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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТА «МАРКЕТПЛЕЙС»
Настоящие Общие условия проекта «Маркетплейс» (далее – Условия) определяют порядок и
условия взаимодействия Общества с ограниченной ответственностью «1С-Битрикс» (далее – Лицензиат) с
одной стороны и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (далее – Лицензиар),
намеревающимися размещать Модули на Сайте и желающими заключить с Лицензиатом, полностью
приняв настоящие Условия, Лицензионный договор (далее – Договор), с другой стороны.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих Условиях и в Договоре нижеприведенные термины применяются исключительно в
следующих значениях:
1.1. Модуль — программа для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты), на использование которой
Лицензиар наделен всем необходимым объемом прав на Территории договора и в течение срока
действия Договора, которые предоставляются Лицензиату по Договору.
1.2.

Договор – лицензионный договор между Лицензиаром и Лицензиатом, заключение которого
является согласием Лицензиара с настоящими Условиями.

1.3.

Лицензионное соглашение – соглашение по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим
Условиям, заключаемое между Лицензиаром и Конечным пользователем при установке Модуля.

1.4.

Сублицензиат – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
получившее от Лицензиата (напрямую либо через других лиц) право использования Модуля,
включающее в том числе согласие на предоставление прав использования Модуля третьим лицам на
основании сублицензионных договоров.

1.5.

Конечный пользователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, получившее от Лицензиата или Сублицензиатов право использования Модуля без права
сублицензирования.

1.6.

Территория договора – территория следующих стран: Российская Федерация, Украина, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Туркменистан,
Республика Таджикистан, Литовская Республика, Латвийская Республика, Эстонская Республика,
Республика Молдова, Грузия, Республика Армения, Республика Азербайджан.

1.7.

Сайт – сайты Лицензиата, расположенные в сети Интернет по адресам: http://marketplace.1c-bitrix.ru/,
http://bitrix24.ru/apps/.

1.8.

Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им
пределах и объемах для обеспечения функционирования Модуля, включая консультирование
Конечных пользователей по вопросам использования Модуля.

1.9.

Руководство – руководство по созданию модулей, размещенное в сети Интернет по адресу
https://dev.1c-bitrix.ru/docs/solution.php, определяющее порядок создания и размещения Модуля на
Сайте.

1.10. Пользовательские данные – любая информация загруженная (занесенная) Конечным пользователем
в продукты и сервисы 1С-Битрикс.
2.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Лицензиар обязан:

2.1.1. Предоставить Лицензиату через свой партнерский кабинет на Сайте экземпляр Модуля (дистрибутив
загружаемого ПО, а для функционирующего в режиме on-line - действующий адрес размещения
серверного приложения) для его размещения на Сайте, следуя Руководству, и предоставить

возможность его использования (простую неисключительную лицензию) в рамках Договора, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.1.2. При заключении с Конечными пользователями Лицензионных соглашений применять форму,
приведенную в Приложении № 1 к настоящим Условиям.
2.1.3. Оказывать Конечным пользователям Техническую поддержку в порядке и на условиях,
определяемых самим Лицензиаром, а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1.4. Консультировать Лицензиата по вопросам, связанным с функциональностью Модуля, особенностями
установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных)
операционных, почтовых и иных систем.
2.1.5. Предоставить контактную информацию и условия обращения к Лицензиару за технической
поддержкой и иными консультациями, путем размещения указанной информации на Сайте.
2.1.6. По требованию Лицензиата предоставить все документы, подтверждающие права Лицензиара на
использование Модуля и на предоставление прав его использования Сублицензиатам, включая
авторские договоры, лицензии и согласия от правообладателей. Лицензиар вправе не раскрывать
финансовые условия по таким предоставляемым документам.
2.1.7. Немедленно информировать Лицензиата о возникновении претензий со стороны третьих лиц и/или
государственных органов, в отношении правомерности размещения Модуля, в том числе
информации на Сайте, которые могут быть предъявлены Лицензиату или могут привести к
недействительности любого из условий Договора.
2.1.8. Самостоятельно за счет собственных средств осуществлять возмещение материального ущерба или
морального вреда, причиненного Конечным пользователям, в случае если такой ущерб или вред был
причинен в связи с использованием Модуля или его содержанием. Ответственность за такой ущерб в
любом случае не может быть возложена на Лицензиата.
2.1.9. При работе с персональными данными и Пользовательскими данными Конечных пользователей
(далее – Персональная информация) соблюдать положения настоящих Условий, а также требования,
принципы и правила обработки, предусмотренные законодательством РФ для персональных данных.
2.1.10. Поддерживать постоянное функционирование каналов электронного документооборота, адресов
электронной почты и телефонных номеров, указанных в партнерском кабинете Лицензиара.
2.1.11. Уведомить Лицензиата об изменении своих банковских реквизитов посредством направления
соответствующей информации через партнерский кабинет Лицензиара не позднее 3-х (трех) рабочих
дней с даты указанных изменений.
2.1.12. Размещать достоверную информацию о функциональных возможностях Модуля и его стоимости.
Описания и характеристики Модуля не должны вводить в заблуждение Конечных пользователей.
Запрещено предпринимать попытки манипулировать размещением Модуля, что включает в себя, но
не ограничивает, увеличение рейтингов, отзывов, обзоров или количества установок с помощью
незаконных средств, таких как мошеннические или стимулируемые установки, отзывы, обзоры и
рейтинги.
2.2.

