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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора о предоставлении прав использования
программного обеспечения посредством удаленного доступа
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

Настоящий текст составлен в полном соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ,

является публичной офертой, содержащей все существенные условия договора

о предоставлении прав использования программного обеспечения посредством

удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В случае вашего безоговорочного согласия с условиями предлагаемой публичной оферты,

договор о предоставлении прав использования программного обеспечения посредством

удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

считается заключенным с момента совершения вами всех необходимых действий,

указанных в тексте публичной оферты, и означает полное согласие со всеми без

исключения и дополнения условиями договора. Не вступая в противоречие с условиями

настоящей оферты, Стороны настоящего договора вправе в любое время оформить

Договор в форме письменного двухстороннего документа.

ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении прав использования программного
обеспечения посредством удаленного доступа через

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

г. Москва                                                                                                                 24 января 2023 г.

Настоящий договор является офертой Общества с ограниченной ответственностью

«ИНГИПРО» (ОГРН 1177746360769), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», любому лицу,

именуемому в дальнейшем «Лицензиат», заключить настоящий Лицензионный договор

(далее — «Договор») о нижеследующем:
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ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во избежание двусмысленности и иных недоразумений при толковании текста настоящего

договора стороны, его заключившие, пришли к соглашению, что следующие понятия будут

иметь значения, определяемые ниже:

1. Лицензиар — ООО «ИНГИПРО»

2. Лицензиат — любое юридическое лицо или любой индивидуальный предприниматель,

безоговорочно принявший условия публичной оферты о заключении настоящего договора

3. Для целей настоящего Договора под программой для ЭВМ «ИНГИПРО» понимается

представленная в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе

исходного текста, базы данных и иных компонентов, включенных Лицензиаром в состав

указанной Программы, а также любая документация по работе в ней, являющаяся

автоматизированной системой, в состав которой входит набор готовых сервисов,

разработанных с целью организации совместной работы всеми участниками проектной

и строительной деятельности по реализации Проектов и процесса строительства,

с предоставлением контролируемого доступа к информации, автоматизации проверки

чертежей и информационных моделей, согласования проектной документации,

визуализацией изменений, управлением замечаниями, просмотром применяемых

технических и проектных решений, обеспечением безопасности хранящейся информации,

организации хранения файлов проектов, а также позволяет реализовывать технологию

информационного моделирования (далее — Система). Программа для ЭВМ «ИНГИПРО»

зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности

(свидетельство № 2018613275) и внесена в Единый реестр российских программ

для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №5114

от 10.01.2019 г.)

4. Развертывание Системы подразумевает создание единого информационного

пространства для коллективной работы, имеющего персональный домен и набор учетных

записей (далее также — аккаунтов) для конечных пользователей системы, именуемого —

среда общих данных (далее — СОД)

5. Система представляет собой сложный объект интеллектуальной собственности (в том числе

в понимании статьи 1240 ГК РФ), включающий, в частности, совокупность всех включенных

в Систему охраняемых и неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности

(программы для ЭВМ, исходный текст и объектный код, базы данных, файлы, макеты,

текстовые, графические, аудио-, видео-, фото- и иные материалы (контент), произведения

дизайна (в том числе, веб-дизайна) и графики, иллюстрации, макеты способов представления

информации, анимация или вывод на экран
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в пользовательском веб-интерфейсе, прикладной программный интерфейс, графику,

алгоритмы, логическую структуру навигационной системы сайта, идеи, ноу-хау и иные

компоненты, и результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Системе, либо

связанные с ней, а также все усовершенствования, доработки, корректировки, переводы,

релизы, версии и производные результаты и улучшения каждого из указанных выше объектов

и т.п.), и другие элементы Системы, объединенные в процессе разработки Системы

6. Договор о предоставлении прав использования программного обеспечения посредством

удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет —

текст настоящей публичной оферты, полностью и безоговорочно акцептованный

Лицензиатом в оговоренном ниже порядке

7. Стороны определили, что термин SaaS и термин Облачные вычисления будут использован

ими в том числе как указано в Приказе Федеральной службы государственной статистики

от 30 июля 2020 г. N 424 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения

для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере

образования, науки, инноваций и информационных технологий»

А) SaaS — программное обеспечение как услуга (SaaS) (например, программные

комплексы для облачных вычислений) и представляет из себя:

Программное обеспечение как услуга (SaaS) — модель обслуживания, при которой

Конечным Пользователям (далее также Клиентам) предоставляется готовое прикладное

программное обеспечение, полностью обслуживаемое Исполнителем. Заказчик в этой

модели самостоятельно управляет СОД, предоставляя доступ к функциям с клиентских

устройств, как правило через веб-браузер. Как вариант — предоставление программного

обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя

(ОКПД 2 63.11.13). Программное обеспечение как услуга является одной из форм

облачных вычислений

Б) Облачные вычисления — информационно-технологическая модель обеспечения

повсеместного и удобного доступа с использованием сети Интернет к общему набору

конфигурируемых вычислительных ресурсов («облаку»), устройствам хранения

данных, приложениям и сервисам, которые могут быть оперативно предоставлены

и освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными затратами

или практически без участия Исполнителя

8. Клиентское (Пользовательское) программное обеспечение — совокупность программных

компонентов, обеспечивающих доступ к ресурсам, расположенным на сервере Исполнителя
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9. Учетный период — соответствующий период времени, исчисляемый в календарных

месяцах, в соответствии с тарифным планом, выбранным Лицензиатом

10. Пробный период — период, в течение которого Лицензиату предоставляется бесплатный

доступ к ПО, с возможными ограничениями функциональности ПО по усмотрению

Лицензиара, на установленный Лицензиаром период

11. Прайс-лист — документ, устанавливающий размеры платы за предоставление прав

пользования ПО и доступа к нему через сеть Интернет в зависимости от выбранного

Тарифного плана и дополнительно подключенных Партнером по его выбору модулей/услуг.

