
Лицензионный договор 
публичная оферта на заключение лицензионного договора 

о предоставлении прав на Программу для ЭВМ 

 

г. Северобайкальск «01» августа 2014 г. 

1. Общие положения 

1.1. Термины и определения:  

 

1.1.1. Сайт программы — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц и 

сервисов, объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством 

домена monitorus.pro. Стартовая страница Сайта программы размещена в сети Интернет 

по адресу http://monitorus.pro. Сайт программы служит для обеспечения доступа к 

Программе для ЭВМ. 

 

1.1.2. Сайт Лицензиата - совокупность веб-страниц и сервисов, размещенных в сети 

Интернет по уникальному адресу (доменному имени), принадлежащие Лицензиату. 

 

1.1.3. Программа для ЭВМ - программное обеспечение для ЭВМ «Monitorus», 

расположенное на Сайте программы и предназначенное для мониторинга Сайта 

Лицензиата. Программа для ЭВМ включает в себя следующие модули: мониторинг сайта; 

мониторинг файлов; мониторинг антивирусных баз; мониторинг реестра Роскомнадзора; 

мониторинг редиректа; мониторинг домена; мониторинг SSL сертификата. Модули и 

услуги не поименованные в настоящем пункте, оказываются за дополнительную плату 

партнерами Лицензиара. 

 

1.1.4. Лицензиар (правообладатель программы для ЭВМ) – ООО «Интернет 

Технологии», ИНН 0317741449, КПП 031701001, ОГРН 1130327020372, расположенное 

по адресу 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.15 

 

1.1.5. Лицензиат – любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, использующее Программу для ЭВМ на законных основаниях в 

соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора.  

 

1.1.6. Демонстрационная лицензия – право бесплатного использования Программы для 

ЭВМ в течение одного месяца для одного Сайта Лицензиата. 

 

1.1.7. Лицензия (или Коммерческая лицензия) – право использования Программы для 

ЭВМ в течение срока, согласно оплаченному Тарифу. 

 

1.1.8. Тариф – размер лицензионного вознаграждения за право использования Программы 

для ЭВМ, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

 

1.1.9. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. 

 

1.1.10. Уведомление – текстовое сообщение, направленное Лицензиату при помощи 

электронной почты (e-mail) или в виде короткого сообщения на телефон (SMS). 

 

1.2. Настоящий Лицензионный договор устанавливает условия использования Программы 

для ЭВМ. 

  

1.3. Настоящий Лицензионный договор является офертой Лицензиара и заключается с 

момента ее Акцепта Лицензиатом. 

 



1.4. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

безусловным Акцептом условий настоящей оферты считается осуществление 

Лицензиатом одного из следующих действий: 

- оплата лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования 

Программы для ЭВМ (Коммерческая лицензия); 

- регистрация на Сайте программы, в случаях, когда пользование Программой для ЭВМ 

осуществляется свободно (Демонстрационная лицензия). 

С момента указанных действий по принятию оферты Лицензиат рассматривается как 

лицо, вступившее с Лицензиаром в договорные отношения. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар за вознаграждение (или без него в рамках 

Демонстрационной лицензии) предоставляет Лицензиату на условиях простой 

(неисключительной) лицензии неисключительные права на использование результата 

интеллектуальной деятельности  - Программы для ЭВМ в пределах и способами, 

указанными в п. 2.2 настоящего Договора на срок, согласно выбранному Тарифу.  

2.2. Способы использования Программы для ЭВМ:  

2.2.1. воспроизведение Программы для ЭВМ на Сайте программы без права копирования 

и (или) тиражирования программы путем воспроизведения графической части (рабочий 

интерфейс) на экране персонального компьютера; 

2.2.2. внесение информации в соответствующие поля графического интерфейса 

Программы для ЭВМ;  

2.2.3. получение Уведомлений, сгенерированных Программой для ЭВМ относительно 

состояния Сайта Лицензиата. 

2.3.  Ограничения и особенности Демонстрационной лицензии: 

2.3.1. Не доступны Уведомления от Программы для ЭВМ посредством СМС сообщений. 

2.3.2. Период проверки доступности Сайта Лицензиата ограничен одним разом в 10 

минут. 

