставляется право регистрации в рамках 
настоящего Договора. Регистрация, осуществляется Авторизованными пользователями 
самостоятельно. Авторизованный пользователь вправе размещать в Аккаунте свои 
данные и Контент. 
2.2. Для того чтобы воспользоваться Программным Продуктом необходимо пройти 
процедуру регистрации. Для добавления Авторизованных пользователей Лицензиату 
необходимо самостоятельно средствами Программного Продукта создать им учетные 
записи и предоставить доступ к Аккаунту. Количество Авторизованных пользователей 
в рамках одного Аккаунта определяется исходя из типа лицензии. 
2.3. При Регистрации и дальнейшем использовании Программного Продукта 
Лицензиат соглашается:  
а) предоставлять достоверную, актуальную и полную информацию о себе при 
регистрации Аккаунта во время заполнения регистрационной формы;  
б) поддерживать и своевременно обновлять такую информацию, чтобы подтверждать 
их достоверность, точность, актуальность и полноту.  
В случае предоставления информации, которая является ложной, неточной, 
неактуальной или неполной, либо Лицензиар имеет разумные основания полагать, что 
предоставленная информация является ложной, неточной, неактуальной или неполной, 
Лицензиар имеет право приостановить или закрыть доступ к учетной записи 
Лицензиара и отказать в текущем или будущем использовании Программного Продукта 
в целом или в части. 
2.4. После завершения процесса регистрации Лицензиат или Авторизованный 
пользователь получает логин и пароль. Лицензиат и Авторизованный пользователь 
несут полную ответственность за сохранение конфиденциальности логина и пароля, а 



также за все действия, которые осуществляются под данным паролем или при 
идентификации Лицензиата/Авторизованного пользователя как пользователя. 
Лицензиат/Авторизованные пользователи обязуются: 
 а) уведомлять Лицензиара о любом несанкционированном использовании своего 
пароля или идентификации пользователя и о любом другом нарушении безопасности;  
б) убедиться, что в конце каждой сессии осуществлен выход из Программного 
Продукта с помощью нажатия кнопки выхода из системы. Аккаунт не подлежит 
передаче другому лицу. Лицензиат/Авторизованный пользователь несут полную 
ответственность за последствия любого неправомерного использования Программного 
Продукта.  
2.5. Лицензиат вправе создавать отдельные учетные записи для такого количества 
Авторизованных пользователей, которое позволяет тип лицензии. Учетная запись 
пользователя может быть использована только одним лицом. Использование одной 
учетной записи несколькими лицами не допускается. 
2.6. Лицензиар вправе заблокировать и удалить учетную запись, включая весь Контент 
без объяснения причин, в случае нарушения условий Договора. С момента 
соответственно блокировки/ удаления, восстановление учетной записи, какой-либо 
информации, относящейся к ней, а равно доступов к Программному Продукту с 
использованием этой учетной записи, невозможны. 
2.7. Лицензиат/ Авторизованные пользователи не вправе: 
 а) предоставлять доступ к Программному Продукту третьим лицам, а также 
использовать Программный Продукт в интересах третьих лиц; 
 б) продавать, перепродавать, лицензировать, сублицензировать или распространять 
Программный Продукт, либо включать его в предложения для третьих лиц; 
 в) использовать Программный Продукт для хранения или передачи незаконной 
информации, а также информации, нарушающей права третьих лиц; 
 г) использовать Программный Продукт для хранения или передачи вредоносных 
программ; 
 д) вмешиваться или нарушать целостность или производительность Программного 
Продукта или содержащихся в нем данных третьих лиц; 
 е) пытаться получить несанкционированный доступ к Программному Продукту, а 
также к системам и сетям; 
ж) копировать в целом или по частям и/или содержащиеся любые характеристики, 
функции и интерфейсы пользователей; 
з)  использовать Программный Продукт в нарушение законодательства Российской 
Федерации. 

