ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Публичная оферта на заключение лицензионного договора и на оказание консультационных услуг по программному обеспечению «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом».
Внимание! Прежде чем использовать программное обеспечение «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом», рекомендуется внимательно ознакомиться с предложенными условиями приведенного ниже Лицензионного договора.
Если Вы, не принимаете условия настоящего Лицензионного договора   программного обеспечения «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом», в полном объеме, то Вы не имеете права использовать программное обеспечение «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом».
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
1. Общие положения
1.1 	ООО «Малленом»,  находящееся по адресу 162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 12Б, ИНН 3528064336, являющийся правообладателем  и разработчиком программного обеспечения «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом», именуемый в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАР, с одной стороны и любое лицо пользователь программы «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом» (далее по тексту программное обеспечение - ПО, либо Программа), именуемый в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАТ,  с другой стороны. Настоящий лицензионный договор считается, заключенным с момента его акцепта ЛИЦЕНЗИАТОМ. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт регистрации ЛИЦЕНЗИАТА на сервере ЛИЦЕНЗИАРА, либо является факт оплаты ЛИЦЕНЗИАТОМ в пользу ЛИЦЕНЗИАРА соответствующего Тарифа. 
1.2. Программное обеспечение – ПО «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом», расположенное по адресу в сети Интернет http://imboss.ru и предназначено для самостоятельного ведения ЛИЦЕНЗИАТОМ налогового и бухгалтерского учета и/или получения информации по налогообложению, бухгалтерскому учету,  регулированию отдельных хозяйственных операций, находясь на упрощённой системе налогообложения (далее по тексту УСН), на Едином налоге на вмененный доход (далее по тексту ЕНВД), на  патенте. ЛИЦЕНЗИАТУ дается возможность для самостоятельного ведения электронного документооборота по расчету заработной платы  и  предоставления отчетности по телекоммуникационным каналам связи в соответствующие органы исполнительной власти с предоставлением защиты персональных данных физических лиц, предусмотренных законодательством РФ. ПО позволяет хранение электронных версий учредительных документов и одновременную работу нескольких лиц ЛИЦЕНЗИАТА в ПО, а так же ведение бухгалтерского учета нескольких компаний. 
1.3. Тариф – раздел прайс-листа на лицензионное вознаграждение, находящийся по адресу http://imboss.ru/price, и определяющий стоимость, объем функциональных возможностей ПО и срок предоставления для использования ЛИЦЕНЗИАТОМ соответствующей категории услуг ПО. Информация о тарифах доводится до ЛИЦЕНЗИТА путем размещения  ее на сайте http://imboss.ru/price. 
2.	Предмет договора.
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача ЛИЦЕНЗИАРОМ  неисключительных прав использования ПО ЛИЦЕНЗИАТУ на условиях простой (неисключительной) лицензии путем предоставления доступа к ПО  на сервере ЛИЦЕНЗИАРА. 
2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем ее компонентам в отдельности.  
2.3. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет (передаёт) ЛИЦЕНЗИАТУ имущественные права на условиях простой неисключительной лицензии на использование программного обеспечения, а ЛИЦЕНЗИАТ обязуется уплатить ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение по соответствующему тарифу за предоставление (передачу) прав на использование ПО на условиях, установленных настоящим договором.
2.4. Территория, на которой допускается использование "ПО" – территория Российской Федерации.
2.5. Обязательным условием использования ПО является заключение ЛИЦЕНЗИАТОМ лицензионного договора-оферты с ЛИЦЕНЗИАРОМ. 
2.6. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет (передает) ЛИЦЕНЗИАТУ имущественные права по Договору на срок действия аккаунта. 
2.7. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на  ПО, указанного  в  настоящем Договоре, и имеет права на заключение Договора.
2.8. Требования к компьютерам (оборудованию), необходимому для функционирования ПО - отражены на сайте http://imboss.ru.
3. Исключительные права на программное обеспечение «ImBoss онлайн сервис управления бизнесом».
3.1. ПО является результатом интеллектуальной деятельности ЛИЦЕНЗИАРА и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве, все исключительные права на ПО, сопровождающие ее материалы и любые ее копии, принадлежат ЛИЦЕНЗИАРУ. 
3.2. Право использования ПО предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ исключительно на условиях и в объеме, оговоренных настоящим Лицензионным договором.
3.3. ЛИЦЕНЗИАР информирует ЛИЦЕНЗИАТА, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ осуществляется по желанию ЛИЦЕНЗИАРА. ЛИЦЕНЗИАР уведомляет ЛИЦЕНЗИАТА, что государственная регистрация прав на Программу не проводилась. 
3.4.  Право использования ПО  предоставляется только ЛИЦЕНЗИАТУ (и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия ЛИЦЕНЗИАРА  на иное.