Прайс-лист утверждается Лицензиаром и размещается на Сайте (www.ingipro.com)

12. Модуль — часть Системы, включающая в себя набор функций системы, направленных

на удовлетворение определенных потребностей, указанных в описании модуля. Модуль

не гарантирует полное удовлетворение потребностей Лицензиата, а лишь описывает

применяемые в нем подходы к реализации определенных задач

13. Панель управления — часть Системы, с помощью которой происходит ее конфигурация,

подключение и отключение модулей, оплата доступа к Системе

14. Плата за предоставление прав пользования ПО и доступа к нему через сеть Интернет —

денежная сумма, которую Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару за предоставление

доступа к программному обеспечению в соответствии с настоящим договором

15. Тарифный план — неотъемлемая часть Прайс-листа, включающая в себя описание

объема функций, предоставляемых и доступных Лицензиату

16. Личный кабинет — информационный ресурс Лицензиара, предоставляемый Лицензиату,

размещается на домене: www.ingipro.ru

17. Техническая поддержка — мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных

им пределах и объемах для обеспечения функционирования программного обеспечения,

включая информационно- консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам

пользования функционалом программного обеспечения

В оферте могут быть использованы термины, не определенные выше. В этом случае

толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты, либо будет ниже

отдельно раскрыто. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты

и ниже в тексте договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным:

в первую очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — на сайте www.ingipro.com.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании настоящего Договора, Лицензиар обязуется предоставить право

использования программы для ЭВМ «ИНГИПРО» в предусмотренных настоящим

Договором формах, пределах, способом и иными его условиями, в составе

и объеме, указанном в настоящем договоре (далее — ПО «ИНГИПРО»), а Лицензиат

обязуется осуществить оплату за использование ПО «ИНГИПРО» посредством

доступа к нему через информационно-коммуникационную сеть Интернет

на условиях, установленных настоящим Договором

1.2. Доступ конечных пользователей к ПО «ИНГИПРО» и созданной на ее основе СОД

осуществляется посредством браузеров или иных программ, использующих

веб-протоколы

1.3. Система предоставляется в виде веб-сервиса сети «Интернет», с хранением данных

на оборудовании Лицензиара

1.4. Все документы, данные и другая информация, хранящаяся и обрабатываемая СОД

являются интеллектуальной собственностью Лицензиата

1.5. Состав и объем предоставляемых прав указаны в настоящем Договоре

1.6. Лицензиат самостоятельно обеспечивает сбор, хранение, обработку и защиту

персональных данных конечных пользователей, которым он предоставил доступ

к ПО «ИНГИПРО» в соответствии с требованиями российского законодательства

1.7. Подписание Лицензиатом данного договора является согласием на сбор, хранение

и обработку персональных данных работников Лицензиата исключительно с целью

предоставления права пользования ПО по настоящему договору. Лицензиат

самостоятельно и предварительно получает согласие своих работников на

использование их персональных данных в рамках настоящего договора

1.8. Стороны договорились, что Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты

об использовании ПО «ИНГИПРО»

1.9. В соответствии с настоящим Договором Лицензиату предоставляются следующие

права использования всех и каждого результата интеллектуальной деятельности,

входящих в Систему в том же объеме прав и ограничений, которые установлены

и указаны сторонами в приложении к настоящему договору «Лицензионное

соглашение с конечным пользователем», определяющем условия использования

программного обеспечения «ИНГИПРО», включая:

● Произведение запуска и эксплуатации ПО «ИНГИПРО» в соответствии

с функциональным назначением
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● Осуществление краткосрочной записи, которая носит временный или случайный

характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического

процесса, имеющего единственной целью правомерное использование

произведения (в том числе, кэширование), при условии, что такая запись

не имеет самостоятельного экономического значения

● Выводить на печать файлы (печатные формы продуктов), явившиеся

результатом использования Системы

1.10. Положения п.1.12 настоящего Договора в равной степени относятся и применяются

к любым программам для ЭВМ, базам данных для ЭВМ, ноу-хау, использование

которых необходимо при использовании Системы в соответствии с условиями

настоящего Договора

1.11. По настоящему Договору Лицензиату предоставляется право использовать Систему

на территории всего мира

1.12. Право использования Системы предоставляется на период указанный в акцептованном

и оплаченном Лицензиаром счете и начинает свой отсчет с момента поступления

оплаты на счет Лицензиара

1.13. Право использования Системы предоставляется Лицензиату путем предоставления