Лицензиар имеет право:

2.2.1. Самостоятельно путем доступа в закрытую часть Сайта Лицензиата вести каталог Модулей, а также
размещать необходимую информацию о функциональных возможностях Модуля на Сайте.
2.2.2. Самостоятельно добавлять (публиковать) Модули или снимать их с публикации, определять и/или
изменять их наименование. Указанные изменения оформляются Сторонами путем направления
Лицензиату (по его почтовому адресу или посредством системы ЭДО) Приложения № 1 к настоящему
Договору в новой редакции. Указанная редакция Приложения № 1 применяется сторонами с даты
внесения соответствующих изменений Лицензиаром в своем партнерском кабинете.
2.3.

Лицензиат обязан:

2.3.1. Соблюдать авторские права Лицензиара.
2.3.2. Информировать Лицензиара обо всех ставших ему известными случаях нарушения условий
сублицензионных договоров Сублицензиатами и/или Конечными пользователями.
2.3.3. Прекратить предоставление прав на использование Модулей тем Сублицензиатам и/или Конечным
пользователям, в отношении которых у Лицензиара имеется информация о нарушении такими
лицами лицензионных обязательств по Сублицензионным договорам, при условии получения
Лицензиатом соответствующего письменного уведомления, направленного Лицензиаром.
2.3.4. Выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение за переданные по Договору права в
порядке и сроки, определенные Договором.

2.4.

Лицензиат имеет право:

2.4.1. Осуществлять предварительную проверку Модуля перед размещением на Сайте, оценивая его по
своему усмотрению на предмет соответствия его компонентов техническим параметрам,
Руководству, а также действующему законодательству РФ, нормам морали и нравственности, в том
числе на предмет наличия информации, являющейся пропагандой терроризма, насилия, наркотиков,
межнациональной розни и т.п. Лицензиат оставляет за собой право отказать Лицензиару в
размещении Модуля на Сайте на основании результатов указанной проверки без объяснения причин.
2.4.2. Использовать фирменное наименование, а также торговые знаки Лицензиара исключительно для
целей Договора, включая, но не ограничиваясь, размещением на Сайте.
2.4.3. По своему усмотрению удалить с Сайта Модуль в случае, если он содержит функционал, материалы
или контент, нарушающий требования законодательства, либо по разумному суждению Лицензиата
может оказаться нежелательным для пользователей продуктов и решений Лицензиата, а также в
случае осуществления посредством Модуля Лицензиаром или иным лицом либо подозрения на
осуществление им действий, которые наносят или могут нанести вред Лицензиату, Сублицензиатам,
Конечным пользователям и/или третьим лицам.
2.4.4. Самостоятельно устанавливать размер своего лицензионного вознаграждения за предоставление
Конечным пользователям или Сублицензиатам прав, полученных Лицензиатом по Договору, в
пределах, размеров, указанных на Сайте.
2.5.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации об условиях Договора, а также
всех полученных сведений в связи с Договором, в течение всего срока действия Договора и 3 (трех)
лет с даты его расторжения.
3.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ

3.1.

