
Оферта на заключение лицензионного соглашения 

о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программы 

для ЭВМ 

 

г. Саранск редакция от 14 июля 2016                                                                                                    

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфомаксимум», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице директора Бочкина А.В., действующего на основании Устава, 

настоящим предлагает любому дееспособному физическому лицу или юридическому 

лицу, далее по тексту именуемому «Лицензиат», заключить с Лицензиаром договор на 

условиях, изложенных в настоящей оферте, путём её акцепта способом, указанным ниже: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Лицензионное соглашение – соглашение об использовании Программного продукта в 

установленных в нём пределах, которое заключается между Лицензиаром и Лицензиатом после 

акцепта последним Оферты. 

1.2 Лицензиар – сторона в Лицензионном соглашении, обладающая исключительными 

правами на Программный продукт (правообладатель) и предоставляющая по Лицензионному 

соглашению Лицензиату право использования Программного продукта, в пределах и 

способами, указанными в п.2.1 Лицензионного соглашения. 

1.3 Лицензиат – сторона в Лицензионном соглашении, принимающая  право использования 

Программного продукта, в пределах и способами, указанными в п.2.1 Лицензионного 

соглашения. 

1.4 Программный продукт (Продукт) – Программа для ЭВМ «CrocoTime». 

1.5 Простая (неисключительная) лицензия – предоставление Лицензиату права 

использования Программного продукта на условиях, выбранных Лицензиатом в Личном 

кабинете. Лицензиар оставляет за собой право передавать лицензии другим лицам. 

1.6 Личный кабинет Продукта (Личный кабинет) – веб-портал, расположенный по адресу 

http://crocotime.net/ в сети Интернет, содержащий данные о Лицензиате, о выбранных 

Лицензиатом Условиях предоставления прав. 

1.7 Условия предоставления прав – условия, определяющие набор функций Продукта, 

доступных Лицензиату, максимальное количество сотрудников, доступных для использования 

в Продукте, сроках действия Лицензии, и способе оплаты. 

1.8 Консультационная (техническая) поддержка – консультация по вопросам эксплуатации 

Программного продукта, включая помощь в индивидуальной настройке Программного 

продукта, иная техническая помощь и поддержка специалистов Лицензиара, связанная с 

поддержанием надлежащего функционирования Программного продукта у Лицензиата. 

 

2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.  Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование 

Программного продукта в пределах и способами, указанными в п.2.2, 2.3, 2.4 Лицензионного 



 

соглашения, а Лицензиат обязуется уплатить вознаграждение Лицензиару в соответствии с 

условиями Лицензионного соглашения.  

2.2. Неисключительная лицензия на использование Программного продукта, предоставляемая 

Лицензиату в соответствии с Лицензионного соглашения, включает право на использование 

Продукта, ограниченное правом запуска и настройки Продукта. Лицензиат не имеет право 

передавать полученное от Лицензиара право третьим лицам. 

2.3. Программный продукт может использоваться как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами. 

2.4. Лицензиат поручает, а Лицензиар принимает на себя обязательства по поставке 

Программного продукта на условиях, требуемых Лицензиату. Условия предоставления прав 

Лицензиат устанавливает в Личном кабинете. 

2.5. За предоставление права на использование Программного продукта Лицензиат оплачивает 

Лицензиару вознаграждение (лицензионные отчисления) в соответствии с Условиями 

предоставления прав. Сумма НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2.6. Лицензиат перечисляет денежные средства в соответствии с Условиями предоставления 

прав в виде 100% предоплаты одним из наиболее удобных способов через электронные 

платежные системы PayPal, либо оплатой по счету перечислением денежных средств на 

расчетный счет Лицензиара.  Произведение оплаты является акцептом Лицензиатом оферты 

Лицензиара и влечет за собой заключения Лицензионного соглашения и вступление его в силу. 

Осуществленные платежи возврату не подлежат. Лицензиар не несет ответственность перед 

будущим пользователем в случае неработоспособности программы. Весь срок 

неработоспособности программы компенсируется пользователю бесплатным продлением 

использования Программного продукта на срок неработоспособности. 

2.7. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в Продукт. 

2.8. Лицензиар обязуется оказывать Консультационную (техническую) поддержку Лицензиату 

в течение срока действия лицензии без взимания дополнительной платы и (или) выплаты 

дополнительного вознаграждения. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Лицензиат и Лицензиар несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Лицензионному соглашению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Лицензионное соглашение вступает в силу с момента подтверждения оплаты 

Лицензиаром. 

4.2. Лицензионное соглашение автоматически продляется в соответствие с Условиями 

предоставления прав в случае оплаты Лицензиатом вознаграждения, предусмотренного п. 2.5 

Лицензионного соглашения. 

4.3. Лицензиат имеет право изменить или отменить лицензию в любой момент использования 

Продукта. Причины отмены лицензии: изменение количества пользователей или прекращение 

использования продукта. 



 

4.4. Лицензионное соглашение считается расторгнутым в случае неперечисления Лицензиатом 

вознаграждения в соответствие с Условиями предоставления прав. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Вопросы, не урегулированные Лицензионным соглашением, регламентируются нормами 

действующего законодательства РФ. 

5.2. После вступления в силу Лицензионного соглашения все предыдущие письменные и 

устные соглашения, переписка, переговоры между Лицензиаром и Лицензиатом по предмету 

Лицензионного соглашения теряют силу. 

5.3. Доставка осуществляется в электронном формате по факту подтверждения оплаты 

Лицензиаром. 

 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕЗИАРА 

ООО «Инфомаксимум» 

430015, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, д. 3 

ИНН 1328909857 

КПП 132801001 

р/с 40702810102280000606 

в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Нижний Новгород, 

к/с 30101810300000000881 

БИК 042282881 

E-mail: crocotime@infomaximum.com 

 
  

 

_____________/ А.В. Бочкин / 

          м.п 