ключа для доступа к ПО «ИНГИПРО». Передача ключа, как правило, передается

по адресу электронной почты ответственного лица со стороны Лицензиата (о чем

Лицензиат предварительно уведомляет Лицензиара), и на материальном носителе

(по отдельному запросу Лицензиара)

1.14. Стороны определили, что ПО «ИНГИПРО» не используется и не будет

использоваться для распространения рекламной информации в сети Интернет

и (или) получении доступа к такой информации, размещении предложений

o приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети

Интернет, осуществлении поиска информации о потенциальных покупателях

(продавцах) и (или) заключении сделок. Данное условие является существенным

в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ

1.15. С целью ознакомления с возможностями ПО Лицензиату предоставляется право

безвозмездного доступа к ПО в пробный период, определяемый Лицензиаром

самостоятельно и указываемый им в письме в адрес Лицензиата. Лицензиат

продолжающий использовать ПО ИНГИПРО после окончания пробного

периода будет считаться заключившим настоящий договора на условиях,

изложенных в нем
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1.16. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем ее Акцепта,

Лицензиат (или его представитель, в том числе физическое лицо, должным образом

уполномоченное заключить договор от лица Лицензиата) заверяет Лицензиара

и гарантирует ему, что:

● Лицензиат (представитель Лицензиата) указал достоверные данные,

идентифицирующие Лицензиата (представителя Лицензиата) при регистрации

в качестве такового на странице регистрации и достоверные данные Лицензиата

при оформлении платежных документов для оплаты

● Лицензиат заключает договор добровольно, при этом Лицензиат (его представитель):

а) Полностью ознакомился с условиями Оферты

б) Полностью понимает предмет Оферты и Договора

в) Полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении

заключения и исполнения договора на настоящих условиях

● Лицензиат (его представитель) обладает всеми правами и полномочиями,

необходимыми для заключения и исполнения договора

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар обязан:

2.1.1. Предоставлять Лицензиату право пользования ПО «ИНГИПРО»,

указанноев Договоре

2.1.2. Обеспечить учет денежных средств, поступивших в счет оплаты

вознаграждения за использование ПО

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Лицензиата

2.1.4. Соблюдать установленный применимым законодательством порядок при

создании авторами Программного продукта, в том числе с получением

от автора (ов) (иных правообладателей) всех необходимых согласий,

согласований, разрешений, одобрений, необходимых в соответствии

с условиями Договора

2.1.5. Гарантировать урегулирование отношения с автором (ами) Программного

продукта в соответствии с применимым правом, права автора (ов)

не ущемлены и никоим образом не нарушаются, произведена оплата

третьим лицам, в том числе автору (ам) (иным правообладателем) всех

вознаграждений, выплат, пошлин, компенсаций, сборов и иных платежей,

связанных с использованием Программного продукта

2.1.6. Гарантировать, что результат предоставления право пользования ПО

на условиях Договора права не нарушают права третьих лиц
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2.1.7. Гарантировать защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц,

предъявления Лицензиату. Лицензиар также обязуется оказать Лицензиату

содействие в предоставлении (в том числе в суд) документов,

подтверждающих приобретение Лицензиатом прав на ПО

в соответствии с условиями Договора

2.1.8. В период использования ПО «ИНГИПРО» или при досрочном прекращении

Договора Лицензиар по требованию Лицензиата обязуется обеспечить

последнему возможность выполнить автоматизированную выгрузку

структурированных данных (загруженные файлы и результаты работы

в Системе в виде замечаний и комментариев), имеющихся в СОД, с помощью

пользовательского интерфейса Системы или с помощью АРI (Application

Programming Interface), с правом распоряжаться ими впоследствии

по своему усмотрению

2.1.9. Предварительно согласовать с Лицензиатом размещение любой информации

на информационных ресурсах, включая сайт Лицензиара, связанной

с выполнением условий данного Договора, а именно: наименование

организации Лицензиата, перечень основных видов деятельности,

количество автоматизируемых рабочих мест, перечень используемых

функциональных блоков

2.2. Лицензиар вправе:

2.2.1. Приостановить передачу Лицензиату прав пользования ПО в случае

просрочки оплаты более чем на 10 (десять) рабочих дней, путем направления

информационного сообщения на адрес электронной почты, указанный

Лицензиатом в настоящем Договоре или доведения этого сообщения иным

способом, позволяющим достоверно определить его получение Лицензиатом.

Предоставление права пользования ПО возобновляется в течение 24

(двадцати четырех) часов после поступления денежных средств на расчетный

счет Лицензиара от Лицензиата в размере, необходимом для покрытия

образовавшейся задолженности

2.2.2. Прекратить предоставление права пользования ПО на основании

предварительного уведомления об этом Лицензиата если:

● Лицензиат осуществляет действия, которые могут привести

к несанкционированному доступу Лицензиата или третьих лиц к Системе

● Лицензиат при использовании ПО «ИНГИПРО» осуществляет распространение

вредоносных программ для ЭВМ или иных приравненных к ним программ

для ЭВМ и их компонентов
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● Лицензиат использует ПО «ИНГИПРО» для массовой рассылки электронных

сообщений как коммерческого, так и некоммерческого содержания,

в случае, если рассылка осуществляется без предварительного согласия

адресатов на получение данных сообщений (СПАМ)

