Соглашение
о предоставлении права пользования программой для ЭВМ Case.one/Casepro
Настоящий документ является публичным договором-офертой (далее – Договор
и/или Оферта) и размещен Непубличным акционерным обществом «Право.ру» на сайте для
ознакомления неограниченного круга лиц с целью предоставления Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии права использования программы для ЭВМ
Case.one/Casepro.
Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
является публичной офертой (предложением) Лицензиара в адрес Лицензиата, содержащей
существенные условия договора по предоставлению права использования программ для
ЭВМ с сохранением за Правообладателем права выдачи лицензии другим лицам
(предоставление простой (неисключительной) лицензии).
Термины и определения
Для целей настоящего договора перечисленные ниже термины имеют следующее
значение:
«Правообладатель», «Лицензиар» – Непубличное акционерное общество
«Право.ру», ОГРН 1037739182557, адрес: 119034, г. Москва, Пожарский пер., д.11.
«Лицензиат»
- физическое лицо (в том числе индивидуальный
предприниматель)/юридическое лицо, заключающее с Лицензиаром Договор на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте.
1.
Общие положения
Лицензия на право использования программы для ЭВМ Case.one/Casepro не
облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Информация, получаемая при помощи Case.one/Casepro, не может быть
использована для перепродажи третьим лицам.
Для работы в Case.one/Casepro каждому пользователю требуется личный адрес
электронной почты.
Информация, содержащаяся в Case.one/Casepro, предоставляется исключительно
для внутреннего использования и не призвана отвечать конкретным целям Лицензиата.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совершение
лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора,
если иное не предусмотрено законом и (или) иными правовыми актами.
С момента совершения акцепта Лицензиат считается принявшим условия настоящей
оферты и, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, приобретает
права и обязанности в соответствии с настоящей офертой.
Лицензиат гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны
и принимает условия без оговорок и в полном объеме.
Лицензиар имеет право вносить изменения и дополнения в Case.one/Casepro,
направленные на улучшение и расширение функционала сервиса. Улучшение и расширение
функционала Case.one/Casepro могут привести к недоступности Case.one/Casepro, но не
более 24 часов в месяц.
2.
Предмет договора
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии право на использование программы для ЭВМ
Case.one/Casepro в пределах и способами, указанными в настоящем Договоре, а Лицензиат
обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение в соответствии с расценками,
действующими в момент оплаты.
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2.2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое Лицензиату в
соответствии с настоящим Договором, ограничено способами и условиями, указанными в
настоящем соглашении. Использование программы для ЭВМ иными способами, в том
числе копирование, модификация, декомпиляция, передача прав иным лицам (сублицензия)
не допускается.
3. Порядок предоставления права использования программы для ЭВМ
3.1. Право использования программы для ЭВМ включает в себя использование
программы для ЭВМ следующими способами:
3.1.1. Просмотр функциональных возможностей программы для ЭВМ;
3.1.2. Использование функциональных возможностей программы для ЭВМ в
соответствии с назначением программы для ЭВМ.
3.2. Право использования предоставляется на срок, предусмотренный настоящим
Договором, оплаченный Лицензиатом в соответствии с расценками, действующими на
момент оплаты, и с ограничениями, включая способы использования программы для ЭВМ,
установленные настоящим Договором.
Описание функциональных возможностей программы для ЭВМ, право
использования которой предоставляется в соответствии с настоящим Договором, в полном
объеме доступно на сайте программы для ЭВМ.
Доступ к программе для ЭВМ должен осуществляться Лицензиатом лично (может
быть использован работниками Лицензиата), с использованием вэб-браузера.
3.3. Право использования программы для ЭВМ считается предоставленным
Лицензиату с даты предоставления доступа к программе для ЭВМ. Дата предоставления
доступа соответствует дате подписания Акта предоставления прав по настоящему
соглашению, что означает, что с данной даты Лицензиат может начать правомерное
использование программы для ЭВМ способами, предусмотренными Договором. Дата Акта
предоставления прав соответствует дате предоставления доступа к программе для ЭВМ.
3.4. Предоставление доступа к программе для ЭВМ осуществляется Лицензиаром в
течение 2 (Двух) рабочих дней после получения суммы лицензионного вознаграждения,
путем создания Учетных записей, позволяющих идентифицировать Пользователей
Лицензиата, ответственным сотрудником Лицензиара с правами администратора
Программы для ЭВМ и предоставления Лицензиату сведений об именах пользователя и
паролях, необходимых Пользователям Лицензиата для использования программы для
ЭВМ.