4. Условия использования Программы ImBoss онлайн сервис управления бизнесом.

4.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ на условиях простой (неисключительной) лицензии следующие права на ПО в соответствии с лицензионным вознаграждением и Тарифом, оплаченным последним:
4.1.1. Право на круглосуточный доступ к Программе, размещенной на сервере ЛИЦЕНЗИАРА, в течение срока действия оплаченного тарифа; право на круглосуточный доступ (без внесения изменений) к данным учета, введенным ЛИЦЕНЗИАТОМ,  предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ на срок 5 лет с момента окончания срока использования Программы по оплаченному тарифу или до момента получения ЛИЦЕНЗИАРОМ уведомления от ЛИЦЕНЗИАТА об уничтожении данных ЛИЦЕНЗИАТА.
4.1.2. Право на использование Программы для подготовки и ведения налогового учета, составления первичных документов, получения информации по налогообложению, бухгалтерскому учету,  регулированию отдельных хозяйственных операций в объеме, и других имеющихся функций  в ПО  соответствующем оплаченному Тарифу.
4.1.3. В случае использования ПО по соответствующему Тарифу ЛИЦЕНЗИАТ получает право использовать информацию, из разделов помощи для пользователя., исключительно в целях использования при принятии решений и индивидуальном консультировании по финансово-хозяйственной деятельности. ЛИЦЕНЗИАТ  имеет право копировать авторские материалы из имеющихся в ПО рубрик только для внутреннего пользования. 
4.1.4. ЛИЦЕНЗИАТ не имеет права использовать информацию, размещенную в Программе, в том числе в разделах помощи, для копирования и последующего распространения среди неограниченного круга лиц в виде печатных изданий и посредством сети Интернет за плату или бесплатно. 
4.2. Предоставляемая ЛИЦЕНЗИАРОМ лицензия на Программу используется только ЛИЦЕНЗИАТОМ  и не подлежит передаче третьим лицам без предварительного письменного согласия ЛИЦЕНЗИАРОМ. 

4.Передача прав на программное обеспечение.

4.1.Передача  ЛИЦЕЗИАТУ право пользования ПО осуществляется следующим образом: по сети ИНТЕРНЕТ к соответствующему компьютеру (оборудованию) ЛИЦЕНЗИАТА. Пользовательская документация на ПО располагается на сайте http://imboss.ru исключительно для просмотра. 
4.2.Передача прав на использование ПО осуществляется следующим образом: путем разрешения "ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ доступа к ПО  в виде выданного лицензионного ключа активации - аккаунта. 

5. Права и обязанности сторон.

5.1.  ЛИЦЕНЗИАР имеет право:
5.1.1. Вносить изменения в ПО, не затрагивающие его функционал, по собственному усмотрению без согласования с ЛИЦЕНЗИАТОМ. 
5.1.2. Останавливать доступ ЛИЦЕНЗАТА к Программе в случае нарушения последним условий настоящего Лицензионного договора.
5.1.3. Проводить профилактические работы на сервере, о чем уведомлять ЛИЦЕНЗИАТА посредством размещения соответствующей информации на сайте Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.imboss.ru
5.1.4. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ условий (способов) использования прав на ПО по Договору, лишить  ЛИЦЕНЗИАТА лицензии (аккаунта) на использование прав на ПО. Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность для ЛИЦЕНЗИАТА в соответствии с законодательством.