2.2.3. В необходимых случаях привлекать третьих лиц, при этом ответственность

за действия третьих лиц несет Лицензиар

2.2.4. Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать Систему

всеми способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса

Российской Федерации, в том числе для целей создания на ее основе новых

результатов интеллектуальной деятельности

2.2.5. Настоящий Договор не ограничивает возможностей Лицензиара по разработке,

продвижению и реализации собственных независимых программных

продуктов, созданных с использованием Системы или любых входящих

в нее результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД)

2.3. Лицензиат обязан:

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение

Лицензиару по Договору

2.3.2. Самостоятельно знакомиться со статистикой использования ПО

2.3.3. Не использовать ПО «ИНГИПРО» в целях, которые могут создать угрозу

безопасности и обороноспособности государства, здоровью

и безопасности людей

2.3.4. Не использовать ПО «ИНГИПРО» для каких-либо незаконных целей

2.3.5. Не осуществлять действий для получения ПО «ИНГИПРО»

незаконным способом

2.3.6. Не осуществлять действий, препятствующих получению третьими

лицами услуг Лицензиара

2.3.7. Не осуществлять действий, которые могут привести

к несанкционированному доступу Лицензиата или третьих лиц

к информационным ресурсам Лицензиара

2.3.8. Соблюдать авторские или смежные права Лицензиара и/или третьих лиц

2.3.9. Направить подписанные документы, в том числе согласно условиям

раздела 9 настоящего Договора в адрес Лицензиара в течение 5 (Пяти) дней

с момента их получения

2.4. Лицензиат вправе:

2.4.1. Во время действия Договора самостоятельно подключать/отключать к СОД

конечных пользователей, которые приняли условия «Лицензионного

соглашения с конечным пользователем», определяющее условия
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использования ПО «ИНГИПРО», моментом заключения «Лицензионного

соглашения с конечным пользователем» является подтверждение

регистрации Пользователя в СОД с присвоением Лицензиатом уникального

имени и выдачи пароля (создание отдельного аккаунта) для

использования программы и входа в СОД

2.4.2. Использовать ПО «ИНГИПРО» в соответствии с назначением

в разрешенных законами РФ целях

2.5. Стороны определили, что отдельные условия необходимые для выполнения

своих обязательств Стороны будут определять в соответствующих приложениях

к настоящему Договору

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер платы (стоимость) за предоставление права использования программного

обеспечения посредством удаленного доступа через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет определяется в указанном

в акцептованном и оплаченном Лицензиаром счете

3.2. Размер платы (стоимость) за предоставление права использования ПО «ИНГИПРО»

по настоящему Договору НДС не облагается, поскольку согласно подпункту 26

пункта 2 статьи 149 Кодекса освобождение от налогообложения налогом на

добавленную стоимость применяется в отношении услуг по передаче

исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин

(далее — ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр российских программ

для ЭВМ и баз данных, прав на использование таких программ и баз данных

(включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности),

в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

3.3. Оплата стоимости по договору (п.3.1) осуществляется в порядке, указанном

в настоящем Договоре, на основании соответствующего счета, полученного

Лицензиатом

3.4. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации

3.5. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет

Лицензиара
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Система предоставляется в соответствии с признанным в международной практике

принципом «как есть» («AS IS»), что означает, что Лицензиар не гарантирует, что на

момент заключения настоящего Договора Система полностью свободна от ошибок

или дисфункций. За проблемы, возникающие в эксплуатации Системы (в т.ч.

проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами,

драйверами и др.), несоответствия результатов использования Системы ожиданиям

Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат должен

понимать,что несет полную ответственность за возможные негативные последствия,

вызванные несовместимостью или конфликтами Системы с другими программными

продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве Лицензиата

4.2. Лицензиар несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Договору в соответствии с ним и действующим

законодательством Российской Федерации

4.3. Лицензиар, в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, в том

числе в случае нарушения сроков оплаты вправе взыскать с Лицензиата неустойку

в размере 0,1% (Одной десятой) процента от суммы задолженности за каждый день

просрочки исполнения, но не более 10% от цены настоящего Договора

4.4. Лицензиат, в случае нарушения Лицензиаром сроков передачи прав пользования на

ПО «ИНГИПРО» вправе взыскать с Лицензиата неустойку в размере 0,1% (Одной

десятой) процента от стоимости просроченной передачи прав пользования ПО

«ИНГИПРО» за каждый день просрочки исполнения, но не более 10% от цены

настоящего Договора

4.5. Во всех других случаях, не предусмотренных настоящим разделом Договора в связи

с неисполнением обязательств по Договору Стороны, несут ответственность

в соответствии с действующим законодательством РФ

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы,

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,

в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями
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и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами

государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих

такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих

обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии

предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике

к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего договора не относятся

5.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия

обстоятельств непреодолимой силы

5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок

известить (уведомить) в письменном виде другую Сторону о наступлении таких

обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой

они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит

конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей

разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет

действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности

третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании

6.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким

бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного

согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также

в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине

6.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые

и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия

конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть

не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения

своей собственной информации подобного рода

6.4. Лицензиат на основании предварительного согласования предоставляет Лицензиару

