СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
г. Минск

«20» сентября 2017

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Коммуникации», в лице директора
Лиса Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», публикует настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой
(предложением) в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих
предложение и выражающий намерение Исполнителя, сделавшего предложение, считать себя
заключившим Договор с лицом (далее – Сублицензиат), которое принимает условия настоящего
Договора. С момента совершения Сублицензиатом конклюдентных действий, необходимых для
пользования услугами Исполнителя (акцепт оферты), в соответствии со ст. 410 ГК РБ настоящий
Договор считается сделкой, заключенной в письменной форме и действует до момента отзыва
Договора Исполнителем.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату
неисключительную Лицензию (далее – Лицензия) на программное обеспечение
JivoSite, предназначенное для обмена короткими текстовыми сообщениями с
посетителями веб-сайта Субицензиата (далее – ПО), в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Сублицензиат обязуется:
не модицифицировать исходный код ПО и внешний вид пользовательских
интерфейсов ПО.
не передавать право использования ПО третьим лицам.
использовать ПО только теми способами, которые предусмотрены настоящим
Договором, и согласно ограничениям, определяемым Лицензией.
Сублицензиату предоставляется техническая поддержка в отношении использования
ПО в течение всего срока действия Лицензии. Поддержка осуществляется по e-mail
support@jivosite.ru, на форуме http://www.jivosite.ru/support и в чате на сайте
http://jivosite.ru.
Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату неисключительную Лицензию в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оплаты за Лицензию.
Лицензиат вправе:
изменять Тариф на покупку новых Лицензий без предварительного уведомления
Сублицензиата. Изменение Тарифа никак не влияет на Лицензии, приобретенные до
изменения Тарифа
оказывать Услуги Сублицензиату с привлечением третьих лиц (сервисное,
информационно-справочное обслуживание, телематика, передача данных и др.).
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Сублицензиат оплачивает стоимость Лицензии согласно счёт-фактуры путем
внесения единовременной 100% предоплаты. Оплата осуществляется в белорусских
рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата по
банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиата.
Лицензиат не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Лицензии
предоставляет Сублицензиату Акт о передаче Лицензии.
Акт должен быть подписан Сублицензиатом и направлен Исполнителю в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения. В случае не подписания Сублицензиатом
Акта в указанные сроки, Акт считается подписанным Сублицензиатом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Cублицензиат использует ПО на свой собственный риск. ПО предоставляется «как
есть». Лицензиат не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие ПО целям Лицензиата.
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Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, файлы, письма,
какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым
Сублицензиат получает с использованием ПО, Сублицензиат может использовать на
свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или материалов, в
том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Лицензиата и/или
третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
Лицензиат не возмещает Сублицензиату убытки, понесенные в связи с
использованием и/или невозможностью использования ПО, разглашения информации
третьим лицам в связи с использованием ПО, и другие убытки, прямо или косвенно
связанные с использованием и/или невозможностью использования ПО, включая (но
не ограничиваясь) упущенную выгоду.
Сублицензиат
несет
ответственность
за
соответствие
действующему
законодательству информации, передаваемой Сублицензиатом с использованием ПО,
а также за действия Операторов при использовании ПО.
В случае предъявления к Лицензиату претензий третьих лиц, связанных с
содержанием передаваемой информации, Сублицензиат самостоятельно и за свой
счет обязуется урегулировать такие претензии, а также возместить Лицензиату
причиненные убытки.
В случае обнаружения нарушений действующего законодательства и при наличии
соответствующих
распоряжений
со
стороны
правоохранительных
и
иных
уполномоченных государственных органов и должностных лиц, Лицензиат оставляет
за собой право ограничить доступ Сублицензиата к ПО.
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера
(пожар, наводнение, землетрясений, военные действия, забастовки, принятие
государственным органом соответствующих актов, резкий рост курса валют
Национального Банка РБ и т. д.).
Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возвращает другой стороне
полученную сумму в размере стоимости неисполненных обстоятельств.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя, не урегулированные настоящим
договором, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.
Все возникшие споры и разногласия по настоящему договору подлежат
урегулированию путем переговоров сторон. В случае невозможности урегулировать
спорные вопросы путем переговоров разногласия подлежат разрешению в
Экономическом суде г. Минска.

Лицензиат
ООО «Дельта Коммуникации»
УНП 491296816
220113, Беларусь, Минск, ул. Мележа, 5, к. 2, офис 1708
BY82BLNB30120000086596006933 в ОАО «БНБ-Банк», BIC BLNBBY2X
220012, Минск, пр. Независимости, 87а

