ПУБЛИЧНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Программное обеспечение (далее – ПО) – исходные и объектные коды, предлагаемые на
странице: http://vibexsender.ru/
1.2. Лицензиат – любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт
http://vibexsender.ru/, имеющее намерение оплатить использование ПО и оплатившее право
пользования ПО.
1.3. Лицензиар — владелец всех авторских прав (исключительных имущественных и не
имущественных) на Программное обеспечение, а именно – ИП Шешин Дмитрий Юрьевич
(ОГРНИП 316165000058031).
1.4. Сайт http://vibexsender.ru/ (далее – Сайт) – совокупность объектов: программ, баз данных
и их структуры, информационные материалы, графические элементы, рисунки,
аудиовизуальные материалы, объединенные требованиями функциональности, логики, дизайна,
тематической направленности и назначения, предназначенная для публикации в сети Интернет
и отображаемая в текстовой, графической или звуковой формах.
1.5. Оферта – настоящий документ опубликованный в сети интернет по адресу:
http://vibexsender.ru/
1.6. Договор-оферта – настоящий договор, являющийся публичной офертой Лицензиара,
который заключается путем принятия Лицензиатом условий Лицензионного договора в целом.
Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Лицензиатов и не могут быть
изменены Лицензиатом. Настоящий Лицензионный договор считается договором
присоединения в понимании применимого законодательства.
1.7. Акцепт оферты – предоставление Лицензиатом полного и безоговорочного согласия с
условиями настоящего Лицензионного договора. Оферта Лицензиара считается принятой
(акцептованной) Лицензиатом и настоящий Лицензионный договор считается заключенным в
момент полной оплаты Лицензиатом права использования Программного обеспечения на
условиях данного Лицензионного договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Осуществляя Акцепт оферты, Лицензиат гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договораоферты.
2.2. Договор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Лицензиата и Лицензиара
(далее по тексту – Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
2.3. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ,
Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту, в
связи с чем, Лицензиат обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте,
размещенном на Сайте.
2.5. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения настоящего Лицензионного договора.
2.6. Лицензиат гарантирует использование ПО в строгом соответствии с действующим
законодательством страны (территории) использования ПО.
2.7. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Лицензионному договору, является
простой (неисключительной), персональной, непередаваемой. Лицензиар сохраняет за собой
право выдачи лицензий другим лицам на условиях как аналогичных данному Лицензионному
договору, так и отличных от него.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного обеспечения в
порядке, объеме и на условиях, предусмотренных Лицензионным договором, а Лицензиат
обязуется оплатить Лицензиару обусловленное Лицензионным договором вознаграждение.

3.2. Лицензия на ПО предоставляется Лицензиату на тот срок, за который будет внесена
соответствующая плата, установленная на Сайте или отдельным соглашением Сторон.
3.3. Передача Программного обеспечения по настоящему Договору производится Лицензиаром
в порядке установленном на Сайте или отдельным соглашением Сторон.
3.4. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Лицензиат совершает
предварительную оплату ПО в безналичной форме на счет Лицензиара одним из способов,
обозначенных на Сайте.
4. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок для совершения Акцепта оферты ограничен нахождением оферты по адресу
http://vibexsender.ru/
4.2. Настоящий Договор вступает в силу в день осуществления Лицензиатом полной оплаты
стоимости права использования Программного обеспечения в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
4.3. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменением
организационно-правовой формы и в иных случаях.
4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не
влечет за собой недействительность остальных положений.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Лицензия предоставляет Лицензиату следующий объем прав:
5.1.1. Эксплуатация ПО согласно его функциональному назначению. При этом Лицензиат
вправе эксплуатировать ПО согласно его техническим характеристикам, неограниченно
используя возможности ПО.
5.1.2. Изготовление неограниченного числа резервных копий только в архивных целях, если эти
копии не используются в работе.
5.1.3. Копировать и использовать документацию на ПО для внутренних целей справочного
характера в неограниченном количестве копий.
5.2. Эксплуатация ПО Лицензиатом возможна только в соответствии с целевым назначением
ПО, определяемым технической и иной документацией Лицензиара.
5.3. Права, предоставляемые на основании настоящего Договора, могут использоваться
Лицензиатом на любой территории мира.
5.4. Право на Лицензию возникает у Лицензиата только после полной оплаты ее стоимости.
5.5. Лицензиату запрещается осуществлять любые прямо не разрешенные письменным
документом Лицензиара или настоящим Договором действия в отношении ПО, включая, но не
ограничиваясь:
5.5.1. Передавать права на ПО, предоставленные ему настоящим Договором, третьим лицам без
предварительного письменного согласия Лицензиара.
5.5.2. Публиковать ПО любыми способами, если при этом другим лицам предоставляется
возможность его копирования или ознакомления с исходным кодом ПО.
5.5.3. Предоставлять ПО в прокат, в аренду, ссуды или во временное пользование.
5.6. Любое расширение имеющихся Лицензий, а также расширение правомочий Лицензиата
оформляются в виде отдельного письменного разрешения Лицензиара.
5.7. Лицензиат вправе использовать ПО в своей деятельности, в том числе коммерческой, для
получения выгоды. При этом Лицензиар не вправе претендовать на денежные средства,
полученные от правомерного использования Лицензиатом экземпляра ПО и не несет
ответственности за неправомерное использование ПО.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Лицензиар обязан:
6.1.1. Предоставить Лицензиату неисключительное имущественное право на использование ПО
в срок и в объеме, установленных настоящим Договором.
6.2. Лицензиар имеет право:

6.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом авторских прав Лицензиара (а
также третьих лиц).
6.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором.
6.3. Лицензиат обязан:
6.3.1. Своевременно оплатить права пользования ПО.
6.3.2. Принять право пользования ПО.
6.3.3. Соблюдать авторские права Лицензиара (а также третьих лиц) на ПО.
6.3.4. Соблюдать требования по эксплуатации, методические, технические и иные
рекомендации, предъявляемые Лицензиаром к оборудованию, программному обеспечению и
работе с ПО.
6.3.5. Использовать ПО в соответствии с применимым законодательством, а также в
соответствии с законодательством страны или территории местонахождения Лицензиата и в
соответствии с законодательством страны или региона, в которых ПО используется
Лицензиатом.
6.3.6. Перед любым использованием ПО убедиться в законности и правильности любых своих
действий в отношении ПО.
6.4. Лицензиат имеет право:
6.4.1. Требовать от Лицензиара выполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны
несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на
территории Российской Федерации.
7.2. Лицензиат несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении
оплаты ПО, а также за правильность производимых им платежей.
7.3. Лицензиар не несет ответственность за утрату Лицензиатом информации в результате
использования ПО, если это явилось следствием неправомерных действий третьих лиц, либо
неправильного использования ПО. Программное обеспечение предоставляется Лицензиату на
условиях «как есть». Лицензиар не исключает, что при использовании ПО в нем могут
происходить сбои, ошибки, несоответствия, при этом Лицензиар неограничен в сроке и
обязанности устранения таких сбоев, ошибок, несоответствий за исключением случаев прямо
предусмотренных настоящим Договором.
7.4. Лицензиар не несет ответственности за любые последствия, которые возникли в результате
использования или неиспользования или невозможности использования Программного
обеспечения и любых информационных материалов, которые доступны с помощью ПО, и не
возмещает любые убытки, в том числе упущенную выгоду, которые возникли в результате
таких последствий.
7.5. Лицензиар не исключает возможность несовместимости ПО с другим программным
обеспечением, не предусмотренным техническими характеристиками ПО и которое
установлено в аппаратном комплексе Лицензиата, и не гарантирует качественное
взаимодействие и/или параллельную работу с ним.
7.6. Лицензиар не несет ответственности за ущерб или убытки, понесенные кем-либо в
результате ошибочного понимания или непонимания условий данного Лицензионного договора,
инструкций или указаний о порядке использования ПО и других технических вопросов. Если
Лицензиату не полностью понятны условия настоящего Договора он в праве, до приобретения
права использования ПО, обратиться к Лицензиару для получения необходимых Лицензиату
разъяснений. Приобретая право использования ПО Лицензиат подтверждает, что ему понятны
все положения настоящего Лицензионного договора и что Лицензиат получил от Лицензиара
все необходимые Лицензиату разъяснения.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом
законодательством Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих

исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон
принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора,
будут решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 9.1, они
подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Лицензиара.
10. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ФИО: ШЕШИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
ОГРНИП: 316165000058031

