Лицензионный договор
об использовании программного обеспечения конечными Пользователями
ВАЖНО:Уважаемый Пользователь! Перед загрузкой, установкой, копированием или использованием продукта
прочитайте изложенные ниже положения о применении этого программного продукта. ЗАГРУЖАЯ,
УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГОРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ
СВОЕ СОГЛАСИЕ С ИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ.
Этот договор об использовании программного обеспечения («Договор») исполняется: Закрытым акционерным
обществом „Сервер-Центр”, зарегистрированным по адресу: Россия, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Нерчинская 10, офис 315, именуемое далее „ЛИЦЕНЗИАР”:
Закрытое акционерное общество «Сервер-Центр»,
ИНН 2539038819, КПП 253601001,
ОКПО 49851011, ОКВЭД 64.20.12, 72.40, 70.20.2, ОГРН 1022502121476
Адрес: 690106, г.Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, оф.315.
E-mail: info@serverc.ru,
телефон: (423) 262-02-62, факс (423) 262-02-10.
р/с 40702810300000006765 в ОАО СКБ Приморья "ПРИМСОЦБАНК" г.Владивосток, БИК 040507803, кор/сч
30101810200000000803
и Вами – физическим, или юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, выступающим в
качестве конечного пользователя, именуемого далее «ЛИЦЕНЗИАТ», и подтверждает предоставленное Вам право
на использование Программного обеспечения, которое Вы приобрели в соответствии со спецификацией
оформленной Вами в Заказе на сайте www.atlas-2.ru. Ваше наименование и реквизиты надлежащим образом
заполнены в Заказе, с содержимым которого Вы согласились, подписав или оплатив заказ.
1. СТАТУС ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий типовой договор является договором присоединения, регулирующим отношения между
Лицензиаром и Лицензиатом при использовании Лицензиатом программного обеспечения Лицензиара.
1.2. Опубликование Договора, включая распространение его текста и приложений к нему на сайте Лицензиара
www.atlas-2.ru необходимо рассматривать как публичное предложение (оферту) Лицензиара, адресованное
Лицензиату, заключить Договор на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.
1.3. Заключение договора производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: а) Лицензиат
на сайте www.atlas-2.ru оформляет и отправляет Лицензиару Заказ на приобретение лицензии прав
пользования программным продуктом. Оформляя заказ на сайте www.atlas-2.ru, Лицензиат, тем самым,
подписывает (соглашается с условиями) настоящий публичный договор.; б) Лицензиат оплачивает
оформленный Заказ.
1.4. Эталон договора, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Лицензиара и подписью Управляющего
ЗАО «Сервер-Центр», хранится в центральном офисе Лицензиара и применяется в качестве доказательства в
случае возникновения споров. Копии эталона договора размещаются на официальных стендах Лицензиара в
центральном офисе, дополнительных офисах и филиалах, а также на официальном сайте Лицензиара www.atlas2.ru.
2. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ.
2.1.Лицевой счет - обязательный реквизит, выдаваемый Вам системой учета ЗАО «Сервер-Центр» при
оформлении Вами заказа на программное обеспечение. Лицевой счет связан с ключом активации вашей
программы, который встроен реквизитом в сертификат электронной цифровой подписи, выдаваемый Вам для
работы с программой.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
3.1.
Предметом настоящего договора является предоставление Лицензиату неисключительного права
использования программного обеспечения, спецификация которого оформлена Лицензиатом в Заказе.
3.2.
Настоящий договор не является контрактом на закупку. Лицензиар остается владельцем экземпляра
Программного обеспечения и материального носителя, если таковой присутствует, на котором Программное
обеспечение было поставлено в торговой упаковке, а также всех копий Программного обеспечения, на которые
Пользователь имеет право в соотвествии с настоящим Договором.
3.3.