право ссылаться на факт заключения настоящего Договора с указанием

наименования Лицензиата, его фирменного логотипа и наименования услуг
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров

между Сторонами. Претензионный порядок урегулирования споров является

обязательным. Претензия направляется Стороной по юридическому адресу другой

Стороны, согласно сведениям из единого государственного реестра юридических

лиц. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить ответ другой Стороне

в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии

7.2. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между Сторонами

по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор заключается на период, указанный в акцептованном и оплаченном

Лицензиаром счете и вступает в силу с даты его подписания, указанной на первом

листе настоящего Договора

8.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,

направив другой Стороне соответствующее извещение не менее чем за 60

(шестьдесят) календарных дней до даты расторжения. Извещение о расторжении

настоящего Договора направляется по почтовому адресу, указанному в настоящем

Договоре. Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, указанная

в извещении о расторжении Договора, но не ранее даты получения извещения

8.3. В случае реализации Лицензиатом права на односторонний отказ от договора,

денежные средства, оплаченные Лицензиатом Лицензиару по состоянию на дату

извещения о расторжении Договора не возвращаются. Стороны согласовали,

что указанные денежные средства являются оплатой Лицензиару размера

компенсации за упущенную выгоду

8.4. Срок действия оферты — до 31.12.2023 г.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Лицензиар не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору

третьим лицам, без уведомления об этом Лицензиата

9.2. Лицензиат не вправе без письменного предварительного согласия Лицензиара

передавать свои права и обязанности третьим лицам

Договор о предоставлении прав использования ПО«ИНГИПРО» посредством удаленного доступа через Интернет



9.3. Лицензиар назначает ответственного для решения возникающих вопрос

по исполнению настоящего Договора

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

9.5. Обмен электронными сообщениями, отправленными Сторонами друг другу

по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»

настоящего Договора или указанной на официальных бланках и сайтах Сторон,

а также электронной почте уполномоченных лиц Сторон, признается Сторонами

надлежащим способом передачи документов и юридически значимых сообщений.

Юридически значимые сообщения и документы, в т.ч. скан-копии, переданные

по указанным электронным адресам, имеют для Сторон юридическую силу, Договор

о предоставлении прав использования ПО«ИНГИПРО» посредством удаленного

доступа через Интернет что не освобождает Стороны от направления друг другу

оригиналов указанных документов, особенно первичных бухгалтерских документов,

Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему. Электронное

сообщение считается полученным с момента, когда у Стороны, которой адресовано

данное сообщение, появилась возможность доступа к нему, а именно, с момента

поступления электронного сообщения на почтовый сервер, используемый

Стороной-адресатом для получения электронной почты. Любые файлы,

вложенные в электронное сообщение (attachments), являются неотъемлемой

частью данного электронного сообщения

9.6. Стороны договорились о том, что все юридически значимые сообщения и документы,

согласованные и/или подписанные Стороной в процессе исполнения Договора

и переданные по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты и подписи

Сторон» настоящего Договора, будут иметь юридическую силу при условии,

что отправленное сообщение позволяет установить, что оно исходит от Стороны

по Договору (включая уполномоченных представителей Стороны по Договору)

9.7. Договор и все документы в рамках его исполнения, в т.ч. первичные документы

бухгалтерского учета могут подписываться Сторонами по электронным каналам

связи с использованием квалифицированной электронной подписи

9.8. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена Сторонами скан-копиями

подписанного со своей стороны экземпляра Договора через электронную почту,

указанную в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора,

с последующим обменом оригиналами
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9.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим гражданским законодательством РФ

9.10. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору являются

неотъемлемой его частью

9.11. Настоящий Договор представляет собой единое и полное соглашение между

Сторонами относительно его предмета и с момента его подписания заменяет

собой все предыдущие устные и письменные договоренности и соглашения

между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГИПРО»

ИНН: 9717058508

КПП: 77170100

ОГРН: 1177746360769

Юридический адрес: Российская Федерация, 129626,

г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, эт. 23, офис 2305

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, а/я 54

Банковские реквизиты:

Банк ПАО «СБЕРБАНК»

Р/с: № 40702810738000256657

К/с: № 30101810400000000225

БИК банка: 044525225

Генеральный директор П. В. Черенков
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Приложение №1

к Договору-оферте от 24 января 2023 г.

Лицензионное соглашение с конечным
пользователем, определяющее условия

использования ПО «ИНГИПРО»

Мы, ООО «ИНГИПРО» (далее — «мы», «наш»), предоставляем право пользования

программным обеспечением «ИНГИПРО» (далее также — ПО «ИНГИПРО» или INGIPRO)

правообладателем которого мы являемся, в формах, способами и в пределах,

установленных настоящим соглашением (далее — Условия).

