Оферта
об использовании Программного продукта «АРМАТА»
Российская Федерация, город Москва

31 января 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАККИ ПРОЕКТ», именуемое в
дальнейшем Компания, настоящей публичной офертой предлагает заключить
сублицензионный договор об использовании Программного продукта «АРМАТА»
(Программы для ЭВМ «АРМАТА»). Акцептовав настоящую оферту посредством
совершения ниже перечисленных действий, Вы, далее Сублицензиат, заключаете
Договор на условиях, в порядке и объеме, определенных настоящей офертой
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1. Термины и определения
Интернет-ресурс Компании — совокупность размещенных в сети
Интернет веб-страниц и сервисов, доступных для использования
пользователями посредством доменного имени – «armata.tech»,
позволяющего осуществить доступ к информации и программноаппаратному комплексу, в том числе к Программным продуктам
Компании.
Программный продукт «АРМАТА» (Программа для ЭВМ, Программный
продукт) – программное обеспечение, позволяющее автоматизировать и
управлять таргетированной рекламой в социальной сети «ВКонтакте», в
том числе оптимизировать работу с внешними рекламными системами с
возможностью
добавлять
персональные
стратегии
управления.
Программный продукт зарегистрирован на территории Российской
Федерации 28 июля 2015 года Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам в Реестре программ для ЭВМ,
о чем выдано Свидетельство об официальной регистрации программы для
ЭВМ за №2015618022.
Компания - юридическое лицо - Общество с ограниченной
ответственностью «ЛАККИ ПРОЕКТ», зарегистрированное на территории
Российской Федерации (ОГРН 1155047005629, ИНН 5047169202). Компания
использует Программный продукт в соответствии с заключенным
лицензионным договором с правообладателем Программного продукта с
возможностью заключать сублицензионные договоры.
Сублицензиат – пользователь (физическое или юридическое лицо)
Программного продукта, заключивший настоящий договор-оферту .
Тестовый период – предоставленное Компанией Сублицензиату право
ознакомительного использования Программного продукта в течение 7
(Семи) дней.
Сублицензия – право использования Сублицензиатом Программным
продуктом в порядке и на условиях настоящего договора-оферты.
Тариф установленный Компанией размер вознаграждения за
предоставленное право использования Сублицензиатом Программного
продукта. Тарифная сетка размещена на Интернет-ресурсе Компании по
адресу - http://armata.tech/#pricing
Настоящий Сублицензионный Договор – соглашение сторон по всем
существенным условиям, составленное в виде публичной оферты для
неопределенного круга лиц, в дальнейшем принятое потребителем услуг в

полном объеме посредством ее акцепта. Является двухсторонней сделкой,
состоящей из акцептованной публичной оферты и ее неотъемлемых
частей в виде соглашений, приложений, регламентов и положений.
Порядок оформления Договора и его неотъемлемых частей определен
далее по тексту в соответствии с законодательством РФ.
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2. Предмет договора
По настоящему Договору Компания за вознаграждение (или без него в
рамках Тестового периода) предоставляет Сублицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на
использование результата интеллектуальной деятельности - Программы
для ЭВМ в пределах и способами, определенными настоящим
Сублицензионным Договором.
Компания предоставляет Сублицензиату только право на использование
Программного продукта следующими способами: воспроизведение
Программного продукта посредством использования Интернет-ресурса
Компании с целью автоматизированного управления рекламой в
социальных сетях. Сублицензиат не приобретает никаких прав,
выраженных или подразумеваемых, на Программный продукт, помимо тех,
которые определены Договором.

3. Права и обязанности Сторон
Компания вправе:
Ограничить или прекратить доступ Сублицензиата к Программному
продукту в случае нарушения Сублицензиатом условий использования
Программного
продукта
и/или
иных
положений
настоящего
Сублицензионного Договора.
Проводить профилактические работы Интернет-ресурса Компании, либо в
отношении Программного продукта по указанию правообладателя
(обновлять, корректировать, изменять), временно ограничивать доступ
Сублицензиата к Интернет-ресурсу Компании без возмещения
Сублицензиату каких-либо убытков, возможного ущерба, упущенной
выгоды.
Контролировать любыми возможными способами (в том числе с
использованием
технических
средств
Программного
продукта)
соблюдение
Сублицензиатом
обязательств
по
настоящему
Сублицензионному Договору.
В одностороннем порядке изменять Тарифы, либо иные положения
Настоящего Лицензионного Договора, своевременно уведомляя об этом
Сублицензиата и размещая новую Тарифную сетку и изменения на
Интернет-ресурсе Компании.
Компания обязуется:
Предоставить Сублицензиату доступ к Программному продукту в течение
1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления вознаграждения ,
перечисленного Сублизенциатом за использование Программного
продукта, на расчетный счет Компании.

3.2.2. Поддерживать своими силами работоспособность своего Интернетресурса и обеспечивать доступность для использования Программного
продукта за исключением времени проведения профилактических работ и
внеплановых работ.
3.2.3. Обеспечивать информационную поддержку по вопросам использования
Программы для ЭВМ посредством электронной почты.
3.3. Сублицензиат вправе:
3.3.1. Использовать Программный продукт на условиях настоящего
Сублицензионного Договора только теми способами и в том объеме,
которые согласованы Сторонами в настоящем Сублицензионном Договоре
и в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
3.4. Сублицензиат обязуется:
3.4.1. Не передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим
лицам.
3.4.2. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность данных, указанных и
полученных при регистрации на Интернет-ресурсе Компании (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.
3.4.3. Не удалять любые, предусмотренные Компанией или правообладателем
Программного продукта, идентификационные данные Программного
продукта, уведомления об авторских правах, информацию о
правообладателе, иные уведомления и ограничения на Программный
продукт.
3.4.4. Не использовать Программный продукт каким-либо иным способом, не
предусмотренным Договором, а также любым способом, противоречащим
действующему законодательству Российской Федерации.
3.4.5. За исключением использования в объемах и способами, прямо
предусмотренными настоящим Сублицензионным Договором или
законодательством РФ, Сублицензиат не имеет права изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с объектным кодом Программного продукта, имеющие целью
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
Программном продукте, создавать производные программные продукты с
использованием Программного продукта, а также осуществлять
(разрешать осуществлять) иное использование Программного продукта
способами, прямо не предусмотренными настоящим Договором, в том
числе модифицировать и перерабатывать Программный продукт,
создавать производные программы для ЭВМ на основе продукта и
документации к нему.