2.3.3. Лицензиар не несет ответственность за любые последствия использования или 

невозможности использования Программы для ЭВМ во время действия 

Демонстрационной лицензии. Лицензиат принимает на себя все риски такого 

использования. 

2.3.4. Передача прав на использование Программы для ЭВМ во время действия 

Демонстрационной лицензии происходит в момент регистрации Лицензиата на Сайте 

программы. 

2.3.5. Лицензиат может воспользоваться Демонстрационной лицензией только для одного 

сайта. 

2.4. Все условия использования программы для ЭВМ, оговоренные в п. 2.2. настоящего 

Договора, относятся как к Программе для ЭВМ в целом, так и ко всем ее компонентам в 

отдельности.  

2.5. Права на использование Программы для ЭВМ не ограничены территорией Российской 

Федерации, могут реализовываться путем доступа к Сайту программы из любой страны.  



2.6. Лицензиат не вправе без предварительного письменного согласия Лицензиара 

передавать полученные в рамках настоящего Договора права третьим лицам. 

2.7. По настоящему Договору Лицензиат имеет право приобретать права на использование 

Программы для ЭВМ для неограниченного количества сайтов, уплатив за каждый из них 

лицензионное вознаграждение. 

3. Исключительное право на Программу для ЭВМ 

3.1. Программа для ЭВМ "Monitorus" является результатом интеллектуальной 

деятельности Лицензиара и защищается законодательством Российской Федерации об 

авторском праве. Исключительное право на Программу для ЭВМ, сопровождающие ее 

материалы, результаты работы (использования) Программы для ЭВМ принадлежит 

Лицензиару.  

3.2. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что государственная регистрация Программы для 

ЭВМ не проводилась в связи с тем, что государственная регистрация программ для ЭВМ в 

соответствии с действующим законодательством РФ носит добровольный характер (в 

силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Лицензиар имеет право:  

4.1.1. Вносить изменения в Программу для ЭВМ по собственному усмотрению без 

согласования с Лицензиатом. Все изменения Программы для ЭВМ являются ее 

неотъемлемой частью и на них распространяются в полном объеме условия настоящего 

Договора. Лицензиар не выплачивает Лицензиату каких-либо компенсаций, не возмещает 

возможный ущерб, прямые или косвенные убытки (в т.ч. упущенную выгоду), связанные с 

внесением изменений в Программу для ЭВМ. 

4.1.2. Без возмещения Лицензиату каких-либо убытков, возможного ущерба, в т.ч. 

упущенной выгоды, прекращать доступ Лицензиата к Программе для ЭВМ в случае 

нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.  

4.1.3. Без возмещения Лицензиату каких-либо убытков, возможного ущерба, в т.ч. 

упущенной выгоды, проводить профилактические работы на Сайте программы и/или в 

Программе для ЭВМ, о чем уведомлять Лицензиата посредством размещения 

соответствующей информации на Сайте программы за 2 (два) дня до проведения работ, за 

исключением работ, проводящихся по инициативе хостинг-провайдера, иных интернет-

служб и организаций.  

4.1.4. Без возмещения Лицензиату каких-либо убытков, возможного ущерба, в т.ч. 

упущенной выгоды, временно прерывать доступ к Сайту программы и/или Программе для 

ЭВМ в случае проведения экстренных внеплановых работ. 

4.1.5. Удалять все данные, внесенные Лицензиатом в Программу для ЭВМ и 

сгенерированные Программой для ЭВМ по истечении срока действия настоящего 

Договора. 

4.1.6. Приостановить (до устранения причин приостановления) предоставление Лицензии 

и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

а) если Лицензиат вовлечен в действия, нарушающие правила и нормы пользования 

Лицензией, указанные в настоящем договоре и его Приложениях, и/или Лицензиат 

использует Программу для ЭВМ в противоправных целях, нарушающих действующее 

законодательство РФ; 



б) при нарушении Лицензиатом иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим 

Договором. 

В этих случаях внесенные Лицензиатом денежные средства в оплату Лицензионного 

вознаграждения не возвращаются. 