1. СОГЛАСИЕ С НАШИМИ УСЛОВИЯМИ
Создавая, а равно получая учетную запись (аккаунт) от Лицензиата или Партнеров

или пользуясь нашей программой ПО «ИНГИПРО» вы подтверждаете, что принимаете

настоящие Условия. Вы также подтверждаете, что:

А) Обладаете дееспособностью, достаточной для заключения настоящего Соглашения

Б) Вы достигли возраста 18 лет. Если Пользователь не достиг совершеннолетия

(18 лет) или является полностью либо частично недееспособным согласно

законодательству, Пользователь подтверждает, что получил разрешение родителей

или законных представителей на заключение настоящего Соглашения

в установленной законодательством форме. Если вы являетесь родителем или

законным опекуном, разрешающим Несовершеннолетнему лицу пользоваться

программой ПО «ИНГИПРО», вы обязуетесь:

● Контролировать пользование Несовершеннолетним лицом ПО «ИНГИПРО»

● Нести все риски, связанные с пользованием Несовершеннолетним лицом

ПО «ИНГИПРО»

● Нести ответственность за пользование Несовершеннолетним лицом

ПО «ИНГИПРО»

● Гарантировать точность и достоверность всей информации, предоставляемой

вами или Несовершеннолетним лицом
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● Нести ответственность за получение Несовершеннолетним лицом доступа

к ПО «ИНГИПРО» и ее использование, а также соблюдать настоящие Условия

В) Стороны подтверждают, что:

● Лицензионный договор заключается добровольно, Стороны не введены

в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых

последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи

с заключением Лицензионного договора

● Лицензионный договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной

собственности или иные имущественные права

какого-либо третьего лица

● Лицензионный договор не является сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность

● Исполнение Лицензионного договора не влечет за собой нарушение

или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений,

судебных и иных запретов или постановлений

В настоящие Условия могут вноситься изменения. Мы будем доводить до вашего

сведения все изменения, размещая обновленные Условия на нашем веб-сайте

(www.ingipro.com) в соответствующем разделе. Если мы посчитаем, что изменения

являются существенными, мы можем направить уведомление на адрес электронной

почты, привязанный к вашему аккаунту (учетной записи), до вступления в силу

обновленных Условий. Если вы не согласны с изменениями, вы можете прекратить

пользоваться ПО «ИНГИПРО» и удалить свой аккаунт (учетную запись), но в случае

продолжения использования ПО «ИНГИПРО» после вступления в силу обновленных

Условий, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленными Условиями

и принимаете их.

2. ВНИМАНИЕ
Внимательно прочитайте нижеследующие условия. После нажатия кнопки «Я согласен»

в нижней части этого экрана загрузки (установки) Программного обеспечения между вами

(«вы») и ООО «ИНГИПРО» будет заключен имеющий обязательную силу договор

присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ регламентированный

в соответствии с приведенными ниже положениями, условиями и ограничениями. Если вы

не согласны с этими условиями, пожалуйста, нажмите кнопку «Отмена» в нижней части

этого экрана, и в этом случае вы не будете иметь право использовать данное ПО.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Определения

3.1.1. ПО — обозначает программное обеспечение (программа) «ИНГИПРО»,

сопроводительные материалы, обновления, Правообладателем которых

является ООО «ИНГИПРО»

3.1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) —

ООО «ИНГИПРО»

3.1.3. Компьютер — операционная система, виртуальная машина или любое

техническо-электронное оборудование, включая рабочую станцию,

мобильные устройство, планшет или сервер, для работы на котором

предназначено ПО и/или на которое устанавливается ПО и/или

для которого используется ПО

3.1.4. Конечный Пользователь (Пользователь) (вы) — лицо, которое запускает,

устанавливает и/или использует ПО от своего лица или правомерно владеет

экземпляром (копией) ПО. В случае, если вы принимаете условия настоящего

соглашения от имени компании, фонда, товарищества, кооператива,

коммерческой или некоммерческой организации, общества, учреждения,

в том числе образовательного учреждения, ведомства, агентства или иного

государственного органа, либо иного юридического лица («Юридическое

лицо»), действуя в качестве уполномоченного представителя такого

юридического лица, вы заверяете и гарантируете, что обладаете правами

и полномочиями, позволяющими связать такое юридическое лицо условиями

настоящего соглашения, и ссылка на «Пользователь» в настоящем

соглашении относиться как к вам, частному конечному пользователю,

так и к юридическому лицу, от имени которого вы принимаете условия

настоящего соглашения

3.1.5. Партнеры — организации, осуществляющие передачу прав пользования

ПО «ИНГИПРО» на основании соответствующих договоров

3.1.6. Обновление (-я) — улучшения, исправления ошибок ПО

3.1.7. Расширения (модули) ПО — дополнительные программные компоненты

и программные решения, предоставляемые Правообладателем или

Партнером, расширяющие функциональность ПО. Расширения ПО могут

предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С более

подробной информацией вы можете ознакомиться перед получением

таких расширений у Правообладателя или его Партнера, запросив его

соответствующим образом
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3.1.8. Руководство Пользователя — сопроводительные печатные и иные

материалы, Руководство Пользователя, справочник и аналогичные им

печатные и электронные документы, принадлежащие правообладателю

определяющие порядок использования ПО «ИНГИПРО»

3.1.9. Лицензия — документ (договор), подписываемый (в т.ч. путем присоединения

ст. 428 ГК РФ) Пользователем, содержащий информацию о предоставляемых

правах пользования ПО и Условиях

3.1.10. Учетная Запись — персональный раздел в ПО «ИНГИПРО», созданный

на основе предоставленных Пользователем данных при регистрации.