Ознакомительные лицензии 

3.1. Программный Продукт может быть использован на условиях ознакомительной 
лицензии. В случае регистрации на Сайте для использования бесплатной 
ознакомительной лицензии Программного Продукта, Лицензиар предоставляет доступ 
к Программному Продукту для ознакомления на бесплатной основе до истечения 
бесплатного ознакомительного периода, срок которого составляет 30 (тридцать) 
календарных дней. Дополнительные условия по использованию бесплатной 
ознакомительной лицензии могут содержаться на странице бесплатной 
ознакомительной версии. Любые дополнительные условия будут включены в 



настоящий Договор путем размещения ссылки, доступной на Сайте Лицензиара и 
являются юридически обязательными. 
Одно физическое или юридическое лицо не может использовать более одной 
ознакомительной лицензии. 
Условия предоставления ознакомительной лицензии Лицензиар формирует по своему 
усмотрению и может изменять в любое время без уведомления Лицензиата. 
Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат соглашается не использовать 
бесплатную ознакомительную версию в коммерческих целях и гарантирует, что такое 
использование не будет осуществляться Авторизованными пользователями. 
Контент, предоставляемый при использовании ознакомительной лицензии 
Программного Продукта, а также все настройки, внесенные в Программный Продукт 
Лицензиатом/Авторизованными пользователями или для данных лиц, во время 
использования бесплатной ознакомительной версии, будут либо утрачены, либо 
доступны с ограничениями, в случае, если платная лицензия приобретена не будет. 
Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в условия предоставления 
бесплатной ознакомительной версии в любое время без предварительного 
уведомления. 
3.2. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с ознакомительной 
лицензией, что указано в условиях поставки Программного Продукта, право 
использовать Программный Продукт и его компоненты предоставляется только в целях 
ознакомления, внутреннего тестирования, демонстрации и только в течение одного 
ознакомительного периода. Любое использование Программного Продукта и его 
компонентов для других целей или по завершении ознакомительного периода 
запрещено. 
3.3. Продолжительность ознакомительного периода может быть изменены 
Лицензиаром в одностороннем порядке путем размещения информации на Сайте. По 
окончании ознакомительного периода продолжить использование Программного 
Продукта можно только в случае приобретения полной лицензии. 
3.4. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате 
использования Программного Продукта соответствии с ознакомительной лицензией. 

Размещение и использование Контента 

4.1. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат гарантирует, что: 
1) Лицензиат/ Авторизованные пользователи обладают всеми необходимыми правами 
и/или полномочиями на использование Контента и передачу прав на него;  
2) размещение или использование Контента не нарушает, и не будет нарушать права 
третьих лиц;  
3) размещение или использование Контента не влекут нарушения закона. 
4) на момент принятия условий настоящего Договора, Лицензиат и Авторизованные 
пользователи достигли совершеннолетия;  
5) сведения, предоставленные Лицензиатом/Авторизованными пользователями 
Лицензиару, являются достоверными, актуальными; 
6) Лицензиат/Авторизованные пользователи обладают необходимыми правами (в том 
числе, но, не ограничиваясь всеми авторскими правами, правами на товарные знаки, 
материалы, содержащиеся в Контенте). 



4.2. В отдельных случаях Лицензиар может попросить предоставить письменное 
согласие на использование Контента, курсов, конструкций и настроек для собственных 
рекламных и/или маркетинговых целей. 

Условия оплаты 

5.1. Оплата вознаграждения за предоставление лицензии производится посредством 
способов, предложенных на сайте. 
5.2. Оплата вознаграждения становится возможна после указания Лицензиатом 
следующей информации на Сайте Лицензиара: имя, фамилия, адрес электронной 
почты, наименование компании и ИНН, контактный телефон. 
5.3. Лицензиар предоставляет возможность использования Программного Продукта 
после уплаты вознаграждения, за исключением бесплатной ознакомительной версии. 
Размер вознаграждения зависит от типа лицензии, и доступен в Аккаунте. Лицензиар 
оставляет за собой право изменять размер вознаграждения, предварительно уведомив 
Лицензиата за 30 (тридцать) календарных дней по электронной почте. 
5.4. Осуществленные Лицензиатом платежи возврату не подлежат. 
5.5. В случае просрочки уплаты вознаграждения за пользование Программным 
Продуктом на 30 (тридцать) и более дней, Лицензиар вправе прекратить право 
использования до оплаты в полном объеме.  