Экземпляр Программного обеспечения, в соответствии со спецификацией Вашего Заказа, может храниться
на носителях формата CD-ROM или DVD, быть отправлен по электронной почте, загружен через Интернет,
загружен с серверов Лицензиара или получен из других источников, которые удовлетворяют положениям и
условиям, перечисленным ниже.
3.4.
Нажатие кнопки «Я согласен» в процессе загрузки, установки, копирования или использования этого
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Программного обеспечения выражает Ваше согласие с положениями и нормами, утвержденными в настоящем
Договоре.
3.5. Нажатие кнопки «Я согласен» в процессе загрузки, установки, копирования или использования этого
Программного обеспечения выражает Ваше согласие с положениями Регламента соответствующей
информационной системы, доступ к которой осуществялется посредством Программного обеспечения.
3.6 Если Вы не согласны с каким-либо из положений данного Договора, нажмите кнопку «Не согласен» или
«Отклонить», прекратите процесс загрузки или установки. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ ЭТОТ ДОГОВОР, ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОГЛАСНЫ
ПРИНЯТЬ ОПИСАННЫЕ В НЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
4. СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН.
4.1.
Программное обеспечение. Программное обеспечение, относительно которого заключен настоящий
Договор, указано Вами в спецификации оформленного Вами на сайте www.atlas-2.ru Заказа, который Вы оплатили
или оплачиваете, и включает в себя:
(а) экземпляр компьютерной программы и все еѐ части, (б) содержимое материального носителя: дисков, компактдисков, DVD-дисков, если таковые существуют, а также других носителей, с которыми поставляется этот Договор,
включая Программное обеспечение, поставляемое в виде объектного кода на компакт-дисках, DVD-дисках или
посредством электронной почты через Интернет, (в) любые руководства и документации, которые относятся к
Программному обеспечению, что включает в себя следующий список (но не ограничивается им): любое описание
Программного обеспечения, его спецификации, описания параметров, руководства по использованию, описание
интерфейса Программного обеспечения, инструкции по эксплуатации и установке и любые другие описания по
использованию Программного обеспечения («Документация»), (г) копии Программного обеспечения, исправления
ошибок в коде Программного обеспечения, если таковые существуют, дополнения Программного обеспечения,
расширения Программного обеспечения, усовершенствованные версии Программного обеспечения, новые версии
Программного обеспечения, а также все обновления любых частей Программного обеспечения, если таковые
поставляются, в отношении которых Лицензиар дает вам право на использование этой Лицензии в соответствии со
статьей 4 настоящего документа. Лицензиар поставляет Программное обеспечение только в форме исполняемого
кода.
4.2.
Отправка информации Лицензиару. Программное обеспечение содержит функции для сбора системных
настроек и последующей отправки их Лицензиару, совместно с информацией о компьютере и/или платформе, на
которой установлено Программное обеспечение («Информация»). Информация может содержать данные, в том
числе регистрационные данные о пользователе или других пользователях компьютера, на котором установлено
Программное обеспечение, данные о самом компьютере и операционной системе, на котором установлено
Программное обеспечение. Лицензиар обязуется использовать полученную Информацию только для
обслуживания Пользователя и примет все разумные меры для сохранения Информации в тайне от третьих лиц.
Если Вы принимаете положения этого Договора, Вы согласны передавать Информацию Лицензиару. В то же время
Вы даете право Лицензиару обрабатывать полученную информацию в рамках соответствующих законодательных
норм.
4.3.
Установка. Программное обеспечение поставляется на материальном носителе: компакт-дисках, DVDдисках; отправляется посредством электронной почты, загружается через Интернет, загружается с серверов
Лицензиара или из других источников. Перед использованием Программного обеспечения необходимо провести
установку. Установка Программного обеспечения должна происходить на настроенном компьютере, конфигурация
которого соответствует минимальным требованиям, изложенным в комплекте Документации. Способ установки
описан в Документации. Компьютер, на который устанавливается Программное обеспечение, не должен содержать
программное или аппаратное обеспечение, которое может негативно повлиять на его работу.