5.2.  ЛИЦЕНЗИАР обязан:
5.2.1. Предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ доступ к Программе в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты оплаты последним соответствующего Тарифа.
5.2.2. Обеспечивать круглосуточную доступность сервера, на котором расположена Программа, за исключением времени проведения профилактических работ.
5.2.3. Обновлять программное обеспечение на сервере, при этом под терминами «внесение изменений в программное обеспечение» и «обновление программного обеспечения» в настоящем Лицензионном договоре понимается программное обеспечение в целом, которое заменяет или дополняет действующую программу для ЭВМ. Все обновления или изменения являются неотъемлемой частью программного обеспечения, и к таким обновлениям или изменениям применяются условия настоящего Лицензионного договора
5.2.4. Обеспечить сохранность в Программе введенных ЛИЦЕНЗИАТОМ  данных до момента получения уведомления от последнего о необходимости их уничтожения на сервере или до истечения 20 лет с момента окончания использования соответствующего оплаченного тарифа. 
5.2.5. Обеспечить конфиденциальность данных, размещенных ЛИЦЕНЗИАТОМ в Программе, на весь период их нахождения на сервере ЛИЦЕНЗИАРА. 
5.2.6. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление ЛИЦЕНЗИАТОМ предоставленного ему права использования Программы в установленных настоящим Лицензионным договором пределах. 
5.2.7.В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления ЛИЦЕНЗАТА своими силами и за свой счет устранить выявленные ЛИЦЕНЗИАТОМ недостатки ПО, а именно:
-    несоответствие названия и содержания ПО, указанных в настоящем Договоре;
- наличие в составе ПО материалов, запрещенных к распространению законодательством.
5.2.8.Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление ЛИЦЕНЗИАТОМ предоставленного ему права использования ПО в установленных Договором  пределах.
5.2.9.Осуществлять техническую поддержку ПО, консультировать ЛИЦЕНЗИАТА по вопросам работы ПО.

5.3. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право:
5.3.1. Круглосуточно получать доступ к серверу ЛИЦЕНЗИАРА, на котором расположена Программа, за исключением времени проведения профилактических работ. 
5.3.2. По своему усмотрению воспользоваться услугой сдачи отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы, при этом указанная услуга предоставляется третьим лицом, с которым ЛИЦЕНЗИАТ будет обязан заключить соответствующий договор. 
5.3.3. Пользоваться сервисом справочного раздела для пользователя технической поддержки Пользователей, об оказании услуг консультаций по бухгалтерской и другой соответствующей тематике.
5.3.4.Отказаться от исполнения Договора, если ЛИЦЕНЗИАР в нарушение условий Договора отказывается передать ЛИЦЕНЗИАТУ имущественные права на ПО, по Договору.
5.3.5.Использовать ПОдля любых целей ЛИЦЕНЗИАТА, за исключением ограничений, определенных Договором.

