
Лйцензионный договор-оФерт!
юрод Москва

Общество с оФаниченной отвеtýтвеняостью (Русь_Телоком>, имеrIуемое в дальнойшем (Лицензиар), в лице дирекюра Хмелярского Юрия
Евгевьевич4 дейсгвrIоцего на основrlнии Уст,в4 с одной сюроны и физическое йли юрlцtдlеское лицо, именуомое в дitльв€йшем (Лиц€Ilзиат>, с другой
стороны, совместно имеяу€мые (Сmроны), закIIючrли настOящtд)i Доrовор о нйжес]lедующомi

Наgmящий докумеrII яыlяется официаJьным публичным пр€дложениом (публичяой офргой) ЛицеIвиара юридiческомУ ил' физическому лшý/

заключитъ лиlýllзионный договор на условиях, излокеннъж в оферте, Юриаическое или фlвиqеское лtдIо, производящее аrо]рrп этой офрrы, становится

Лицензиаюм.
l. Тормины t' опред€ления

1.1, Офlrlа _ насmящий докумеЕт (ЛицеIвиоввый договор_офсртФ), Iryблично€ предложение ЛицеIrзиарц а,цресованное фrвичоским иЛИ

юрид,lческим лицам, зак,Iючитъ с ним лицоlвионIrый дофвор (дал€е - Договор) на условияц содерж цихся в Договоре.
1.2, Дкцеrп - полное и безоговорочвое лршlятие Лrцензиаmм условий Договора. Ашдепrом по нllсюящему Доmвору являсгся., фас оп,'Iагы

ЛшIензиатом счста м предосгавление просюй (неискJпочшr€льной) лицензии, цредост{вJUIемых Лицензrаром.
2. Предмсг Договора

2.1, По настоящему Договору Лицевиар обязуfiся предосгавшгъ (передатъ) ЛицеIви8ry на условиях просюй (неисю'iю.пп€льной) лицеItзии права

на пспользоваtие ПК (Фельдъегерь ДОD.
2,2. Насюящим ЛицеНзиФ подвФх(дает, чЮ на момснт предостzвЛеци,r Лицензиату Обьект иснrючmельных прав (далее - ОИС) не зfu,lожец не

арестовм, яо являgтЕя предпrетом исков третьих лиц lrlил, разбпра,IЕльств, яе ограничен в оборот€ и являеrcя лицевзионным прод/ктом в соответýтвий с

заководательством Российской (D€дераtци. ИсмючиftльнБlе права tи ОИС привадлея(ат ЛицеЕиФу на ,IЕрритории Есего мира и на весь срок деЙсгвия
исмючиIЕJъвого права,

2.3, Лицензиm вправе использоватЬ Оис исключrлЕльяО ло прямомУ я2вяачению в соотвgтсIвии с функционалом ОИС и в рамках прав,

предостчвленньD( Договором. Право и слособ испоJБзоваяия ОИС, прямо не указмвые в Договоре, це считаются предосrавленЕыми Jlllцензиfrry.
2,4. Способы rtспользования ОИС, пр€досrав.пяемые Лицеrвиаry по насmящему ДогоЕору:
- воспроизвестИ ПК (ФельдьеftрЬ ДО) в фрме записи на комльютЕре ЛицФlзиата. ПК <(D€льдьегерь ДО) счt{гасгся ислоJIьзуемым, ecjп,l ов

загружен в оператвя},lо папrять или скопирован ва жёспФй дIсц компакт-диск илl] ивое запоминающсе уfiройФво компьют€ра Ляцензиага Лпцензиат
имеfi право на создание архлвной копйц пр€дяазмченной исключиrcльяо &,Ul индlвид/альвою использовмиrI в цеJIrtх восстдновления ОИС. НаaT оящd
Договор яе даёт право осущесгыlять самосюrтельно вли п(ввоJUтIъ дrугим сторояам осущостмяIъ следуюпýaю деятельнос'Iъ:

- создaвать копии ПК (ФеJБдьегерь ДОr}, кроме резервно4 или кахой-либо оrо часгr.
_ передiваIъ [К (Фельдъ€г€рь ДО) или его часпr элекtронным способом череt компьtOт€рнуо ссгь, телефонную сеть или чсрез Ишернgг.
_ переддвать тflъим лиrцм доfiул к воспрои:lЕедёняым в любой фрме компонекгам ПК ((Dельдъегерь ДО> п}тём сублrцензирования, сддчи в

аренд/, в прокат, во временно€ пользовaйие иJIи ииым п)пем.
- доrryскать устмовку, использовацие иJIи хранеяие ПК ((Dельдъегерь ДОD лицами, не rмеющriми на это право,
- включатъ ПК (Фельдъ€герь ДО)) или мкис-либо его часги в состав друптх сист€м и продуктов.
- вносrrь какие-либо пзменеяи,' в ПК ((Dельдъ€г€рь ДО>,
_ дrзассемблrровать, декомпилировать (преобразовыватъ объекrный код в исходный т€ксг), пер€проекгrровmь, модифиrцФоватъ ПК (Фельдъеr€рь

