ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  ОФЕРТА
на некоммерческое использование Программы АС TSUAL
г. Москва

от 20 октября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Целевое Управление», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар» в лице Генерального директора Каревой Татьяны Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и стороны, и физическое или юридическое лицо, именуемое в
дальнейшем «Лицензиат»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий лицо (Лицензиат),
производящее акцепт этой оферты, приобретает права и соглашается надлежащим образом исполнять
обязанности, изложенные в настоящем Договоре.
1.2. Безусловным акцептом настоящей оферты является регистрация (создание) Лицензиатом своей
версии Программы (в том числе и демоверсии) и/ или оплата Программы согласно прайсу Лицензиара.
1.3. Лицензиар вправе вносить изменения в условия настоящего Договора путем публикации на Сайте
Лицензиара нового текста Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар (владелец авторских прав) предоставляет Лицензиату (получателю лицензии) право на
использование программы для ЭВМ Автоматизированная система «Целевое Управление и
Премирование» TSUAL, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2010612530 (далее – «Программа») в обусловленных настоящим Договором пределах и на
определенный Договором срок, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает вознаграждение
Лицензиару. Технические характеристики и комплектность Программы указаны в Приложении №1 к
настоящему Договору.
2.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору авторских прав
(Приложение №2 к данному Договору)
на программное произведение, выраженное в форме
программного средства.
2.3. Изначально Программа устанавливается на сервере Лицензиара, имеющем подключение к сети
Интернет. Доступ Лицензиата к Программе происходит на основе удаленного доступа к серверу
Лицензиара через Интернет. Лицензиат может перенести Программу на свой сервер за дополнительную
оплату.
2.4.Лицензиар оказывает Лицензиату техническую поддержку в течение срока действия настоящего
Договора, при условии ее своевременной оплаты.
3. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ
3.1. Лицензиат вправе использовать одну рабочую копию Программы.
3.2. Представитель Лицензиата (администратор) получает доступ (адрес в Интернете и персональный
пароль доступа) от Лицензиара.
3.3. Документация, сопровождающая Программу, лицензирована только для внутреннего
некоммерческого использования.
3.4. Объем прав, предоставленных настоящей лицензией ограничен следующим:
3.4.1. Лицензиат не вправе предпринимать обратное конструирование, декомпиляцию и
дисассемблирование Программы.
3.4.2. Лицензиат не вправе разделять Программу на части для использования на нескольких
персональных компьютерах.
3.4.3. Лицензиат не вправе воспроизводить Программу в коммерческих целях (дублировать,
тиражировать, размножать, то есть неоднократно придавать объективную форму, допускающую
функциональное использование) полностью или в части, в том числе в составе программноаппаратных
комплексов.
3.4.4. Лицензиат не вправе распространять Программу путем реализации размноженных материальных
носителей Программы.
3.4.5. Лицензиат не вправе вносить в Программу изменения, включая адаптацию к другой
вычислительной среде или другому кругу пользователей, а также иные изменения, дополнения и
сокращения, в том числе не представляющие собой новое, творчески самостоятельное произведение.
3.4.6. Лицензиат не вправе использовать Программу в коммерческих целях (под коммерческим