4.4.
Лицензия. Получив этот документ (Приложение №1 к Договору), тем самым Вы соглашаетесь с пунктами
Договора и оплачиваете Лицензионный сбор в соответствии с условиями статьи 5, при предоставлении
Лицензиаром неисключительного и не подлежащего передаче права на установку Программного обеспечения на
жесткий диск компьютера или на аналогичный носитель постоянного хранения данных, на установку и хранение
Программного обеспечения в памяти компьютера и на исполнение, хранение и отображение данных Программного
обеспечения на компьютерах, число которых не превышает число, указанное Пользователем в заказе и оплаченное
в соответствующем объеме Лицензионного сбора («Лицензия»). Под одним пользователем подразумевается: (1)
установка Программного обеспечения на один компьютер, (2) в случае распределенной лицензии с привязкой к
количеству почтовых ящиков (учетных записей), означает одного пользователя компьютера, получающего
учетную запись для работы с Программным обеспечением.
4.5.
Использование прав Пользователя. Как Пользователь Вы можете использовать Программное
обеспечение только для получения услуг ЗАО „Сервер-Центр”, информация о которых, а также порядок и
регламент использования опубликованы на сайте www.atlas-2.ru.
4.6.
Ограничения прав Пользователя. Не разрешается копировать, распространять, разделять на части или
создавать дочерние версии Программного обеспечения за исключением следующих оговоренных случаев:
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(а) Вы можете создавать одну резервную копию Программного обеспечения на носителе данных, не используя эту
архивную резервную копию для установки и использования Программного обеспечения на других компьютерах.
Создание копий Программного обеспечения в других целях является нарушением этого Соглашения.
(б) Вы не должны использовать, изменять, толковать, воспроизводить или передавать права на использование
Программного обеспечения или копий Программного обеспечения иным образом, отличным от описанного в
настоящем Соглашении.
(в) Вы не должны продавать, сдавать в аренду или передавать во временное пользование другим лицам
Программное обеспечение или права на его использование.
(г) Запрещается анализировать, декомпилировать или разбирать код приложения, а также искать пути получения
исходного кода Программного обеспечения способами, противоречащими действующему законодательству.
(е) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение только способом, соответствующим всем
существующим законодательным нормам и правилам, которые применимы к случаям использования этого
Программного обеспечения, в том числе нормам, установленным международным законом об авторском праве,
внутренними нормативными актами Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, а также
другими законами по защите интеллектуальной собственности.
(ж) Запрещается использование Программного обеспечения, полученного в виде пробной версии или версии
категории «Не для продажи» в целях избежания уплаты Лицензионного сбора (статья 5.1).
4.7.
Авторское право. Программное обеспечение и все права, включая (без ограничений) право собственности
и право интеллектуальной собственности принадлежат ЗАО „Сервер-Центр”. Права ЗАО „Сервер-Центр”
защищены международными соглашениями и прочими соответствующими законодательными нормами стран, в
которых используется Программное обеспечение. Внутренняя структура, устройство и код Программного
обеспечения являются коммерческой тайной и конфиденциальной информацией, принадлежащей ЗАО „СерверЦентр”. Запрещается копирование Программного обеспечения, кроме случаев, описанных в статье 6 (а). Любые
копии, создаваемые в соответствии с Договором, должны содержать оригинальные отметки о защите авторских
прав и наименование оригинального Программного обеспечения.
4.8.
Сохранение прав. Все права на Программное обеспечение закреплены за Лицензиаром, кроме тех прав,
которые в явной форме передаются Вам, как Пользователю, этим Договором.
4.9.
Несколько языковых версий, версии для разных операционных систем, несколько копий. Если
Программное обеспечение поддерживает несколько платформ или языков или если Вы получили несколько копий
программного обеспечения, запрещается установка большего количества копий или версий Программного
обеспечения, чем было указано в заказе и чем было оплачено соответствующими Лицензионными сборами в
соответствии со статьей 5.1 настоящего Договора. Запрещается продавать, сдавать в аренду или напрокат,
выдавать сублицензии, передавать во временное или постоянное пользование другим лицам любые версии или
копии Программного обеспечения, даже если оно не используется вами.