Интеллектуальная собственность и права использования 

6.1. Программный Продукт, его компоненты, объекты, системы, идеи, методы работы, 
торговые марки, документация и другая информация, содержащаяся в Программном 
Продукте, являются объектами интеллектуальной собственности и коммерческой 
тайной Лицензиара и защищены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными соглашениями. Лицензиат гарантирует, что он и 
Авторизованные пользователи не будут передавать, копировать, сообщать, 
предоставлять или каким-либо иным образом делать информацию, относящуюся к 
коммерческой тайне, доступной третьим лицам. Лицензиат соглашается предпринимать 
разумные меры безопасности для защиты такой информации. 
6.2. Программный Продукт Лицензиара, обновления и исправления в нем могут 
содержать компоненты и материалы (включая, но, не ограничивая, статьи, фотографии, 
рисунки, графические изображения, мультимедиа, приложения, программы и другой 
контент), принадлежащие третьим лицам («Компоненты третьих лиц»). Любые 
Компоненты третьих лиц, включенные в Программный Продукт Лицензиара являются 
объектами интеллектуальной собственности третьих лиц и защищены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве и в 
соответствии с законодательством других стран и международными соглашениями. 
Компоненты третьих лиц, включенные в Программный Продукт Лицензиара, 
предоставляются в соответствии с условиями Договора или условиями лицензии и 
ограничениями на использование, установленными третьими лицами, отличными от 
условий Договора. Лицензия, предоставляемая Лицензиату по Договору, не 
предоставляет никаких прав интеллектуальной собственности на Компоненты третьих 
лиц, а предоставляет только право ограниченного использования Компонентов третьих 
лиц в соответствии с условиями и положениями Договора в составе Программного 
Продукта. Лицензиат гарантирует, что он и  Авторизованные пользователи будут 



использовать Компоненты третьих лиц только в сочетании с Программным Продуктом 
Лицензиара на условиях, регламентированных настоящим Договором, либо в 
соответствии с условиями лицензионных соглашений третьих сторон. 
6.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного 
продукта следующими способами: право доступа к Программному продукту, 
расположенному в облачном сервисе; право создавать и размещать в программном 
продукте Контент. 
6.4. Лицензиат не имеет права осуществлять следующие действия: осуществлять 
воспроизведение Программного Продукта, включая запись и хранение в памяти ЭВМ 
или ином электронном носителе; вносить в Программный Продукт изменения, 
изготавливать копии Программного Продукта; передавать полученное право 
использования Программного Продукта юридическим или физическим лицам путем 
продажи, сублицензирования или иными другими способами ни при каких условиях; 
осуществлять модификацию и обратный инжиниринг программного продукта, 
декомпилировать или деассемблировать или иным образом получать доступ к 
исходному тексту (коду), взламывать, изменять каким-либо образом, дополнять или 
дорабатывать Программный Продукт или какую-либо его часть; отделять 
составляющие части Программного Продукта для использования иным образом, кроме 
как в его составе; совершать относительно программного продукта другие действия, 
нарушающие российские и международные нормы 
законодательства об авторском праве и использовании результатов интеллектуальной 
деятельности. 
6.5. Территория использования Программного Продукта: территория Российской 
Федерации и страны СНГ. Срок использования: в течение срока действия 
приобретенной лицензии. 
6.6. Лицензиат не вправе использовать Программный Продукт с целью создания 
террористических, экстремистских, порнографических и других, запрещенных 
законодательством материалов, а также в любой деятельности, запрещенной 
законодательством; использовать объекты Программного Продукта для дизайна 
(редизайна, модификации) шаблонов материалов, включая без ограничений: шаблоны 
вебсайтов, электронные обучающие шаблоны, флэш шаблоны, шаблоны визиток, 
шаблоны электронных поздравительных открыток и шаблоны дизайна брошюр; 
осуществлять распространение элементов Программного Продукта платно или 
бесплатно в сети Интернет, средствах массовой информации, блогах, в социальных 
сетях, печатных изданиях и иных материалах (данное ограничение не 
распространяется на Контент Лицензиата). 

Обновления Программного Продукта и техническая поддержка 

7.1. Лицензиар выпускает Минорные и Мажорные обновления Программного продукта 
в количестве и сроки, определяемые исключительно по усмотрению Лицензиара. 
Любые обновления становятся частью Программного Продукта и должны 
использоваться в соответствии с условиями Договора (если настоящий Договор не 
заменяется более поздним Договором, сопровождающим такие Минорные обновления 
Программного продукта). 
7.2. Лицензиар осуществляет гарантийное обслуживание и техническую поддержку 
Программного Продукта, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью 
Программного Продукта, в соответствии с условиями технической поддержки 



доступными на сайте Лицензиара. Лицензиат вправе обращаться в службу технической 
поддержки Лицензиара без выплаты дополнительного вознаграждения. Для 
осуществления технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата 
предоставление информации, касающейся технических характеристик оборудования и 
другую необходимую для оказания технической поддержки информацию. 