использованием стороны понимают реализацию Программы в качестве товара или услуги).
3.4.7. Лицензиат не вправе публиковать Программу, в том числе в сети Интернет, для неограниченного
количества пользователей.
3.4.8. Лицензиат не вправе использовать незарегистрированную Лицензиаром копию Программы.
3.5. Лицензиар оставляет за собой все права, которые не предоставлены Лицензиату явно данным
лицензионным Договором. Программа защищена законами и международными соглашениями об
авторском праве и иных правах на интеллектуальную собственность. Право собственности, авторские
права и иные права на интеллектуальную собственность в отношении Программы принадлежат
Лицензиару.
4.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММУ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Лицензиат подает заявку на приобретение лицензии Программы и/или на оказание дополнительных
платных услуг посредством заполнения электронной формы на интернетсайте https://kpidrive.ru , или
путем связи с представителем Лицензиара любым другим способом.
4.2. При оплате Программы (выплате Лицензионного вознаграждения), Лицензиар предоставляет
Лицензиату доступ к Программе на период действия оплаченного учетного периода.
4.3. Лицензиат вправе использовать Программу при соблюдении ограничений, указанных в п. 3.4.
Договора.
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
5.1. Техническая поддержка осуществляется Лицензиаром в течение оплаченного срока.
5.1.1. Обеспечение возможности использования Лицензиатом Программы установленной на сервере
Лицензиара посредством удаленного доступа через Интернет, ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий.
5.1.2. Обеспечение работоспособности Программы, своевременное предоставление обновлений
Программы, и устранение критических сбоев в работе Программы.
5.1.3. Вопросы и претензии по технической поддержке Лицензиата должны быть им зафиксированы в
программе Лицензиара.
6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ
6.1
Лицензиар
предпринимает
необходимые
меры
безопасности
для
предотвращения
несанкционированного доступа к своим информационновычислительным и сетевым ресурсам с целью
защиты информации Лицензиата.
6.2 Лицензиат имеет право производить резервное копирование информации Лицензиата, размещенной
на мощностях Лицензиара, с целью ее восстановления.
6.3 Лицензиат имеет право за дополнительную плату перенести Программу на свой сервер, с целью
обеспечения максимальной безопасности и целостности данных.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Лицензиар вправе:
7.1.1. Осуществлять контроль использования Программы в соответствии с настоящим Договором.
7.1.2. Приостановить действие настоящего Договора в случае несоблюдения Лицензиатом ограничений,
указанных в п. 3.4 Договора.
7.1.3. Прекратить доступ Лицензиата к Программе, в случае просрочки в уплате платежей свыше 5
календарных дней. Доступ возобновляется после погашения Лицензиатом задолженности.
7.2. Лицензиар обязан:
7.2.1. Предоставить Лицензиату права на использование Программы, путем передачи адреса и пароля
для доступа к Программе в сети Интернет.
7.2.2. Оказывать Лицензиату техническую поддержку, связанную с использованием Программы.
7.2.3. Обеспечивать информационную безопасность и целостность данных Лицензиата.
7.3. Лицензиат вправе:
7.3.1. Использовать Программу под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным
знаком Лицензиара.
7.3.2. Запрашивать и получать от Лицензиара недостающую документацию и иную информацию о
Программе.
7.3.3. Получать изменения, дополнения Программы.
7.3.4. Вносить предложения по усовершенствованию Программы.
7.4. Лицензиат обязан:
7.4.1. Использовать Программу с учетом ограничений, установленных п. 3.4 Договора.
7.4.2. Своевременно вносить плату за пользование Программой.
7.4.3. Ежемесячно оценивать работу службы поддержки Лицензиара по полученной ссылке.

8. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Лицензионное вознаграждение, а также стоимость оказываемых в рамках настоящего договора услуг
устанавливаются в прайслисте, расположенном на официальном сайте https://kpidrive.ru/ . Прайслист
Лицензиара опубликован на сайте https://kpidrive.ru/ и может регулярно обновляться и расширяться
Лицензиаром.
8.2. Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору осуществляется в порядке 100%
предоплаты, НДС не облагается (согласно гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
8.3. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных
средств в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.
8.4. В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней, Лицензиар имеет право отключить
Лицензиату доступ в программу. Повторное подключение Лицензиата производится Лицензиаром после
погашения задолженности.
8.5. Дополнительные услуги, связанные с внедрением и использованием Программы, 
консультирование (как технического так и методического характера, учебноконсультационная поддержка
внедрения),
расширенная Техническая Поддержка (включая Удаленное Администрирование)
оплачиваются Лицензиатом при необходимости и по желанию дополнительно, на основании прайслиста
Лицензиара. При этом заключение дополнительного договора и приложений к настоящему договору не
требуется.
8.6. Список услуг, указанный в п 8.5 может быть расширен Лицензиаром после заключения настоящего
Договора, исходя из возможностей и потребностей Сторон.
8.7. Оплата дополнительных услуг и их предоставление, указанных в п.п. 8.5, 8.6 а также продление
периода Технической Поддержки не требует подписания Сторонами дополнительных Соглашений к
настоящему Договору и производится на основании прайслиста и счетов Лицензиара.
8.8. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, сумма
внесенной предоплаты не подлежит возврату Лицензиату.
9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
9.1. Предоставляя доступ к программе Лицензиар фактически выполняет свои основные обязанности по
настоящему договору. В случае проблем с доступом или функционированием программы Лицензиату
необходимо сообщить об этом Лицензиару. Однако их наличие не может однозначно свидетельствовать
о том, что Лицензиар не выполнил свои обязательства по договору.
9.2. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг, услуги оказаны в полном объеме, стороны
претензий друг другу не имеют.
9.3. Односторонний Акт об оказании услуг Лицензиату Лицензиаром предоставляется по его запросу.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Лицензиат несет полную ответственность за проверку качества Программы и/или сопутствующих
Программе услуг перед приобретением. Перед приобретением Программы Лицензиат может
ознакомиться с возможностями и качеством
Программы, заказав демоверсию на сайте
https://kpidrive.ru/, а также собрав необходимые рекомендации у других пользователей Программы.
10.2. Лицензиар предоставляет Программу (и сопуствующие услуги) в формате “как есть”. Программа не
всегда может быть быстро модифицирована или исправлена по запросу Лицензиата.
10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4. При нарушении Лицензиатом ограничений, установленных п. 3.4 Договора, Лицензиат несет
ответственность в размере причиненных убытков в полном объеме. Под убытками понимаются расходы,
которые Лицензиар, право которого нарушено, произвел или должен будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
не полученные доходы, которые Лицензиар получил бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
10.5. Если Лицензиат, нарушивший п. 3.4 Договора, получил вследствие этого доходы, Лицензиар вправе
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие
доходы.
10.6. 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 не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1 Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Договора – регистрации Программы и/или выплаты Лицензионного вознаграждения за право
использования Программы, согласно условиям Лицензионного договора.
11.2. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения
средствами электронной связи.
11.4. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар вправе досрочно
расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к Программе без предварительного
уведомления Лицензиата.
11.5. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Лицензиата соблюдать
ограничения, установленные п. 3.4 Договора. В случае нарушения п. 3.4 Договора, в том числе после
окончания срока его действия, Лицензиат несет ответственность, установленную ст. 10 Договора.
11.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Договора.
11.7. При исполнении обязательств, не урегулированных настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
11.8. Вопросы, не урегулированные Договором решаются путем заключения дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями Договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения разногласий и споров изза неисполнения или ненадлежащего исполнения
настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем
переговоров и достижению мирового решения или соглашения.
12.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров в течение сорока (40) рабочих дней с момента
начала переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту регистрации Лицензиара.
13 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
ООО «Целевое Управление»/ GOAL Ltd.
Юридический адрес:111558 г. Москва,Свободный пр. дом 14130
ИНН/КПП 7720515038/772001001
ОГРН: 1020280000190
ОКПО: 32020814
Для оплаты в российских рублях:
расч. счет 40702810038000071804
Кор. счет 30101810400000000225В Московском банке ОАО “Сбербанк России”
БИК 044525225 КПП 775001001 ИНН 7707083893
Для оплаты в долларах США:
Валютный счет в долларах США 40702840138000000004 транз счет 40702840438001000004
SBERBANK MOSKOW SWIFT SABRRUMM THE BANK OF NEW YORK MELLLON, NEW YORK NY SWIFT
IRVTUS3N

Генеральный

директор

/Карева Т.А./

Приложение №1
к Лицензионному договоруоферта
на некоммерческое использование Программы от «01» ноября 2014г.
Описание программы
Автоматизированная Система «Целевое Управление и Премирование»
Автоматизированная Система TSUAL «Целевое Управление и Премирование»
1. Технические характеристики, аппаратные и системные требования AC TSUAL
1.1. Рекомендованные браузеры  в порядке убывания предпочтения  Yandex, Сhrome, Safari, (последней
версии и с поддержкой cookies),
1.2. Требования к клиентским машинам: процессор 2х ядерный с тактовой частотой 2 Ггц, объемом
оперативной памяти не менее 2 Гб, скорость интернет соединения желательно не менее 10 Мбит/сек,
рекомендуемое разрешение экрана  1024х768 точек и выше.
1.2. Требования к серверу:
1.2.1. Сервер с тактовой частотой процессора не менее 1000 Мгц, объемом оперативной памяти не
менее 1 Гб.
1.2.2. На сервере должна быть установлена одна из серверных операционных систем (Windows 2000
Server, Windows Server 2003, Linux).
2. В комплект Программы входит:
2.1. Автоматизированная Система TSUAL «Целевое Управление и Премирование»
2.2. Техническая поддержка и обновления в течении года
2.3. Инструкция Администратора.
2.4. Инструкция Пользователя.
2.5. Часто задаваемые вопросы.
2.6. Список обновлений.
2.7. Системные требования.
3. Передача программы осуществляется посредством электронной почты через интернет.
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