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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «CRYPTOPAINT»

Настоящий Лицензионный Договор (далее «Договор») является офертой Общества с ограниченной ответственностью «КриптоПэйнт» (ООО «КриптоПэйнт»), именуемого в дальнейшем Правообладатель, пользователю, именуемому в дальнейшем Пользователь. Настоящий Договор признается заключенным с момента его акцепта Пользователем. Под акцептом в целях настоящего Договора понимается факт оплаты Пользователя за предоставление права пользования ПО в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора.
Статья 1. Понятия и определения, используемые в Договоре
Понятия и определения, используемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение:
Компьютер – оборудование, для работы на котором предназначено ПО, на которое устанавливается ПО и/или на котором используется ПО.
Программное обеспечение (ПО) – программа CryptoPaint для ЭВМ, загруженная Пользователем после оформления и оплаты Заказа с Сайта правообладателя.
Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) – ООО "КриптоПэйнт".
Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего лица или правомерно владеет копией ПО. 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем – лицензионный договор о предоставлении права использования ПО, который конечный Пользователь заключает с Правообладателем.
Сайт Правообладателя – совокупность электронных документов Правообладателя в компьютерной сети Интернет, объединённая под одним адресом http://www.cryptopaint.com .
Заказ – совокупность действий Пользователя по оформлению в электронной форме запроса на сайте Правообладателя на предоставление права использования ПО.
Тариф – стоимость использования ПО, определяемая Правообладателем и размещаемая на Сайте Правообладателя. 
Статья 2. Общие положения
Настоящий Договор в соответствии со ст.ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой (предложением) Правообладателя в адрес физических лиц, содержащей существенные условия договора по предоставлению права использования ПО в личных целях (для собственных нужд).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совокупность следующих действий Пользователя:
	принятие условий Договора на Сайте правообладателя (выбор Пользователем пункта «С условиями согласен» при регистрации учетной записи на Сайте правообладателя);
	оплата Пользователем созданного на Сайте правообладателя Заказа любым предусмотренным настоящей офертой способом.
	С момента совершения акцепта Пользователь считается принявшим условия настоящей оферты и приобретает права и обязанности в соответствии с настоящей офертой.
	Настоящий Договор представлен на общедоступной электронной странице в глобальной сети Интернет по адресу: http://www.cryptopaint.com .

Статья 3. Предоставление лицензии
Пользователю предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО для шифрования данных, при условии соблюдения Пользователем всех ограничений и условий использования ПО, указанных в настоящем Договоре.
	Пользователь имеет право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая копия не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестало быть правомерным.
	Пользователь может передать право на использование ПО другому физическому лицу при условии, что Пользователь передает получателю право на использование ПО в пределах объема прав, полученных от Правообладателя, а получатель в полном объеме соглашается с условиями настоящего Лицензионного соглашения. При передаче полного объема прав на использование ПО другому физическому лицу Пользователь полностью передает получателю все права на использование ПО, полученные Пользователем от Правообладателя, при этом у Пользователя не остается ни одной копии ПО, включая архивную.
Для использования ПО требуется регистрация на Сайте правообладателя.
	Срок использования ПО указывается при оформлении Заказа на сайте Правообладателя. По завершении срока использования ПО автоматически деактивируется и переходит в нерабочее состояние.
Статья 4. Гарантии и ответственность сторон
Правообладатель гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления Пользователю права использования ПО в пределах, установленных настоящей офертой.
Пользователь гарантирует, что ни при каких обстоятельствах он не будет осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, и прочие преобразования ПО, а также не будет каким-либо образом модифицировать ПО.
Пользователь гарантирует, что он приобретает ПО для использования для собственных нужд (для личных целей).
	Правообладатель не несет ответственности за прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Пользователю, а также не возмещает Пользователю убытки (в том числе убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием деятельности, утратой информации или иной имущественный ущерб, включая упущенную выгоду), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования ПО. 
	Правообладатель не несет ответственности за изменение свойств, функций и качества ПО, если таковые изменения связаны с функционированием сети Интернет либо с другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Правообладателя.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия любого характера, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению настоящего Договора.
	По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, а также при разрешении споров, возникших в процессе его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана направить мотивированный ответ на нее другой Стороне в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в соответствии с установленной законом подведомственности по месту нахождения Правообладателя.
Пользователь гарантирует, что до акцепта настоящей оферты он ознакомился с описанием программы, требованиям к системно-аппаратной платформе, условиями поставки и иной информацией, относящейся к ПО и предоставлению прав на него, размещенной на Сайте правообладателя. Пользователь гарантирует, что на момент акцепта настоящей оферты ему известно, что возврат и/или обмен права использования программного обеспечения законодательством Российской Федерации не предусмотрен. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Пользователь вправе потребовать расторжения настоящей оферты в судебном порядке при наличии обстоятельств, установленных ст.ст. 438, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	В случае нарушения Пользователем какого-либо из условий данного Лицензионного соглашения Правообладатель вправе прервать действие данного Лицензионного соглашения об использовании ПО без возмещения стоимости ПО или его части. 
	Пользователь соглашается 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. 
	За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
Статья 5. Стоимость лицензии. Порядок расчетов
Лицензионное вознаграждение определяется в соответствии с тарифами Правообладателя, размещенными в открытом доступе на Сайте правообладателя. Правообладатель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы путем размещения новых тарифов на сайте Правообладателя.
	Лицензионное вознаграждение выплачивается Пользователем путем оплаты Заказа  в соответствии с условиями, указанными на Сайте правообладателя. Оплата Пользователем размещенного Заказа означает его согласие с условиями настоящего Договора.
Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой лицензионного вознаграждения, оплачиваются Пользователем.
	В случае нарушения Пользователем обязанности по уплате предусмотренного настоящим Договором вознаграждения, Правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
Статья 6. Дополнительные условия
Письменные запросы Пользователя в адрес Правообладателя должны содержать все данные Пользователя, указанные им при оформлении заказа, и позволяющие Правообладателю идентифицировать Пользователя.
Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных Правообладателем в адрес Пользователя на указанные им при оформлении заказа почтовые адреса и адреса электронной почты. В случае возникновения разногласий по установлению времени отправления, получения сообщений, и их содержания, Стороны договорились считать данные, полученные с помощью технических средств Правообладателя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.
Стороны признают, что уведомления и сообщения Пользователя в адрес Правообладателя считаются совершенными надлежащим образом только при составлении их в письменной форме с указанием всех данных, необходимых для идентификации Пользователя.
Статья 7. Реквизиты Правообладателя
Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью «КриптоПэйнт» 
(ООО «КриптоПэйнт»)
ИНН: 7703800268
КПП: 770301001
Место нахождения (юр. адрес):
123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15., стр. 3, оф. 35
Адрес для почтовой корреспонденции:
123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15., стр. 3, оф. 35
Тел./Факс:
+7 (499) 256-47-02