5.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется:
5.4.1. Соблюдать все условия настоящего Лицензионного договора. 
5.4.2. Своевременно выплатить ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение за предоставление (передачу) ЛИЦЕНЗИАТУ имущественных прав на использование ПО в порядке и в сроки, установленные Договором.
5.4.3. Не передавать третьим лицам пароли и логины, аккаунт используемые для доступа к Программе, обеспечить конфиденциальность их хранения, при необходимости назначить уполномоченных лиц, имеющих права работы с определенными логинами, принадлежащими ЛИЦЕНЗИАТУ. 
5.4.4. Не предоставлять (передавать) полностью или частично третьим лицам полученные им по настоящему Лицензионному договору права, не продавать, не тиражировать, не копировать Программу полностью или частично, не отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия ЛИЦЕНЗИАРА.
5.4.5. Не использовать программы, обеспечивающие автоматическую обработку (разборку) интернет-страниц сервиса ЛИЦЕНЗИАРА в целях получения нужных данных.
5.4.6. Предоставить при регистрации мобильный контактный телефон и актуальный адрес электронной почты. В случае изменения номера контактного мобильного телефона и/или адреса электронной почты ЛИЦЕНЗИАТ обязуется сообщить новый телефон/адрес электронной почты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. Информация, направленная по указанным ЛИЦЕНЗИАТОМ телефону, в том числе SMS, и по электронной почте, будет считаться переданной ЛИЦЕНЗИАТУ.
5.4.7. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с ЛИЦЕНЗИАРОМ коммерческой и технической информации.
5.4.8. Не устанавливать ПО на компьютерах (оборудованиях), не соответствующих техническим требованиям для функционирования ПО.
5.4.9. Договор  предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право на использования ПО.  Право выдачи третьим лицам  лицензии на пользование ПО в виде аккаунта  сохраняется за ЛИЦЕНЗИАРОМ.  ЛИЦЕНЗИАТ  не может использовать свой аккаунт ПО для передачи права использования третьим лицам.
6. Лицензионное вознаграждение и порядок передачи прав на Программу
6.1. ЛИЦЕНЗИАТ оплачивает ЛИЦЕНЗИАРУ лицензионное вознаграждение – Тариф за право использования Программы в размере, установленном на сайте http://imboss.ru.
6.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается ЛИЦЕНЗИАТОМ  в 100%-ном размере, установленном на сайте http://imboss.ru, единожды за весь срок предоставления лицензии. 
6.3. Лицензионное вознаграждение выплачивается в рублях РФ следующими способами: 
6.3.1. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА или путем внесения наличных денежных средств в кассу ЛИЦЕНЗИАРА на основании счета, формируемого автоматически сайтом Программы после регистрации ЛИЦЕНЗИАТА на указанном сайте, при этом обязанность по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА. 
6.3.2. Для физических лиц – путем оплаты с использованием платежных систем Visa, MasterCard, WebMoney, Яндекс.Деньги на основании счета, автоматически формируемого сайтом Программы после регистрации ЛИЦЕНЗИАТА на указанном сайте, при этом обязанность по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА. 
6.4. ЛИЦЕНЗИАТ  не имеет права совершать оплату по настоящему Лицензионному договору в пользу ЛИЦЕНЗИАРА со счетов третьих лиц, без письменного уведомления ЛИЦЕНЗИАТОМ ЛИЦЕНЗИАРА, с обязательным получением на то согласия ЛИЦЕНЗИАРА.
6.5. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оплаченного периода ЛИЦЕНЗИАР не получил претензий от ЛИЦЕНЗИАТА, связанных с объемом предоставленных прав, то считается, что неисключительное право использования Программы предоставлено ЛИЦЕНЗИАТУ в полном объеме надлежащим образом. 
6.6. Права на программу считаются переданными ЛИЦЕНЗИАТУ в момент предоставления доступа к Программе в соответствии с п. 5.2.1. 
7. Ответственность и порядок разрешения споров
7.1. ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за достоверность формирования отчетности по введенным ЛИЦЕНЗИАТУ данным, однако в случае введения последним ошибочных данных ЛИЦЕНЗИАР за формирование отчетности по ошибочным введенным данным ответственности не несет. 
7.2. Программа предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Программы (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования Программы ожиданиям ЛИЦЕНЗИАТА и т.п.) ЛИЦЕНЗИАР ответственности не несет. ЛИЦЕНЗИАТ должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Программы с другими программными продуктами, установленными на компьютере ЛИЦЕНЗИАТА. Программа не предназначена и не может быть использована в информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Программы может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки. 
7.3. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за невозможность использования Программы по причинам, зависящим от ЛИЦЕНЗИАТА.
7.4. ЛИЦЕНЗИАР обеспечивает работоспособность сайта ПО, но не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору, а также за прямые и косвенные убытки ЛИЦЕНЗИАТА, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате: 
7.4.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования сайта Программы. 
7.4.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером ЛИЦЕНЗИАТА и сервером ЛИЦЕНЗИАРА. 
7.4.3. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 
7.4.4. Установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Лицензионного договора. 
7.4.5. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Лицензионного договора.
7.5. ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой право приостанавливать работу сайта Программы для проведения профилактических работ по возможности в ночное время или выходные дни. 
7.6. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности и не возмещает убытки ЛИЦЕНЗИАТА, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ПО, возникшие в результате неправомерных действий персонала ЛИЦЕНЗИАТА, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования. 
7.7. ЛИЦЕНЗИАР заявляет, что на момент заключения настоящего Лицензионного договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением ЛИЦЕНЗИАТУ прав на использование Программы по данному Лицензионному  договору. ЛИЦЕНЗИАР будет защищать ЛИЦЕНЗИАТА от всех исков третьих сторон в отношении интеллектуального или промышленного владения Программой. В случае появления такого иска ЛИЦЕНЗИАТ  должен незамедлительно информировать ЛИЦЕНЗИАРА обо всех претензиях, предъявленных третьей стороной, и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся этого спора. 
7.8. В случае возникновения между ЛИЦЕНЗИАРОМ и ЛИЦЕНЗИАТОМ споров или разногласий, вытекающих из настоящего Лицензионного  договора или связанных с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 
7.9. В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в судебном порядке.
8. Срок действия Лицензионного договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий Лицензионный  договор вступает в силу с даты акцепта и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами, а в части передачи неисключительных прав на Программу (лицензии) – в течение срока, установленного Тарифами. 
8.2. Настоящий Лицензионный договор  является офертой, и в силу действующего гражданского законодательства РФ ЛИЦЕНЗИАР имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего Лицензионного договора ЛИЦЕНЗИАРОМ в течение срока его действия настоящего Лицензионного договора считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте http://imboss.ru
8.3. Настоящий Лицензионный договор может быть расторгнут досрочно: 
8.3.1. По взаимному соглашению ЛИЦЕНЗИАТА и ЛИЦЕНЗИАРА.
8.3.2. По инициативе ЛИЦЕНЗИАРА в случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ  условий настоящего Лицензионного договора  без возврата последнему каких-либо денежных средств, а также ЛИЦЕНЗИАР вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях: 
8.3.2.1. Нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ обязанности уплатить ЛИЦЕНЗИАРУ в установленный  настоящим Договором срок вознаграждение за предоставление права использования ПО.
8.3.2.2. Нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ условий использования прав на ПО, по Договору.
8.3.2.2. Заключения ЛИЦЕНЗИАТОМ сублицензионного договора.