Ограниченная ответственность Лицензиара 

8.1. Программный Продукт предоставляется Лицензиару на условиях «КАК ЕСТЬ». А 
именно: Лицензиар не гарантирует, что функциональные возможности Программного 
Продукта соответствуют ожиданиям Лицензиата/Авторизованных пользователей или 
смогут быть применимы для конкретной цели, а также представлениям, аналогам, 
стандартам, не описанным в сопроводительной документации, которая доступна на 
Сайте Лицензиара. Сайт может содержать ссылки на определенные продукты и услуги 
Лицензиара, которые могут быть недоступны в определенной стране и в определенное 
время. Также Сайт может содержать ссылки на сайты и порталы третьих лиц, 
ответственность за работу которых Лицензиар не несет. 
8.2. ЛИЦЕНЗИАР НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ, ТАК И ЗА УПУЩЕННУЮ 
ВЫГОДУ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, 
ЛЮБОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА, ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЛИЦЕНЗИАТА ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ЛЮБОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО НЕ 
ОТПРАВЛЕННОЙ ИЛИ НЕ ПОЛУЧЕННОЙ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ, ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАННЫХ И ФАЙЛОВ. ЛЮБЫЕ ИСКИ К 
ЛИЦЕНЗИАРУ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ И ДОВЕДЕНЫ ДО 
СВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 (ОДНОГО) 
ГОДА С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКА. 

Возмещение убытков 

9.1. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат соглашается компенсировать 
любые расходы, потери, убытки, и штрафы, включая судебные издержки, подлежащие 
уплате в результате любых претензий, исков, инициированных третьей стороной, 
возникающих в результате нарушения Лицензиатом/Авторизованными пользователями 
условий настоящего Договора и прав третьих лиц. 

Прекращение срока действия Договора. Расторжение Договора. Удаление 
Контента пользователя 

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон. Договор 
также может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии письменного 
уведомления другой стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора. 
Лицензиар обязуется осуществить необходимые действия для удаления Контента 
пользователя в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления о 



расторжении Договора. Лицензиат/Авторизованные пользователи вправе удалить свои 
материалы без предварительного согласия Лицензиара. 
10.2. Лицензиар не производит возврат сумм, оплаченных Лицензиатом за 
использование Программного Продукта в случае досрочного прекращения Договора. 
После расторжения или прекращения действия Договора по любой причине, 
Лицензиар имеет право удалить всю информацию и Контент, имеющие отношение к 
Лицензиату/Авторизованным пользователям, и вправе запретить доступ к 
Программному Продукту и его использованию. Решение о расторжении Договора по 
причине несоблюдения Лицензиатом/Авторизованными пользователями условий 
настоящего Договора принимается исключительно по усмотрению Лицензиара. 
  
Конфиденциальная информация 

11.1. Конфиденциальная информация означает любую информацию, раскрытую одной 
из сторон (далее - Разглашающая сторона) другой стороне (далее - Принимающая 
сторона), будь то в устной или письменной форме, обозначенную в качестве 
конфиденциальной либо разумно предполагаемой в качестве таковой, учитывая 
характер информации и обстоятельств раскрытия данной информации . 
Конфиденциальная информация Лицензиара включает в себя все непубличные 
сведения, которые стали известны Лицензиату/ Авторизованным пользователям при 
использовании Программных продуктов. Конфиденциальная информация каждой из 
сторон включает в себя условия настоящего Договора и все данные (в том числе цены), 
а также коммерческие и маркетинговые планы, технологии и техническую 
информацию, планы выпуска новой продукции и дизайна, а также бизнес-процессы, 
раскрытые другой стороне. Тем не менее, конфиденциальная информация не включает 
в себя любую информацию, которая:  
1) является или становится общеизвестной для всех пользователей без нарушения 
какого-либо обязательства данного Разглашающей стороной; 
2) была известна Принимающей стороне до ее раскрытия Разглашающей стороной без 
нарушения какого-либо обязательства, данного Разглашающей стороной; 
3) получена от третьей стороны без нарушения какого-либо обязательства, данного 
Разглашающей стороной; 
4) была разработана Разглашающей стороной без участия Принимающей стороны. 
11.2. Принимающая сторона может разглашать полученную информацию 
исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. К таким 
случаям, в частности, относятся запросы суда или уполномоченных государственных 
органов, обязывающие Принимающую сторону разгласить конфиденциальную 
информацию. В таких случаях стороны будут прилагать необходимые усилия для 
уведомления другой стороны о раскрытии Конфиденциальной информации. 
Принимающая сторона обязуется предоставить, раскрыть или описать только ту часть 
Конфиденциальной информации, раскрытие которой требуется по закону. 