Все права по настоящему Договору предоставляются Лицензиату на условиях простой
неисключительной лицензии (с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам)
на весь срок действия исключительного права на соответствующие Модули.

3.2.

Подтверждением приемки-передачи прав Лицензиата по настоящему Договору является оригинал
Договора с Приложениями к нему. Права считаются предоставленными Лицензиату с даты
предоставления Модуля (любой его версии) Лицензиату в порядке, указанном в п. 2.1.1 настоящий
Условий, никакие другие приемо-передаточные документы Сторонами не оформляются.

3.3.

Истечение срока действия Договора и/или его расторжение не влечет расторжение (прекращение)
Лицензионных соглашений с Конечными пользователями, заключенных в период его действия.
4.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

За переданные по Договору права Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное
вознаграждение, которое устанавливается в форме процентных отчислений от дохода (выручки),
причитающихся Лицензиату или его дочерним компаниям (далее – Доходы Лицензиата) за
распространение Модулей (вне зависимости от вида договоров).

4.2.

Учет доходов Лицензиата ведется им в собственной автоматизированной системе учета. Доходы
Лицензиата в иностранных валютах пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день
отчетного месяца. Стороны признают данные автоматизированной системы учета Лицензиата об
объеме использования и доходах Лицензиата достоверными.

4.3.

Основанием для произведения расчетов по Договору является Отчет Лицензиата об использовании
ПО (далее – Отчет), форма которого приводится в Приложении № 2 к настоящим Условиям. Отчет
формируется Лицензиатом и отправляется Лицензиару в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня
месяца, следующего за отчетным, если только другой срок не был сообщен Лицензиатом
Лицензиару. Порядок формирования, представления и сроки согласования Отчета указаны в п. 4.4
настоящих Правил.

4.4.

Порядок обмена документами в рамках настоящего Договора зависит от способа обмена
документами (с применением простой электронной подписи или по каналам ЭДО с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи) и указывается Лицензиаром в своем
партнерском кабинете на Сайте.

4.4.1. Если обмен документами по настоящему Договору осуществляется Сторонами по каналам
электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, Отчет подписывается Лицензиатом с применением усиленной квалифицированной подписи

и направляется Лицензиару через Оператора ЭДО. Лицензиар должен подписать его в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его отправления.
4.4.2. Если обмен документами по настоящему Договору осуществляется Сторонами с применением
простой электронной подписи, Отчет в виде электронного файла с факсимильным воспроизведением
подписи Лицензиата направляется Лицензиару через партнерский кабинет. Лицензиар утверждает и
подписывает Отчет посредством нажатия соответствующей кнопки в своем партнерском кабинете не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его отправления.
4.5.

В случае обнаружения каких-либо несоответствий в Отчете Лицензиар обязан в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты его отправления представить Лицензиату в письменной форме
мотивированные возражения, которые должны содержать перечень обнаруженных несоответствий.
Стороны обязаны в разумный срок, но не позднее не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его
отправления, произвести урегулирование указанных несоответствий.

4.6.

В случае, если в установленный срок Отчет не был подписан Лицензиаром в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, и при этом от Лицензиара не были получены письменные
мотивированные возражения в установленные сроки, Отчет считается принятым Лицензиаром в
полном объеме без каких- либо претензий, возражений и оговорок на дату истечения срока для
представления возражений.

4.7.

Выплата лицензионного вознаграждения производится в назначенный Лицензиатом день (Дата
выплаты) при условии подписания Лицензиаром соответствующего Отчета в порядке и в сроки,
указанные в п. 4.4 настоящих Правил. Дата выплаты определяется Лицензиаром, но при этом не
может быть позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным. По Отчетам,
подписанным позднее указанных выше сроков, выплата производится в ближайшую после дня
фактического подписания Дату выплаты.

4.8.

В случае неполучения Лицензиатом документов, указанных в п.2.2.2 Лицензиат оставляет за собой
право в одностороннем порядке и без уведомления приостановить распространение Модулей
Лицензиара и выплату лицензионного вознаграждения до получения оригиналов документов.