Учетная запись позволяет Пользователю получать доступ к среде общих

данных, созданной ПО «ИНГИПРО»

3.2. Предоставление лицензии

3.2.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО,

ограниченное правом инсталляции, воспроизведения, запуска и копирования

ПО в память ЭВМ в целях использования в пределах функциональности,

указанной в описании (спецификации, размещенной по адресу:

https://www.ingipro.com/files/Spetsifikatsiya.pdf), при условии соблюдения вами

всех технических требований, а также всех ограничений и условий

использования ПО, указанных в настоящем Соглашении

3.2.2. В случае если вы получили, загрузили и/или установили ПО, предназначенное

для ознакомительных целей, вы имеете право использовать ПО только в целях

ознакомления и только в течение одного ознакомительного периода, если не

указано иное, начиная с даты активации ПО. Любое использование ПО для

других целей или по завершении ознакомительного периода запрещено

3.2.3. После установки ПО, Вам могут предоставляться в автоматическом режиме

Обновления и последние версии ПО от Правообладателя или его Партнеров

3.2.4. Для использования ПО требуется подключение ПО к Веб-порталу, используя

Вашу Учетную запись посредством сети Интернет

3.2.5. Вы соглашаетесь с тем, что ПО может быть использовано вами только

в соответствии с его назначением и не должно нарушать действующее

законодательство в месте использования ПО

3.3. Активация и сроки

3.3.1. Если вы модифицируете свое Оборудование или вносите изменения

в программное обеспечение других правообладателей, установленное

на Оборудовании, то может потребоваться повторная установка/настройка

Системы ПО (включая, но не ограничиваясь установка/настройка логинов,

паролей и т.п.)
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3.3.2. Если вы получили ПО от Правообладателя или Партнера для

ознакомительных целей, срок использования такого ПО

указывается Правообладателем отдельно

3.3.3. В случае нарушения вами какого-либо из условий данного Лицензионного

соглашения, Правообладатель вправе прервать действие данного

Лицензионного соглашения об использовании ПО в любое время

без вашего уведомления и без возмещения стоимости ПО или его

части и заблокировать использование

3.4. Поддержка

3.4.1. Правообладатель оказывает сопровождение ПО «ИНГИПРО»

(далее — также поддержка) в соответствии с действующими

у Правообладателя условиями (договорами)

3.4.2. Данные Пользователя, указанные на ресурсах Правообладателя и/или

его Партнеров, могут быть использованы специалистами Службы поддержки

для выполнения обновлений, технических изменений/улучшений, а также

при обработке запроса Пользователя в указанную Службу

3.4.3. Пользователь соглашается с обработкой, предоставлением Правообладателю

информации статистического и служебного характера, необходимой сторонам

настоящего Договора для осуществления своих прав и обязанностей

по настоящему договору

3.5. Получение информационных и рекламных материалов

3.5.1. Вы соглашаетесь получать от Правообладателя и его Партнеров

информационные и рекламные сообщения, направленные

на улучшение ПО «ИНГИПРО»

3.6. Ограничения

3.6.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или

выполнять производные работы, основанные на ПО, целиком или частично,

за исключением случаев, предусмотренных законодательством

3.6.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам

3.6.3. При использовании вами ПО, предназначенного для ознакомительных

целей, вы не имеете права передавать имеющийся у вас экземпляр ПО

третьим лицам
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3.7. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий

3.7.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием

(спецификацией), а также при условии использования поддерживаемых

версий ПО, установки Пользователем всех последних обновлений для ПО,

если иное не предусмотрено лицензионным договором

3.7.2. Вы соглашаетесь с тем, что ПО «ИНГИПРО» предоставляется с включенной

функцией автоматического обновления, которая может обеспечивать

автоматическую загрузку и установку улучшений, исправлений, и/или

модификаций ПО и программных компонент, а также новых версий ПО

3.7.3. Вы соглашаетесь с тем, что в случае необходимости ПО «ИНГИПРО»

автоматически загружает расширения для веб-браузеров, необходимые

для обеспечения основной функциональности лицензируемого ПО

3.7.4. Вы соглашаетесь с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок и вам

рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих файлов

3.7.5. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении

условий настоящего Лицензионного соглашения

3.7.6. За проблемы, возникающие при использовании ПО «ИНГИПРО»

(в т.ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами

(пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования

ПО «ИНГИПРО» ожиданиям Пользователя Правообладатель

ответственности не несет

3.7.7. Правообладатель не гарантирует Пользователю работоспособность ПО,

если Пользователь не осуществляет обновления ПО

3.7.8. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется со стандартными

настройками, применяемыми по умолчанию, и вы несете ответственность

за вносимые вами изменения в настройки ПО

3.7.9. Вы соглашаетесь с тем, что ПО будет выполнять действия, необходимые

для целей функционирования ПО

3.7.10. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНАВЛИВАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ

ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ

НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ,

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, СТЕПЕНЬ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ

(ВЫРАЖАЕМЫХ В ЯВНОЙ ИЛИ В ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ДОГОВОР О
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ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО«ИНГИПРО» ПОСРЕДСТВОМ

УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ФОРМЕ) НА ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КАЧЕСТВО,

ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ

3.8. Ограничение ответственности

3.8.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА КАКИЕ- ЛИБО УБЫТКИ И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ

С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛЬЮ, ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ),

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЕГО

ПАРТНЕРОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ,

ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ

ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА НИ ПРИ КАКИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВОЗМЕЩЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