Защита персональных данных 

12.1. Осуществляя акцепт Оферты, Лицензиат дает согласие на сбор и обработку своих 
персональных данных для целей предоставления права использования Программного 
Продукта и на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Осуществляя регистрацию, 
Авторизованный пользователь дает согласие на сбор и обработку своих персональных 



данных для целей предоставления права использования Программного Продукта и на 
условиях, изложенных в настоящей Оферте. 
12.2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
субъекту персональных данных, в том числе (если применимо): фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата  и место рождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, телефон, образование, профессия, место работы, должность. 
12.3. Обработка персональных данных включает систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, и любые другие 
действия с персональными данными для целей исполнения настоящего Договора. 
12.4 Лицензиар будет предпринимать все возможные меры безопасности для охраны, 
защиты конфиденциальности и целостности персональных данных. Данные гарантии 
включают в себя меры по предупреждению доступа, использования, изменения или 
разглашения персональных данных сотрудниками Лицензиара, за исключением:  
а) мер по обеспечению пользователей доступа для использования Программного 
Продукта, по предотвращению технических проблем в процессе использования 
Программного Продукта; 
б) мер, предусмотренных законом в соответствии с положениями настоящего Договора. 
12.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 
срока действия лицензии на право использования Программного Продукта в 
соответствии с настоящим Договором. Лицензиат/Авторизованный пользователь 
вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем 
письменного уведомления Лицензиара. Лицензиар не несет ответственности за 
возможные убытки и моральный вред, причиненные Лицензиату/ Авторизованному 
пользователю в случае неполучения Лицензиаром отзыва данного согласия.  

Обратная связь 

13.1. Предложения, замечания, иные обращения к Лицензиару в отношении 
Программного продукта, материалов, программного обеспечения или информации, 
предоставленной Лицензиаром (далее - Обратная связь) носят информативный 
характер и не создают никаких обязательств Лицензиара. Тем не менее, Лицензиар не 
будет раскрывать источник любой Обратной связи без согласия Лицензиата. Лицензиар 
вправе раскрывать и использовать Обратную связь по своему усмотрению. 
Вышесказанное, однако, не влияет на обязательства сторон по настоящему Договору в 
отношении информации , защищаемой в соответ ствии с политикой 
конфиденциальности. 

Уступка прав 

14.1. Настоящий Договор, права и обязательства, предусмотренные по настоящему 
Договору, не могут быть переданы третьей стороне, полностью или частично, без 
предварительного письменного согласия Лицензиара. недействительной и не имеющей 
юридической силы. 

Иные условия 



15.1. Каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимой право- и 
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и 
достаточными для заключения и исполнения Договора. 
15.2.  Лицензиат подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта оферты) 
получил полную информацию о Программном Продукте и условиях его использования. 
15.3. Факт выполнения определенных действий на Сайте, в том числе, выполнение 
команд через интерфейс Сайта (нажатие кнопок, клики), совершение платежа и иные 
подобные действия, означают волеизъявление Лицензиата в отношении приобретения 
лицензии в соответствии с указанными на сайте параметрами Программного Продукта, 
объемом лицензии и размером вознаграждения за его использование. 
15.4. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения 
споров. Срок рассмотрения претензий составляет не более 30 (Тридцати) дней с 
момента получения претензии. 
15.5. Споры, возникшие в рамках исполнения настоящего Договора, передаются на 
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
15.6. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящей 
Оферты в одностороннем порядке без специального уведомления об этом Лицензиата 
путем публикации новой редакции на Сайте. Новая редакция Оферты вступает в силу и 
регулирует отношения Лицензиара и Лицензиата с момента ее размещения на Сайте 
Лицензиара, если иное не предусмотрено новой редакцией. 
15.7. По вопросам, не урегулированным настоящей  Офертой, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Реквизиты Лицензиара 

Общество с ограниченной ответственностью «Складзнаний» 
ОГРН: 1216300011916 
ИНН: 6311190154 
КПП: 631101001 
Счёт №: 40702810970010263818 
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 
БИК: 044525092 
К/с №: 30101810645250000092