 

4.1.7. Изменять условия данного Договора, условия предоставления Лицензии, в том 

числе, размер Лицензионного вознаграждения с уведомлением Лицензиата не менее чем 

за 5 дней до вступления таких изменений в силу путем публикации сообщения на Сайте 

программы.  

4.2. Лицензиар обязан:  

4.2.1. Предоставить Лицензиату доступ к Программе для ЭВМ в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты оплаты последним Лицензионного вознаграждения в соответствии с Тарифом.  

4.2.2. Обеспечивать круглосуточную доступность Сайта программы, на котором 

расположена Программа для ЭВМ, за исключением времени проведения 

профилактических работ и экстренных внеплановых работ.  

4.2.3. Обеспечить сохранность в Программе для ЭВМ введенных Лицензиатом данных до 

истечении срока действия настоящего Договора.  

4.2.4. Обеспечить конфиденциальность данных, введенных Лицензиатом в Программу для 

ЭВМ в течение срока действия настоящего Договора.  

4.2.5. Обеспечивать информационную поддержку по вопросам использования Программы 

для ЭВМ посредством электронной почты. 

4.3. Лицензиат имеет право:  

4.3.1. Круглосуточно получать доступ к Программе для ЭВМ, за исключением времени 

проведения профилактических работ и экстренных внеплановых работ. 

4.3.2. По своему выбору воздерживаться от пользования Программой для ЭВМ без права 

прекращения или приостановления действия Лицензии. При этом во избежание 

неоднозначного толкования, Стороны согласовали, что лицензионное вознаграждение за 

оплаченный Лицензиатом период, в течение которого он фактически не пользовался 

своими правами, не подлежит возврату Лицензиаром Лицензиату.   

4.4. Лицензиат обязуется:  

4.4.1. Соблюдать все условия настоящего Договора.  

4.4.2. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своей авторизационной 

информации (логин и пароль для доступа к Программе для ЭВМ) и нести ответственность 

за все действия, совершенные с использованием его логина и пароля, нести риск 

неблагоприятных последствий, связанных с его утерей или кражей. 

4.4.3. Не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам 

полученные Лицензиатом по настоящему Договору права, не продавать, не тиражировать, 

не копировать Программу для ЭВМ полностью или частично, не отчуждать свои права на 

ее использование, предоставленные в рамках настоящего Договора, иным образом, в том 

числе безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия 

предварительного письменного согласия Лицензиара. 



4.4.4. Не изменять, не декомпилировать, не осуществлять дизассемблирование Программы 

для ЭВМ.  

4.4.5. Не удалять или не вносить изменения в уведомления об авторских правах, 

содержащиеся в Программе для ЭВМ, а равно не удалять или не вносить изменения в 

средства защиты авторских прав. 

4.4.6. Предоставить Лицензиару при регистрации контактный актуальный адрес 

электронной почты. В случае изменения адреса электронной почты Лицензиат обязуется 

сообщить новый адрес электронной почты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

изменения. Информация, направленная на указанный Лицензиатом адрес электронной 

почты, будет считаться переданной Лицензиату надлежащим образом. 

4.5. Лицензиат настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех 

требуемых в соответствии с применимым к настоящему договору законодательством (в 

том числе о Коммерческой тайне и о Персональных данных) согласий всех лиц, сведения 

о которых предоставляются Лицензиатом Лицензиару, в т.ч. об их телефонах, адресах 

электронной почты и пр., на их полную обработку в соответствии с целями исполнения 

настоящего Договора. Лицензиат освобождает Лицензиара от любой ответственности в 

связи с раскрытием персональных данных, в том числе возместит Лицензиару все убытки, 

понесенные последним в связи с предъявлением к Лицензиару претензий, исков и 

требований любыми государственными органами и/или третьими лицами, чьи права были 

или могли быть нарушены такой обработкой персональных данных. 

4.6. Лицензиат настоящим дает свое согласие на получение Уведомлений от Программы 

для ЭВМ на телефонные номера и/или e-mail адреса, указанные им в Программе для ЭВМ. 