ДО> и иные еrо компоненты,
- удzrлять информащ.rю об авторских правах из каких-либо частей ПК кФельдъегерь ЩО>.
_ нарушать правила эксплуатации ПК кФельдъегерь ДО>>, установленные в настоящем .Щоговор и относящейся к

документаtlии.
- совершать в отношении ПК кФельдъегерь ДО) иные действиJI, нарушающие российские и международные нормы

использованию проФаммньв средств,
З. Лицевзионное вознафа)кценttе и порядок оплаты

З,l. За прсдоФав,tясмые по настоящему Договору права ва использование ПК (Фоъдьегерь ДО) Лrцеrвиаг обязусгся уrL5ачивагь ЛйцензиарУ
вознаграцдевие (лицеЕзионный ллагеж),

З.2, Размер лицензиоIrного вutнатраждения за предосrавлеЕие просой (неисключrп€льной) лицонзrи на ПК ((Dельдь€герь ДО) согласоЕываgtýя в

Счеrе на оплrry, направленном Лшдензиату Лицензuаром.
3.з, оплага вознаграх(дениr лроизвоJцтtся в фрме предоrLпагы пr,тем ввосения на расчсгяый счсг лицсвзиара денежньrх средств, )лазадных в

согласоваtlяом Счсlt яа оплаry.
З.4, Обязанвосги Лицензиаm в чztФ'Il оrпflы по ДоIовору счlтг отся исполнснными со дItя поqlуплеfirrrr дене]кЕых средстъ на счег Лицеrвrара.

4. Права и обязаriносги Сторон
4.1, Право rслользовадия ОИС пр€досmвляfiýя Лицензиаром на срок на один календФный год лосредсrвом передачи эIGемrLrяра ОИС Лицецзиаry

/ предосгавленIrя досгупа к ОИС,
4.2. Лицевиаг обязуется сво€временно выплатитъ Ллцеtrзиару вознаграr(дение за передачу ЛицеIвrаry прав ва использоваяие ОИС в порядхе и

cpoкIr, усгановлеяgые Договором,
4,З. Лицензrат не предоставJuег Лицензиару оrчсгы об riслользовшии ОИС.

5. ОrъсrЕтвенвость Сюрон
5,1. За невыполнение или ненадлеrкащее выполйение обязfi€лъств по настоящему Договору Стороны нес}т ответствоявосrъ в соотъетствrи с

деиств},ющим законодательФвом,
5,2. Выплата неустойки не освобоr(даст Сmроны ог вылолвения обязанвостей, предусмоIреняых ДоIDвором.

6, Прочие услови,
6,1. Насюящrй Доювор считается закIlюченным и вступает в силу в MoMetTT полцого акцепm всех условий Доrовора и действусг в тЕченrе одного

кмевдарного к)да,
6,2, При акцегге Еасгоящеm Договора все предварптепьные догоsоренности и переписка межд/ СюрQнами уrрачивают свою силу,
6,З, Дпя целей соблюдения Лrцеrвиаром российского законодательства о персоналъных данных Лицензиар - физяческос лrцо дает свое согласие на

сбор. сисrЕмmиз Iию, накопленис, храяенис. }точнение (обновление, измеяение), использование, раслростраliение (в том числе передачу), обезличиваlrие,
блокяроваяие, униqтожение следующих сяоrD( персональяых данных: фамилии; имеяи; отчесIва; 4цреса регистаци: серии и вомера докумеItюв,
удостоверяющж личностъ ипи их з2tменяющих; номера телефоноs; иных даяных, связ&lных с заключеяием и исполнеяисм насюящеIо Договора, на весь
срок действия Договора.

6.4, Во всем ияом, чm не пре,ryсмmрсно вастояцим Договором, cтopoшI р}ховодсrвуoтся действ)лощим законодательством РФ.
Мрес и платgжные реIсизигы Лrrýнзrара:

ЛицеrIзиар:
оБщЕство с огрАни.{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью <русь-телекомD (ооо (русь_телекою))

ИIм7719897248 KIп 77190100l оГРн 514774 l5з8з, |05679, л, Москва измайловскос шоссе, дом,v9,и,
Потrовый адрес: ll509З, г. Москва, Подольское шоссе, д 8, корл. 5,

Банковские реквизиты: р/сч. JФ

Филиал (Центрfu,Iьный> Банка В,

Бик 0445254l l
К/сч. Nq 3010l81014
Тел.: (495) 64'7-10-00

Подпись

ПК <Фельдъегерь ,ЩО>

по авторскому праву и

Лиценз


