ДОГОВОР - ОФЕРТА
О предоставлении права использования программы для ЭВМ
ПРЕАМБУЛА:
Настоящий договор предоставления неисключительных прав на программу для ЭВМ (далее
«Договор») является офертой и содержит все существенные условия, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
Условия данной оферты могут быть приняты лицом, имеющим намерение получить
неисключительные права на программу для ЭВМ («Пользователь»), права на которую
принадлежат управляющему ПО далее
(«Администратор»), не иначе как путем присоединения к предложенной оферте в целом.
В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом, то есть полным и безоговорочным
принятием условий настоящей оферты и заключением Договора, считается начало
использования Программы, находящийся по адресу https://t.me/SellSub_bot
Администратор и Пользователь далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности
«Сторона».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта - публичное предложение Администратора, адресованное любому лицу,
заключить с ним настоящий Договор.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Договора.
1.3. Администратор – управляющий ПО, заключивший с Пользователем Договор о
предоставлении права использования программы для ЭВМ.
1.4. Пользователь - физическое лицо, заключившее с Администратором Договор на
условиях, содержащихся в оферте.

1.5. Программа - программа для ЭВМ, сайт размещения Программы https://t.me/SellSub_bot
1.6. Вознаграждение - стоимость права использования программы для ЭВМ.
1.7. Тарифы – информация о порядке и стоимости предоставления права использования
Программу, размещаемая на сайте, указанных в настоящей Оферте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Администратор обязуется предоставить Пользователю
право использования программы для ЭВМ, а Пользователь обязуется уплатить
Администратору обусловленное Договором вознаграждение. Описание и возможности
Программы изложены на Сайте https://sell-sub.ru/
2.1.1. Пользователь самостоятельно вправе выбрать конфигурацию и возможности
функционального использования Программы из вариантов, предоставляемых
Администратором.
2.1.2. Описание и функциональные возможности версий Программы, настоящего договора
содержатся на сайте https://sell-sub.ru/
2.2. Акцептом данной оферты Стороны признают:
использование Пользователем в Программы на сайте https://t.me/SellSub_bot
.
2.3. Датой акцепта считается время начала использования Пользователем Программы.
До совершения действий по акцепту условий настоящей Оферты Пользователь поставлен в
известность, что Программа, предлагаемая Администратором, предназначена для
применения в предпринимательской деятельности с целю извлечения прибыли.
Пользователь по настоящему Договору не является потребителем по смыслу Закона №23001 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», хотя бы и является физическим лицом.
Пользователь поставлен в известность и соглашается с тем, что к отношениям, возникшим
при акцепте настоящей Оферты законодательство «О защите прав потребителей» не
применяется.
2.4. Администратор не предоставляет Пользователю право на использование
принадлежащей ему Программы для создания нового результата интеллектуальной
деятельности.
2.5. В момент акцепта настоящей оферты Пользователь подтверждает и соглашается, что
приобретаемая Программа предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно» без
каких-либо дополнительных гарантий.

До акцепта настоящей Оферты Пользователь поставлен в известность и соглашается с тем,
что Администратор не гарантирует и не предоставляет каких-либо заверений о том:
- что Программа
Пользователя;

полностью

будет

удовлетворять

потребностям

(требованиям)

- что Программа будет работать непрерывно и в ней полностью отсутствуют ошибки;
- что результат от использования Программы будет полностью соответствовать
ожиданиям Пользователя.
2.6. Пользователь подтверждает, что Программа приобретается на свой страх и риск.
Администратор не несет ответственность за несоответствие Программы субъективным
ожиданиям Пользователя.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Лицензиат получает право использовать Программу по адресу
https://t.me/SellSub_bot

3.2. Лицензиат получает право использовать Программу с момента заключения
настоящего Договора, определяемого согласно п. 2.3 Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Администратора.
4.1.1 Право использования Программы предоставляется с сохранением за
Администратором права заключения договора с другими лицам.
4.1.2. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Пользователю прав использования
Программы в случае нарушения договора.
4.1.3. Изменять вознаграждение за использование Программы.
4.1.4. Выпускать новые релизы и версии Программы.
4.1.5. Привлекать для оказания дополнительных услуг по настоящему Договору третьих
лиц.
4.1.6. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания
новых редакций и их размещения на сайте http://sell-sub.ru/
Изменения начинают применяться к отношениям между Лицензиаром и Лицензиатом по
истечении 3 (трех) рабочих дней после опубликования на сайте новой редакции
Лицензионного договора-оферты.
4.2. Права Пользователя.
4.2.1. Использовать программу в соответствие с настоящим договором.
4.3. Обязанности Пользователя.