Лицензиат подтверждает, что указанные в Программе для ЭВМ телефонные номера, e-

mail адреса принадлежат ему лично или третьим лицам, от которых он получил согласие 

на их использование для получения Уведомления от Программы для ЭВМ. Лицензиат 

освобождает Лицензиара от любой ответственности в связи с указанием телефонных 

номеров и e-mail адресов в Программе для ЭВМ, в том числе возместит Лицензиару все 

убытки, понесенные последним в связи с предъявлением к Лицензиару претензий, исков и 

требований любыми государственными органами и/или третьими лицами, чьи права были 

или могли быть нарушены получением Уведомлений от Программы для ЭВМ. 

5. Лицензионное вознаграждение 

5.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение по Тарифу, 

приведенному в Приложении № 1 согласно выставленному счету. 

5.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается Лицензиатом путем внесения 100%-ной 

предоплаты согласно Тарифу.  

5.3. Обязанность Лицензиата по оплате считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

5.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях. Сумма 

лицензионного вознаграждения не облагается НДС (на основании пп.26 п.2 ст.149 НК 

РФ). 

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора при условии, что Лицензиар 

добросовестно выполнял свои обязательства, сумма Лицензионного вознаграждения не 

возвращается. 

6. Порядок передачи прав 



6.1. Права на использование Программы для ЭВМ предоставляются Лицензиаром 

Лицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Лицензиатом обязанности 

по оплате лицензионного вознаграждения. Факт предоставления прав подтверждается 

письмом с подтверждением получения оплаты, высылаемым Лицензиаром на адрес 

электронной почты Лицензиата, а так же активацией Лицензии на Сайте программы. Вход 

Лицензиата на Сайт программы после поступления оплаты означает получение 

Лицензиатом прав на использование Программы для ЭВМ. Стороны договорились, что 

Акт приема-передачи прав оформляется в электронном виде и может быть скачан 

Лицензиатом на Сайте программы. В бумажном виде Акт приема-передачи не 

оформляется. 

6.2. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления прав на 

использование Программы для ЭВМ Лицензиар не получил от Лицензиата 

мотивированных возражений, связанных с объемом предоставленных прав на Программу 

для ЭВМ, то считается, что право на использование программы для ЭВМ предоставлено 

Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом, и Лицензиат претензий к 

Лицензиару не имеет. 

6.3. Лицензиат вправе исполнять настоящий Договор без предоставления Лицензиару 

отчета, предусмотренного ст. 1237 ГК РФ. 

7. Ответственность и порядок разрешения споров 

7.1. Лицензиар не несет ответственность за достоверность выдаваемых Программой для 

ЭВМ сведений в случае введения Лицензиатом ошибочных/неполных данных. 

7.2. Права на использование Программы для ЭВМ предоставляются Лицензиату «как 

есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это 

означает, что за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации Программы для ЭВМ 

(в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, 

драйверами и др.), несоответствия результатов использования Программы для ЭВМ 

ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет и данные 

обстоятельства не являются основанием для возврата оплаченного Лицензионного 

вознаграждения за использование Программы для ЭВМ. Лицензиат принимает на себя все 

риски и несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные 

использованием Программы для ЭВМ, а так же несовместимостью или конфликтами 

Программы для ЭВМ с другими программными продуктами, установленными на ЭВМ 

Лицензиата. 

7.3. Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования Программы для 

ЭВМ по причинам, не зависящим от Лицензиара.  

7.4. Лицензиар приложит все возможные усилия для обеспечения нормальной 

работоспособности Сайта программы, однако не несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за прямые 

и косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, 

возникшие, в том числе, в результате:  

7.4.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на 

нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Сайта 

программы и (или) Программы для ЭВМ.  

7.4.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений 

между персональным компьютером или Сайтом Лицензиата и Сайтом программы. 



7.4.3. Проведения органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

иными организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности.  

7.4.4. Установления государственного регулирования (или регулирования иными 

организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет 

и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или 

делающих невозможным исполнение настоящего Договора. 

7.4.5. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети 

Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение ситуации с 

использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на 

момент заключения настоящего Договора. 