4. Акцепт настоящего Сублицензионного Договора.
4.1. Заключение настоящего Сублицензионного Договора с Компанией
осуществляется акцептом настоящей публичной оферты путем
совершения следующих действий Сублицензиатом:
4.1.1. Ознакомления с условиями Настоящего Сублицензионного Договора;
4.1.2. Заполнения регистрационной формы, размещенной на Интернет-ресурсе
Компании, самостоятельное определение логина и пароля, определение

электронного адреса , с использованием которого в дальнейшем Компания
сможет направлять Сублицензиату все необходимые данные для
использования Программного продукта, уведомления, письма и т.д.;
4.1.3. Отправка регистрационной формы в Компанию через интерфейс
Интернет-ресурса Компании.
4.2. Сублицензиат несет полную ответственность за сохранность своих логина
и пароля доступа к Программному продукту, а так же за убытки, которые
могут возникнуть по причине несанкционированного использования его
логина, пароля и/или канала доступа. Компания не несет ответственности
и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного
доступа третьих лиц к информации из личном кабинете Сублицензиата.
4.3. Предоставление права использования Программным продуктом на
Тестовый период происходит в момент регистрации Сублицензиата на
Интернет-ресурсе Компании.
4.4. Права на использование Программного продукта предоставляются
Сублицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения
Сублицензиатом обязанности по оплате лицензионного вознаграждения.
Факт предоставления прав подтверждается письмом с подтверждением
получения оплаты, высылаемым Компанией на указанный при
регистрации адрес электронной почты Сублицензиата. Началом
использования Программного продукта
считается дата входа
Сублицензиата на Интернет-ресурс Компании после поступления оплаты
и означает получение Сублицензиатом прав на использование Программы
для ЭВМ.
4.5. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
прав на использование Программного продукта Компания не получила от
Сублицензиата мотивированных возражений, связанных с объемом
предоставленных прав на Программный продукт, то считается, что право
на использование Программным продуктом предоставлено Сублицензиату
в полном объеме и надлежащим образом, и Сублицензиат претензий к
Компании не имеет.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5. Лицензионное вознаграждение
Сублицензиат выплачивает Компании лицензионное вознаграждение в
соответствии с самостоятельно выбранным Тарифом любым возможным и
удобным способом, определенном и предоставленным Компанией в
личном
кабинете
Сублицензиата,
посредством
перечисления
вознаграждения в полном размере.
Обязанность Сублицензиата по оплате считается исполненной в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Компании.
Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях. Сумма
лицензионного вознаграждения не облагается НДС (на основании пп.26 п.2
ст.149 НК РФ).
В случае досрочного расторжения настоящего Сублицензионного Договора
при условии, что Компания добросовестно выполнял свои обязательства,
сумма перечисленного лицензионного вознаграждения не возвращается.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

7.1.
7.2.

7.3.

6. Ответственность и порядок разрешения споров
Компания не несет ответственность за достоверность выдаваемых
Программой для ЭВМ сведений в случае использования Сублицензиатом
недостоверных/неточных данных/информации при использовании
Программного продукта.
Программный продукт предоставляется Сублицензиату на условиях «как
есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике
принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации Программного продукта (в т. ч. проблемы совместимости с
другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.),
несоответствия результатов использования Программного продукта
ожиданиям Сублицензиата и т.п.), Компания ответственности не несет и
данные обстоятельства не являются основанием для возврата
оплаченного
лицензионного
вознаграждения
за
использование
Программы для ЭВМ.
Сублицензиат принимает на себя все риски и несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
использованием Программного продукта, а так же несовместимостью или
конфликтами Программного продукта с другими программными
продуктами, установленными на ЭВМ Сублицензиата.
Компания не предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Программного продукта, его
соответствия конкретным целям Сублицензиата, а также не предоставляет
никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей
Сублицензионном Договоре.
В максимальной степени, допустимой действующим законодательством,
Компания не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования Программным продуктом и/или ущерб, причиненный
Сублицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо
использования или неиспользования Программным продуктом, в том
числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программного
продукта.
Правом, применимым к настоящему Сублицензионному Договору,
является право Российской Федерации.
Споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств, разрешаются путем переговоров.
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров,
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москва.

7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
Настоящий Сублицензионный Договор считается заключенным и вступает
в силу с момента его акцепта Сублицензиатом.
Настоящий Договор действует в течение срока, установленного Тарифом.
Договор автоматически пролонгируется на новый срок на условиях
выбранного Сублицензиатом Тарифа в случае продления прав на
использование Программы для ЭВМ.
Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
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Федерации, а также в одностороннем порядке, при условии направления
письменного предупреждения об этом другой Стороне не менее чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
Компания вправе расторгнуть настоящий Сублицензионный Договор в
одностороннем порядке без соответствующего предупреждения
Сублицензиата в случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего
Сублицензионного Договора без возврата Сублицензиату каких-либо
денежных средств и возмещения убытков путем направления
уведомления о расторжении настоящего Договора на адрес электронной
почты Лицензиата.

Компания:
ООО «Лакки Проект»