4.3.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в настоящем Договор.
4.3.2. Осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.3. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов, ставших
доступными ему в рамках исполнения настоящего Договора.
4.3.4. Пользователь полностью ответственен за сохранность своих учетных данных и за
убытки или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного
использования этой информации. По факту утери, несанкционированного доступа к
учетным данным или возможности возникновения такой ситуации Пользователь имеет
право направить запрос Администратору на смену учетных данных. В этом случае
Администратор по согласованию с Пользователем осуществляет блокировку доступа к
учетным данным Пользователя. Срок подобной блокировки согласовывается Сторонами
дополнительно. При этом Администратор не несет ответственности за извещение любых
третьих лиц о временной приостановке доступа Пользователя к его информационной
системе и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого извещения.
4.3.5. Не осуществлять действий, направленных на модификацию и/или любое изменение
программы.
4.3.6. Не распространять, в том числе, но не ограничиваясь, копировать Программу или её
части и/или осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой
выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы.
4.3.7. Пользователь не вправе заключать сублицензионные договора на использование
Программы.
4.3.8. Осуществлять иные действия, которые прямо не разрешены в настоящем Договоре
или действующим законодательством РФ.
4.3.9. Самостоятельно знакомиться с официальной информацией от Администартора,
публикуемой в порядке, предусмотренной настоящим Договором, а также отслеживать
внедрение новых документов или изменение уже существующих.
Для активации доступа к Программному обеспечению Пользователь обязуется совершить
следующие действия:
- предоставить информацию о наименовании
взаимодействовать Программное обеспечение

аккаунта

с

которым

будет

4.4. Обязанности Администратора.
4.4.1. Предоставить Пользователю право использовать объект интеллектуальной
собственности - Программу в предусмотренных Договором пределах. Предоставлять право
использования Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени
проведения профилактических мероприятий.

4.4.2. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов, ставших
доступными ему в рамках исполнения настоящего Договора.
4.4.3. Надлежащим образом осуществлять публикацию официальных сообщений
(документов), связанных с предоставлением права пользования на программы для ЭВМ.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Вознаграждение представляет собой платежи в денежной сумме. Размер
вознаграждения указан на сайтах http://sell-sub.ru/ . Цена определяется Администратором в
одностороннем порядке и зависит от объема предоставляемых прав и срока, на который
предоставляется право использования.
Если иное прямо не предусмотрено законом или настоящей Офертой, любое приобретение
права использования (простой неисключительной лицензии) является окончательным и
возврату не подлежат.
5.2. Оплата за использование Программы происходит на условиях Администратора.
5.3. Оплата производится следующим образом:
5.3.1 Администратор взымает комиссию за каждый, проведенный в Программе платеж в
размере комиссии указанной на сайте http://sell-sub.ru/.
5.4. В рамках настоящего Договора Пользователю может быть осуществлен полный
и(или) частичный возврат денежных средств по правилам п.5.8.
5.5. В случаях, когда Администратором принято решение об удовлетворении заявления
Пользователя о возврате (частичном возврате) ранее уплаченных денежных средств
денежные средства возвращаются в следующем порядке.
- Лицензиат обязуется направить запрос на возврат по адресу поддержки Программы
указанной на Сайте.
- Возврат денежных средств осуществляется Администратором в течение 60 календарных
дней с даты получения заявления.
5.5.1. Запрос в обязательном порядке должен содержать:
- Дата платежа и время платежа.
- Запрашиваемую к возврату сумму.
- Причину возврата сердств.
При этом, для целей настоящего Договора под обстоятельствами, которые могут быть
рассмотрены как основания для рассмотрения вопроса о возврате Пользователю денежных
средств, понимаются обстоятельства непреодолимой силы, которые Пользователь не мог
предвидеть в момент акцепта настоящей оферты, или совершение противоправных
действий третьими лицами.
5.5.2. Пользователь поставлен в известность, что ни при каких обстоятельствах денежные
средства не подлежат возврату в случае:
-

несоответствия

приобретенной

Программы

субъективным

ожиданиям,

представлениям Пользователя.

наступления иных обстоятельств, возникших по вине Пользователя, в том числе
действий, совершенных умышленно и(или) по неосторожности.
5.6. Администартор имеет право в одностороннем порядке изменить размер
вознаграждения по настоящему Договору, предупредив Лицензиата за 5 (пять) календарных
дней до даты изменения, путем внесения изменений в настоящий Договор.
5.7.
К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяется п. 1 ст. 317.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Администартор не несет ответственность за разглашение информации, которое
возникло не по вине Лицензиара или стало необходимым в рамках законодательства
Российской Федерации по запросу полномочных государственных органов.
6.2. В случае возникновения дефектов в Программе, вне зависимости от ее вида, которые
препятствуют ее нормальному функционированию, в том числе приостанавливают ее
работу, Администратор обязуется в кратчайшие и разумные сроки предпринять меры по
устранению таких дефектов.
В случае, если устранение дефектов является невозможным, или время на их устранение
составляет 6 и более месяцев, Администратор уведомляет об этом Пользователей
посредством направления уведомления в личном кабинете на Сайте и(или) на указанный
при регистрации адрес электронной почты. В этом случае настоящий Договор подлежит
досрочному расторжению.
Возврат денежных средств, уплаченных Лицензиатами в счет оплаты будущих периодов,
осуществляется по правилам п.10.2. настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5

(пяти) дней с момента возникновения этих обстоятельств. Администратор вправе сообщить
данную информацию путем размещения ее на сайтах http://sell-sub.ru/.
7.3. Сторона, не уведомившая своевременно другую Сторону о наступлении форсмажорных обстоятельств, лишается права ссылаться на таковые в обоснование
неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, должны разрешаться путем
переговоров.
8.2. Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок
рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
претензии, если иной порядок досудебного урегулирования не установлен действующим
законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта согласно п.2.3.
9.2. Договор заключается на неопределенный срок.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Договор может быть досрочно расторгнут:
10.1.1. По соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством.
10.1.2. Администратор вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор
в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
10.1.3. Пользователь вправе в любой время отказаться от использования ПО.