4.9.

Оплата вознаграждения Лицензиару производится безналичным платежом в российских рублях по
банковским реквизитам Лицензиара, указанным в Договоре или в партнерском кабинете Лицензиара
на Сайте. Обязательство по выплате лицензионного вознаграждения считается исполненным в день
списания денежных средств с корреспондентского счета банка Лицензиата.

4.10. Если иное прямо не предусмотрено, каждая из Сторон самостоятельно несет все расходы и
издержки, возникающие в связи с исполнением возложенных на нее обязательств.
4.11. В случае нарушения Лицензиаром указанных в настоящем разделе сроков документооборота,
Лицензиат имеет право перенести срок дальнейшего исполнения своих обязательств на
соответствующее количество дней.
5.

УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

5.1.

Стороны осуществляют обмен информацией (уведомления, Отчеты и т.п.) в электронной форме, в
частности, посредством обмена электронными документами, подписанными простой электронной
подписью. Стороны признают электронные документы, подписанные простой электронной
подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.

5.2.

Под электронным документом понимается сообщение в формате партнерского кабинета,
содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный
(созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ
оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны (либо
факсимильное воспроизведение подписи Стороны, в случаях прямо предусмотренных Договором
или Условиями) и печать Стороны (если это требуется в соответствии с законодательством РФ).

5.3.

Стороны предусмотрели следующие правила определения Стороны по ее простой электронной
подписи:

5.3.1.

Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью Лицензиата, если
он загружен в партнерский кабинет Лицензиара, в автоматизированной системе Лицензиата,
расположенной на сайте;

5.3.2.

Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью Лицензиара, если
Лицензиар утверждает какой-либо документ, полученный от Лицензиата, путем нажатия
соответствующей кнопки в партнерском кабинете Лицензиара (либо если он загружен в
партнерский кабинет Лицензиара) в автоматизированной системе Лицензиата, расположенной на
сайте.

5.4.

Под простой электронной подписью Лицензиара понимается уникальная последовательность
символов, представляющая собой логин и пароль к соответствующему партнерскому кабинету,
присваиваемая Лицензиаром при его регистрации в автоматизированной системе Лицензиата,
расположенной на Сайте.

5.5.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ исключительно и только лиц, уполномоченных в
соответствии с законодательством РФ на подписание электронных документов от ее имени, к простой
электронной подписи (логин и пароль к соответствующему партнерскому кабинету), исключительно с
использованием кодов и (или) паролей. При этом Стороны обязуются соблюдать
конфиденциальность указанных кодов и (или) паролей. Любые действия, произведенные с
использованием кодов и (или) паролей, признаются совершенными уполномоченным лицом
Стороны.
6.

6.1.

ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лицензиар гарантирует, что:

6.1.1.

Заключение Договора не приведет к нарушению и не войдет в противоречие с какими-либо
другими Договорами или договоренностями Лицензиара, в которых он является участником на
момент заключения Договора;

6.1.2.

Заключая Договор и принимая условия Руководства, Лицензиар не нарушает права третьих лиц и
располагает всеми необходимыми правами, разрешениями и согласиями для заключения
Договора, в том числе согласиями на использование произведений без указания имен авторов;

6.1.3.

Использование Сторонами, Сублицензиатами и Конечными пользователями Модулей не будет
нарушать авторские, смежные, патентные права, иные права на результаты интеллектуальной
деятельности, прочие права и законные интересы третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести,
достоинству и деловой репутации;

6.2.

Лицензиат не инициирует размещение Модуля, а также информации (далее – Информация),
содержащейся в Модуле и/или размещенной Лицензиаром на Сайте, не выбирает Конечных
пользователей Модуля и получателей Информации, не влияет на функциональные особенности
работы Модуля, не влияет на содержание и целостность размещаемой Информации, а также в
момент размещения Лицензиаром Модуля на Сайте Лицензиат не знает и не может знать, нарушает
ли размещение Модуля охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные
договоры и действующее законодательство Российской Федерации.

6.3.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса
местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае
документы (либо иная информация), переданные по указанным в Договоре реквизитам, считаются
полученными (т.е. надлежащим образом переданными).
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1.