3.8.2. Интернет. Для пользования ПО требуется доступ к Интернету. вы признаете,

что доступ к Интернету может повлечь за собой расходы, определяемые

вашим тарифным планом (расходами), и что мы не несем ответственности

за наличие или скорость Интернета

3.9. Стороннее программное обеспечение

3.9.1. Программное обеспечение предоставляется вам с возможным включением

различных компонентов стороннего программного обеспечения («Стороннее

программное обеспечение», совместно с Программным обеспечением),

которые предоставлены на отдельных лицензионных условиях

(«Лицензионные условия третьих лиц»). Вам разрешается использовать

Стороннее программное обеспечение в сочетании с Программным

обеспечением при условии, что такое использование будет производиться
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в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Ни одно из положений

Договор о предоставлении прав использования ПО«ИНГИПРО» посредством

удаленного доступа через Интернет настоящего Соглашения не имеет цели

наложения каких-либо дополнительных ограничений на использование вами

Стороннего программного обеспечения в соответствии с Лицензионными

условиями третьих лиц. ПО также может быть совместимо с некоторыми

другими операционными системами и приложениями третьих лиц, но не

гарантирует корректную работу с этими системами. ООО «ИНГИПРО» не

предоставляет вам каких-либо подобных лицензий третьих лиц и получение

всех необходимых лицензий на программное обеспечение у соответствующих

поставщиков является исключительно Вашей ответственностью

3.10. Гарантия возмещения ущерба

3.10.1. Вы обязуетесь за счет собственных средств гарантировать возмещение ущерба

и оградить ООО «ИНГИПРО», а также всех сотрудников ООО «ИНГИПРО»,

от ответственности в отношении каких-либо требований, исков, обязательств,

убытков, ущерба, судебных решений, документов о передаче прав или

отчуждении имущества, издержек и расходов, (совокупно — «Требования»),

возникающих из какого-либо использования ПО (определение которого

приводится ниже) вами, каким-либо связанным с вами лицом или любым

лицом, совершающим с вашего разрешения какие-либо действия,

несанкционированные настоящим Соглашением в явной форме

3.11. Права на интеллектуальную собственность

3.11.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие объекты

авторского права, а также системы, идеи и методы работы, другая

информация, которая содержится в ПО, товарные знаки являются объектами

интеллектуальной собственности Правообладателя или его Партнеров. Данное

Лицензионное соглашение не дает вам никаких прав на использование

объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки

обслуживания Правообладателя или его Партнеров, за исключением прав,

предоставляемых настоящим Лицензионным соглашением

3.11.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО

никаким способом. Запрещается удалять или изменять уведомления

об авторских правах или другие проприетарные уведомления

на любой копии ПО
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3.12. Применимое законодательство

3.12.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии

с законодательством Российской Федерации. Местом разрешения споров —

суд по месту нахождения ответчика

3.12.2. Если какое-либо положение настоящего Лицензионного соглашения будет

признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической

силы или незаконным, то остальные положения настоящего Лицензионного

соглашения сохраняют свою полную силу и действие. При противоречии

условий настоящего соглашения и условий какого-либо лицензионного

договора о программном продукте, заключенного между вами и Партнерами

или Правообладателем, преимущественное значение имеют условия такого

лицензионного договора, во всем остальном применяются условия

и настоящего соглашения, и такого договора

3.13. Внесение изменений

3.13.1. ООО «ИНГИПРО» оставляет за собой право вносить в настоящее

Соглашение изменения по-своему усмотрению, посредством опубликования

измененного Соглашения на сайте www.ingipro.com или любом другом сайте

(указанным соответствующим образом и доведенным до Пользователя,

посредством направления на его электронную почту), при условии, что

споры, возникающие по настоящему Соглашению, подлежат разрешению

в соответствии с условиями Соглашения, действующими на момент

возникновения спора

3.13.2. Существенные изменения условий настоящего Соглашения вступят в силу

в зависимости от одной из более ранних дат:

● Дата вашего первого использования Программного обеспечения после

того, как вам фактически стало известно о таком изменении, или

● 10 дней с даты опубликования Соглашения, с учетом внесенных

изменений

3.13.3. В случае возникновения противоречия между условиями настоящего

Соглашения и последней версией настоящего Соглашения, размещенной

на сайте Правообладателя, последняя версия будет иметь

преимущественную силу. Использование вами Программного обеспечения

после вступления в силу Соглашения с учетом внесенных изменений

представляет собой принятие условий Соглашения с учетом внесенных

изменений с вашей стороны. В случае если вы не принимаете изменения,

внесенные в настоящее Соглашение, вы обязаны прекратить действие

настоящего Соглашения
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3.14. Уведомление о товарных знаках

3.14.1. ООО «ИНГИПРО» имеет зарегистрированные товарные знаки в РФ

3.15. Контакты

3.15.1. Вы можете обратиться к Правообладателю с целью получения более

подробной информации о Программном обеспечении, прочей продукции

и услугах ООО «ИНГИПРО» по следующему адресу: Российская Федерация,

129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина д. 2, этаж 23, офис 2305.

Интернет сайт Правообладателя: www.ingipro.com

Генеральный директор П. В. Черенков
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