7.5. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Программы для 

ЭВМ в целом или отдельных ее модулей в случае, если хостинг или сервер, где 

расположен Сайт Лицензиата, не удовлетворяет системным требованиям, изложенным в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 

7.6. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Программы для 

ЭВМ в целом или отдельных ее модулей в случае, если невозможность использования 

возникла в результате некорректной работы, сбоев, изменений в работе сторонних 

Программ для ЭВМ, сервисов, баз данных, реестров, работа которых не зависит от 

Лицензиара. 

7.7. Правом, применимым к настоящему Договору, является право Российской 

Федерации.  

7.8. Споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Сторонами взятых на 

себя обязательств, разрешаются путем переговоров.  

7.9. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор 

передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Улан-Удэ, если Лицензиатом является 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо в суд по месту 

нахождения Лицензиара, если Лицензиатом является физическое лицо при обязательном 

соблюдении предварительного претензионного порядка разрешения споров с 

установлением срока ответа на письменную претензию 10 (Десять) календарных дней с 

момента ее получения. 

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты Акцепта 

согласно пункта 1.4. настоящего Договора.  

8.2. Настоящий Договор действует в течение срока, установленного Тарифом. В случае 

использования Демонстрационной лицензии Договор действует в течение 30 (тридцати) 

дней с момента активации такой лицензии. Договор автоматически пролонгируется на 

новый срок на условиях выбранного Лицензиатом Тарифа в случае продления прав на 

использование Программы для ЭВМ. 

8.3. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней после окончания срока, установленного 

Тарифом (или по окончании тридцати дней в случае использования Демонстрационной 

лицензии), Лицензиат не продлевает права на использование Программы для ЭВМ, 

Лицензиар имеет право расторгнуть настоящий Договор и удалить всю информацию 

Лицензиата согласно п. 4.1.5. настоящего Договора. 



8.4. Настоящий Договор является офертой, и в силу действующего гражданского 

законодательства РФ Лицензиар имеет право отозвать оферту. Фактом отзыва оферты 

будет являться удаление текста настоящего Договора с сайта либо внесение изменений в 

его текст. В последнем случае Договор с внесенными изменениями будет являться новой 

офертой. Датой отзыва оферты будет считаться дата удаления текста Договора с сайта. 

Отзыв оферты не влияет на срок действия договоров с Лицензиатами, заключенных до 

даты отзыва оферты.   

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

8.5.1. По взаимному согласию Лицензиара и Лицензиата. При этом Сторона, желающая 

расторгнуть Договор должна уведомить другую Сторону о расторжении за 30 (тридцать) 

дней. 

8.5.2. Лицензиаром в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения 

Лицензиатом условий настоящего Договора без возврата Лицензиату каких-либо 

денежных средств и возмещения убытков путем направления уведомления о расторжении 

настоящего Договора на адрес электронной почты Лицензиата. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Факт заключения настоящего Договора не является конфиденциальной информацией. 

Лицензиат дает свое согласие на упоминание себя и Сайта Лицензиата в списке клиентов 

Лицензиара, в том числе и на размещение логотипа Лицензиата, Сайта Лицензиата на 

Сайте программы, а так же в рекламных, печатных и иных материалах Лицензиара. 

Данное согласие дается на безвозмездной основе и может быть в любое время отозвано 

Лицензиатом по письменному требованию. В случае получения такого требования, 

Лицензиар обязуется прекратить использование имени Лицензиата, его логотипа или 

Сайта лицензиата и логотипа Сайта лицензиата в материалах, создаваемых после даты 

получения данного требования. Стороны настоящего Договора договорились, что 

материалы, созданные до даты получения такого требования, не подлежат пересмотру, 

изменению, уничтожению, распространение этих материалов не будет прекращено. 

9.2. Каждая сторона настоящего Договора будет хранить строгую конфиденциальность 

всей научной, технической, финансовой и другой информации, полученной от другой 

стороны и в ходе исполнения настоящего Договора, и будет принимать все возможные 

меры для защиты этой информации от раскрытия. 

9.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение этой информации в течение пяти лет после прекращения настоящего 

Договора может осуществляться только с общего письменного согласия обеих сторон, 

независимо от причины прекращения действия Договора. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия; природные и 

промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские 

беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного 

самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности 

Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее 

предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение 

обязательств Сторон по Договору. В этом случае срок выполнения договорных 

обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. 