В отношении Персональной
конфиденциальности.

7.2.

Лицензиар принимает все необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты Персональной информации Конечного пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с Персональной информацией Конечного пользователя.

7.3.

Лицензиар вправе передать Персональную информацию Конечного пользователя третьим лицам
только в следующих случаях:

7.3.1.

информации

Конечного

пользователя

Конечный пользователь предоставил свое согласие на такие действия;

сохраняется

режим

7.3.2.

Передача необходима для достижения целей, осуществления и выполнения функций, полномочий
и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Лицензиара.
8.

ФОРС-МАЖОР

8.1.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как, чрезвычайное положение, война,
блокада, пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, законы и другие нормативные
акты органов законодательной, исполнительной власти Российской Федерации, сроки выполнения
обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать
перечисленные обстоятельства и/или последствия таких обстоятельств.

8.2.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна информировать
другую Сторону о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, приложив к извещению
справку соответствующего государственного органа.

8.3.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, то каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, на которые
распространялись обстоятельства форс-мажор, по дополнительному соглашению к Договору или
другому документу, действующему в рамках Договора, в этом случае, ни одна из Сторон не будет
иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
9.

9.1.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

Договор может быть расторгнут:

9.1.1.

по соглашению, подписанному обеими Сторонами;

9.1.2.

Лицензиатом в случае нарушения Лицензиаром условий Договора с последующим направлением в
десятидневный срок Лицензиару соответствующего письменного уведомления и указанием в нем
даты расторжения Договора;

9.1.3.

по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке без объяснения причин путем
направления другой Стороне соответствующего уведомления с указанием в нем даты, с которой
Договор считается расторгнутым.

9.2.

Расторжение Договора влечет за собой удаление Лицензиатом всех Модулей Лицензиара с Сайта и
прекращение предоставления указанных в Договоре прав на их использование.

9.3.

Настоящие Условия могут быть изменены Лицензиатом в одностороннем порядке путем размещения
их новой редакции в сети Интернет на Сайте, о чем Лицензиат уведомляет Лицензиара через его
партнерский кабинет на Сайте.

9.4.

Лицензиар не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны признают, что документы, переданные по каналам факсимильной связи или в электронной
форме (в том числе посредством электронной почты Интернет) и содержащие необходимые
реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными), как и документы на
бумажном носителе, подписанные указанными в документе должностными лицами и имеющими
печать Стороны, подписавшей документы, за исключением случаев, когда это противоречит
действующему законодательству и обычаям делового оборота и положениям Договора.
10.2. На документах Лицензиата используется факсимильное воспроизведение подписи Лицензиата.
10.3. С целью подтверждения своих полномочий на заключение настоящего Договора Лицензиар в
обязательном порядке высылает Лицензиату по электронной почте заверенные Лицензиаром
отсканированные копии следующих документов:
10.3.1. Для юридических лиц:
10.3.1.1.

Копия свидетельства о регистрации юридического лица; Копия свидетельства о постановке на
учет юридического лица; Выписка из ЕГРЮЛ давностью не более шести месяцев;

10.3.1.2.

Копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица
(копия выписки из протокола);

10.3.1.3.

Копия паспорта лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического
лица; В случае заключения настоящего Договора уполномоченным представителем Лицензиара
– копия

10.3.1.4.

доверенности, удостоверяющей подпись такого лица, на совершение указанного действия;

10.3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
10.3.2.1.

Копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;

10.3.2.2.

Выписка из ЕГРИП давностью не более шести месяцев; Копия паспорта индивидуального
предпринимателя;

10.3.2.3.

В случае заключения настоящего Договора уполномоченным представителем Лицензиара –
копия доверенности, удостоверяющей подпись такого лица, на совершение указанного
действия.