3.5. Доступ к программе для ЭВМ осуществляется посредством вэб-браузеров
актуальных версий:
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Opera
- Safari (Mac OS)
путем перехода на сайт программы для ЭВМ по регистрационной ссылке,
предоставляемой на электронные адреса Пользователей Лицензиата.
3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Права использования
программы для
ЭВМ
Лицензиар направляет
с использованием средств
почтовой/курьерской доставки или электронного документооборота (при наличии)
Лицензиату Акт предоставления прав в двух экземплярах, подписанный со стороны
Лицензиара. Лицензиат обязуется подписать и направить Лицензиару один экземпляр Акта
предоставления прав в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения двух
экземпляров акта предоставления прав или направляет мотивированный отказ от его
подписания. В случае если в установленный настоящим пунктом срок Лицензиат не
направит Лицензиару подписанный Акт предоставления прав или мотивированный отказ
от его подписания, Акт считается подписанным Лицензиатом без замечаний в последний
день срока, установленного для его подписания.
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3.7. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства программы для
ЭВМ, предусмотренные настоящим Договором, Лицензиат несет риск соответствия
указанных свойств программы для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. Лицензиар не
несет ответственности за какие-либо убытки вследствие ненадлежащего использования или
невозможности использования программы для ЭВМ, возникшие по вине Лицензиата.
4.
Гарантии и заверения
4.1. Акцептуя настоящую Оферту Лицензиат заверяет Лицензиара и гарантирует
ему, что в отношении всех персональных данных, используемых Лицензиатом в Программе
для ЭВМ или получаемых Лицензиатом через Программу для ЭВМ, Лицензиатом
получены, либо до начала обработки персональных данных будут получены согласия
соответствующих субъектов персональных данных на передачу и обработку их
персональных данных в Программе для ЭВМ, оформленные в соответствии с положениями
Закона о персональных данных и иных актов, в том числе включающие следующие цели
обработки персональных данных: установление отсутствия либо устранение общественной
опасности физического лица, в случае наличия таковой, исполнение судебного акта.
4.2. В случаях предъявления к Лицензиару требований предоставить
доказательства получения согласия соответствующих субъектов персональных данных на
обработку их персональных данных Лицензиаром Лицензиат обязуется незамедлительно
предоставить Лицензиару письменное доказательство получения необходимых согласий
указанных субъектов персональных данных, а в случае непредоставления Лицензиатом
Лицензиару такого согласия, Лицензиат обязуется возместить Лицензиату все связанные с
этим убытки.
5.
Прочие условия
5.1. Лицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящей
оферты, Лицензионного соглашения на использование программы, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и
технической информации.
5.2. Лицензиат извещен и согласен с тем, что в случае расторжения Договора по
инициативе Лицензиата, сумма вознаграждения Лицензиара за предоставление Права
использования программы для ЭВМ возврату не подлежит.
5.3. При расторжении/окончании срока действия Договора или истечении срока на
который предоставляется Право использования Программы для ЭВМ Лицензиат обязан
прекратить использование Программы для ЭВМ.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.5. По обоюдному согласию сторон обмен юридически значимыми и
бухгалтерскими документами может осуществляться в электронной форме через
операторов
электронного
документооборота
с
применением
усиленной
квалифицированной электронной цифровой подписи.
При использовании электронного документооборота Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ, применимыми
нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части определения
порядка обмена и форматов электронных документов), условиями соглашений и договоров,
заключенных между Сторонами (в том числе настоящего Договора), условиями Положения
об электронном документообороте Лицензиара (при наличии), а также с учетом положений
регламентирующих документов Оператора электронного документооборота. Заключение
дополнительного соглашения при этом не требуется.
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5.6. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе
в одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора или передавать третьим
лицам права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.
5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.
5.8. С момента подписания Договора все предварительные договоренности,
предшествующая переписка Сторон по вопросам, урегулированным Договором, теряют
силу.
5.9. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи
реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десять)
рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между
Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
5.10. Датой заключения настоящего Договора считается дата акцепта Лицензиатом
настоящего Договора.
5.11. Акцепт настоящей оферты осуществляется путем оплаты суммы
вознаграждения Лицензиара.
5.12. С момента оплаты вознаграждения Лицензиара настоящая Оферта признается
акцептованной, а Договор считается заключённым.
6.
Юридический адрес и реквизиты Лицензиара
Непубличное акционерное общество
«Право.ру»
119034, г. Москва, Пожарский пер., д.11.
Почтовый адрес: 101000, г. Москва,
ул.Мясницкая, д.24/7, стр. 3, а/я 589
ОГРН 1037739182557
ИНН 7708095468
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810938000135264
в ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
БИК 044525225
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