10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно 

информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но 

в любом случае не позднее 7 дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону 

права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

 10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3-х месяцев, каждая сторона 

имеет право на прекращение Договора или его части. В этом случае стороны производят 

взаиморасчеты. 

11. Делимость Договора, прочие условия 

11.1.  Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет 

всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. 

11.2. Все и каждое из положений, содержащихся в настоящем Договоре, должны 

рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо 

положения данного Договора незаконным или неприменимым не может отражаться на 

законности или применимости других условий Договора. 

11.3. В рамках настоящего Договора, Стороны признают, что документы, переданные 

посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием 

сети "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 правилам делового документооборота. 

11.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор, 

в том  числе в Договоры, уже заключенные с Лицензиатами, разместив об этом 

информацию на Сайте программы. Указанные изменения в Договор вступают в силу в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их размещения на сайте, если иное не оговорено в 

информации, размещенной Лицензиаром.  

11.5. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на 

получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при 

регистрации адресу электронной почты. 

11.6. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, каждый 

гражданин или организация свободны в заключении договоров. Перед акцептом данной 

оферты, Лицензиату предоставлена возможность ознакомиться со всеми ее условиями, 

положениями и приложениями в спокойной и удобной обстановке, без ограничения во 

времени ознакомления. Если Лицензиата полностью устраивают условия данного 

Договора-оферты, он заключает его путем акцепта (п 1.4. настоящего Договора). Если 

весь Договор или один из его пунктов не устраивает Лицензиата, он имеет полное право 

не заключать данный Договор путем акцепта (п 1.4. Договора) и отказаться от услуг 

Лицензиара. Лицензиар не принуждает Лицензиата заключать данный Договор, а так же 

не является монополистом, когда данный вид услуг может быть оказан только 

Лицензиаром. В случае, если Лицензиат после ознакомления с Договором-офертой 

принимает решение заключить его путем акцепта (п 1.4. Договора), он подтверждает, что 

полностью ознакомился со всеми его условиями, положениями и приложениями, 

полностью согласен с ними и обязуется их соблюдать; подтверждает, что все пункты 

Договора-оферты ему понятны; подтверждает, что Лицензиар не принуждал его 

заключать данный Договор и Договор был заключен по собственной инициативе 

Лицензиата. 



11.7. Настоящий Договор имеет два Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью.  

 

 

Генеральный директор  

ООО «Интернет Технологии» 

«01» августа 2014 г. 

 

 

М.А. Фомич  

 

 

 

  



Приложение № 1 к Лицензионному договору   

 

Наименование программы 

для ЭВМ 

Срок 

использования 

программы для 

ЭВМ 

Размер вознаграждения 

Лицензиара, руб. 

Monitorus 1 (один) год  1 490 (одна тысяча четыреста 

девяносто)  

Monitorus 1 (один) месяц 149 (сто сорок девять) 

Размер вознаграждения указан за один Сайт Лицензиара. В случае приобретения прав на 

использование программы для ЭВМ для нескольких Сайтов Лицензиара, вознаграждение 

уплачивается за каждый из них. 

Вознаграждение за право использования программы для ЭВМ НДС не облагается в 

соответствии с пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Лицензиар оставляет за собой право проводить акции по снижению размера 

Лицензионного вознаграждения и предоставлять скидки на его оплату. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интернет Технологии» 

«01» августа 2014 г. 

 

 

М.А. Фомич  

 

 

  

 

  



 

Приложение № 2 к Лицензионному договору 

 

  Системные требования для работы Программы для ЭВМ: 

1. Наличие PHP не ниже 4-ой версии; 

2. Максимальное время исполнения PHP скриптов не менее 25 секунд; 

3. Поддержка команд PHP: md5_file, scandir, команд работы с файловой системой; 

4. Отсутствие запретов на GET параметры; 

5. Отсутствие запретов на доступ к Сайту Лицензиата программными методами; 

6. Возможность менять права доступа на папки на хостинге, где расположен Сайт 

Лицензиата 

 

Генеральный директор  

ООО «Интернет Технологии» 

«01» августа 2014 г. 

 

 

М.А. Фомич  

 

 

  

 
 