10.4. Все изменения и дополнения к Договору и Приложениям к нему признаются действительными, если
они совершены в письменной форме на бумажном носителе и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.5. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.6. В случае если какое-либо положение Договора будет признано недействительным или не
подлежащим применению по решению суда или иного компетентного органа, это не влечет
недействительность Договора в целом и/или остальных положений Договора.
10.7. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые могут
являться результатом Договора или связанными с ним путем переговоров.
10.8. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из Договора или связанные с ним, нерешенные в
рамках переговоров Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
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Приложение № 1
к Общим условиям проекта
«Маркетплейс»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
«________________________________»

Уважаемый Пользователь! Перед началом установки, копирования либо иного использования Модуля внимательно ознакомьтесь с
условиями настоящего Соглашения, являющегося стандартной формой договора присоединения и заключаемого в письменной или
иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Если вы не согласны с условиями настоящего
Соглашения, вы не можете использовать Модуль. Установка, запуск или иное начало использования Модуля означает Ваше полное
согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и его надлежащее заключение в порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи
1286 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением, если
Вы не согласны принять на себя его условия, Вы не имеете права устанавливать Модуль и должны удалить все его компоненты со
своего компьютера (ЭВМ).
Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) заключается между __________________________ (далее – Лицензиар) и
Пользователем (любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (далее – Пользователь)
Программы для ЭВМ «__________________________________» (далее – Модуль).
Основные термины настоящего Соглашения:

1.

2.

3.

•

Модуль – программа для ЭВМ «________________________» (как в целом, так и ее компоненты), исключительные
имущественные права на которую на территории, определенной в п. 1.5. Соглашения, принадлежат Лицензиару;

•

Демо-версия Модуля – версия Модуля «________________________», в которой установлено ограничение по сроку ее
использования и которая предназначена исключительно для самостоятельного ознакомления Пользователем с
функциональными возможностями Модуля на условиях настоящего Соглашения и не предназначена для продажи или иного
отчуждения третьим лицам.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Лицензиар предоставляет Пользователю право
использования Модуля (простая неисключительная лицензия), реализуемое путем установки (инсталляции) и запуска
Пользователем Модуля в соответствии с его технической документацией и условиями настоящего Соглашения.

1.2.

Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Модуль в целом, так и на его отдельные компоненты.
Модуль лицензируется как единая программа для ЭВМ, его компоненты не могут быть разделены и использоваться на
разных компьютерах (ЭВМ).

1.3.

Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала использования Модуля и действует на
протяжении всего срока действия исключительного права Лицензиара на Модуль, при условии надлежащего выполнения
Пользователем условий настоящего Соглашения.

1.4.

Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Модуля на территории следующих стран Российская
Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан,
Туркменистан, Республика Таджикистан, Литовская Республика, Латвийская Республика, Эстонская Республика, Республика
Молдова, Грузия, Республика Армения, Республика Азербайджан на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
2.1.

Модуль является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав как программа для ЭВМ, которые
регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами
международного права.

2.2.

Модуль содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, принадлежащую Лицензиару. Любое
использование Модуля в нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и
является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению прав.

2.3.

Лицензиар гарантирует, что обладает всеми правами использования Модуля, включая документацию к ней, необходимыми
для предоставления Пользователю прав на использование Модуля по настоящему Соглашению.

2.4.

В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1.

Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и использования законно приобретенной
одной копии Модуля в рамках его функциональных возможностей на одном компьютере (ЭВМ).

3.2.

Пользователь имеет право, уведомив Лицензиара, однократно уступить (передать) свои права и обязанности по
настоящему Соглашению другому Пользователю в полном объеме, кроме предусмотренного в настоящем пункте
Соглашения права последующей уступки (передачи) прав по настоящему Соглашению другим Пользователям, что
ограничивает возможность повторной передачи прав по настоящему Соглашению. Указанная уступка (передача) прав и
обязанностей осуществляется при условии полного и безоговорочного согласия нового пользователя со всеми
положениями и условиями настоящего Соглашения. Передавая права использования Модуля, Пользователь обязуется

полностью уничтожить все копии Модуля, установленные на компьютерах Пользователя, включая резервные копии.
Пользователь обязан предоставить полные данные нового Пользователя для перерегистрации на него прав использования
Модуля в соответствии с настоящим Соглашением.
Уступка (передача) прав по настоящему Соглашению не может быть осуществлена (i) косвенно или через какое-либо третье
лицо, а также (ii) в случае использования Пользователем Демо-версии Модуля, в отношении которой устанавливается
полный запрет отчуждения первоначальным Пользователем.