9. Прочие условия.

9.1. Действие лицензии по настоящему Лицензионному договору  распространяется на все последующие обновления или новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления или новой версии Программы,  ЛИЦЕНЗИАТ принимает условия настоящей лицензии для соответствующих обновлений или новых версий Программы, если обновление или новая версия Программы не сопровождается иным лицензионным договором. 
9.2. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Лицензионного договора  допускается использование подписей представителей сторон, а также их печатей с помощью средств факсимильной связи, механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что приложения к настоящему Лицензионному договору, подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения сторонами. 
9.3. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения настоящего Лицензионного договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей настоящего Лицензионного договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации. 
9.4. ЛИЦЕНЗИАР вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия предоставления услуг информационного сервиса ЛИЦЕНЗИАРА, разместив об этом информацию на сайте Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.imboss.ru в публичном доступе и внеся изменения в настоящий Лицензионный договор. Указанные изменения в условиях настоящего Лицензионного договора вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. 
9.5. Принимая условия настоящего Лицензионного договора ЛИЦЕНЗИАТ подтверждает наличие у него законных оснований для обработки принадлежащей ему информации с использованием Программы. 
9.6. Все интеллектуальные права  ЛИЦЕНЗИАРА защищены законодательством.
9.7. После прекращения действия настоящего Договора ЛИЦЕНЗИАТ обязуется немедленно прекратить использование ПО и впредь его не использовать.
9.10. В случае прекращения исключительного права на ПО у ЛИЦЕНЗИАРА, Лицензионный договор прекращается на основании п.4 ст. 1235 ГК РФ, о чем ЛИЦЕНЗИАР обязуется уведомить ЛИЦЕНЗИАТА в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления оснований такого прекращения. 
9.11. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
9.12. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
9.13. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
9.14. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон: для юридических лиц – по адресу регистрации юридического лица, либо по адресу получения почтовой корреспонденции, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – по адресу регистрации.
9.15. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.14 Договора  не допускается.
9.16. Срок рассмотрения претензионного письма составляет один месяц  со дня получения последнего адресатом.
9.17. Все споры, не урегулированные настоящим Лицензионным договором, подлежат разрешению в судебном порядке в  соответствии с законодательством РФ. 

10.Форс-мажор

10.1. Стороны  освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.
10.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи с невозможностью его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении  Договора по названному основанию ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
10.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10.6. Стороны признают, что неплатежеспособность ЛИЦЕНЗИАТА не является форс-мажорным обстоятельством.

Лицензионный договор-оферта составлен в одном подлинном экземпляре  на русском языке. Второй экземпляр Договора может быть выдан для ЛИЦЕНЗАТА, по его инициативе и подписан в соответствии с п. 9.2., представителями сторон, имеющими соответствующее право подписи.

ЛИЦЕНЗИАР:                                                              ЛИЦЕНЗИАТ: 

ООО «Малленом»
Адрес: 162610, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 21Б, 
ИНН: 3528064336  
КПП: 352801001
р/с  40702810684070000541 в ФИЛИАЛ 
ВОЛОГОДСКИЙ ОАО БАНК ВТБ
БИК 041909722  
к/с 30101810000000000722
Генеральный директор: Живиця Анна Эдуардовна.