4.

5.

6.

7.

3.3.

Пользователь вправе изменять, добавлять или удалять любые файлы приобретенного Модуля только в случаях,
предусмотренных Законодательством Российской Федерации об авторском праве.

3.4.

Запрещается удалять любую информацию об авторских правах.

3.5.

Запрещается любое использование Модуля, противоречащее действующему законодательству Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.

За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность, предусмотренная законодательством
Российской Федерации.

4.2.

Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую потерю прибыли, информации или
сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования Модуля, даже в случае предварительного
уведомления со стороны Пользователя о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
5.1.

Лицензиар предоставляет Пользователю право получения Технической поддержки консультирования Пользователя по
вопросам, связанным с функциональностью Модуля, особенностями установки и эксплуатации на стандартных
конфигурациях поддерживаемых (популярных) операционных, почтовых и иных систем на условиях и в течение всего срока
действия настоящего Соглашения, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без
выплаты дополнительного вознаграждения.

5.2.

Лицензиар предоставляет Пользователю право получения и использования в соответствии с настоящим Соглашением
обновлений (новых версий) Модуля в течение всего срока действия настоящего Соглашения с момента приобретения прав
на использование Модуля без выплаты дополнительного вознаграждения. Все обновления Модуля являются ее
неотъемлемой частью и используются исключительно вместе с Модулем как единая программа для ЭВМ в порядке,
предусмотренном в настоящем Соглашении, если иные условия использования таких обновлений не будут предусмотрены
в отдельном лицензионном договоре.

5.3.

Если при использовании Модуля будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется исправить их в максимально короткие
сроки и выпустить новую, исправленную версию Модуля. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения
ошибки не может быть установлено, так как Модуль тесно взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних
разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами компьютера Пользователя, и работоспособность и
время устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.

5.4.

В случае несоблюдения любого из пунктов раздела 3 настоящего Соглашения, Пользователь автоматически теряет право на
получение обновлений (новых версий) Модуля.

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.

Настоящее Соглашение заключено и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.

В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по использованию Модуля Лицензиар имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом Пользователя.

6.3.

При расторжении настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить использование Модуля полностью и
уничтожить все копии Модуля, установленные на компьютерах Пользователь, включая резервные копии и все компоненты
Модуля.

6.4.

Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, полностью удалив Модуль

6.5.

В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения недействительными, Соглашение
продолжает действовать в остальной части.

6.6.

Настоящее Соглашение также распространяется на все обновления (новые версии) Модуля, предоставляемые
Пользователю в течение срока его действия, если только при обновлении Модуля Пользователю не будет предложено
ознакомиться и принять отдельный лицензионный договор или дополнения к настоящему Соглашению.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «_____________________________________»
Почтовый адрес: ____________________________
Телефон/факс: ______________________________
Служба техподдержки:________________________
Адрес сайта: ________________________________

Приложение № 2
к Общим условиям
проекта «Маркетплейс»

Лицензиар:
Лицензиат:
Основание:

[1С-Битрикс]
Лицензионный договор №

от

Отчетный месяц:

Отчет Лицензиата об использовании ПО №

от

№ п/п

Наименование Модуля, Лицензии

Кол-во

Ед.изм.

Стоимость

1

2

3

4

5

Продажи на территории РФ, руб.
1

[Наименование модуля, лицензии]

шт
шт

2
Итого продажи на территории РФ, руб.
Ставка Лицензионного вознаграждения, %
Итого лицензионное вознаграждение, руб.
Продажи на территории [Страна], [Валюта страны].
1

[Наименование модуля, лицензии]

шт
шт

2
Итого продажи на территории [Страна], [Валюта страны].
Курс рубля на последний день отчетного периода
Итого продажи на территории [Страна], руб.
Ставка Лицензионного вознаграждения, %
Итого лицензионное вознаграждение, руб.
Всего Лицензионное вознаграждение, причитающееся Лицензиару за отчетный период, руб.

Сумма прописью (Без налога НДС*):
*Вознаграждение не облагается НДС на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
Отчет сформирован:

Лицензиат:
подпись
МП

должность

ФИО

дата