4.10.
Момент вступления в силу и продолжительность действия Договора. Настоящий Договор вступает в
законную силу и действует с момента принятия условия настоящего Договора путем оплаты суммы лицензионного
сбора, указанного в Заказе на программное обеспечение, установки Программного обеспечения, с последующей
его регистрацией путем активации ЛИЦЕВОГО СЧЕТА договора. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ выдается Пользователю
системой учета при оформлении первого Заказа и становится автоматически активен при поступлении на него
денежных средств от Пользователя. Положительное сальдо, поддерживаемое Вами на своем лицевом счету путем
перечислений на него лицензионного сбора в соответствии с условиями Заказа, подтверждает Ваше желание
сотрудничать с нами и пользоваться нашими услугами при помощи установленного программного обеспечения.
При пополнении своего лицевого счета строго следуйте правилам статьи 5.1 настоящего договора. Если Вы не
намерены продолжать пользоваться нашим программным обеспечением и услугами, Вам необходимо прекратить
оплачивать лицензионный сбор. Система учета автоматически заблокирует Ваш лицевой счет после образования
на нем отрицательного сальдо. Если Вы через десять дней не пополните свой лицевой счет, то он будет для Вас
автоматически закрыт и настоящий договор для закрытого лицевого счета будет считаться с нашей стороны
завершенным. В этом случае вы обязуетесь со своей стороны завершить действие настоящего договора и оплатить
образовавшуюся на вашем лицевом счету задолженность в течение пятнадцати дней с момента возникновения
отрицательного сальдо.
Завершить действие Договора можно, необратимо удалив, разрушив или вернув за свой счет Программное
обеспечение, все резервные копии (если таковые делались) и все дополнительные материалы, которые были
получены от Лицензиара или от одного из его коммерческих партнеров. Ваши права как Пользователя
автоматически и немедленно аннулируются, без предупреждений со стороны Лицензиара, если любое из
положений настоящего Договора будет нарушено Вами. В этом случае Вы обязаны без промедления удалить,
разрушить или вернуть за свой счет Программное обеспечение, все резервные копии (если таковые делались) и все
дополнительные материалы, которые были получены от ЗАО „Сервер-Центр” или от одного из его коммерческих
партнеров. Настоящий Договор заключается на срок один год, как указано в вашем Заказе на Программное
обеспечение в качестве периода использования, и его действие может быть продлено на период
продолжительностью один год в случае оплаты вами соответствующих Лицензионных сборов, как описано в
статье 5.1 настоящего Договора.
Независимо от способа окончания действия текущего Договора, положения статей 4.7, 4.8 остаются
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действительными без ограничения по времени.
В любой момент Вы можете снова воспользоваться нашим программным обеспечением, заполнив
соответствующую ЗАЯВКУ, с последующей оплатой и получением нового лицевого счета. В этом случае мы
будем считать, что Вы заключили с нами новый лицензионный договор. Если к этому времени у Вас имеется наше
программное обеспечение, Вам необходимо его зарегистрировать путем ввода нового лицевого счета в бланк
регистрации, расположенный в меню „Справка” вашей копии программного обеспечения.
4.11.
Предоставление гарантии.
Все авторские права Лицензиара защищены законом РФ. Лицензиар предоставляет гарантию на Программный
продукт. Устранение неисправности дистрибутивного носителя (CD-ROM) производится Лицензиаром в течение
двух недель с момента получения от Пользователя Акта о неисправности Продукта путем замены дистрибутивного
носителя. Лицензиар осуществляет консультирование (по телефону и на своем официальном сайте http://www.atlas2.ru) по вопросам использования Продукта. Отсутствие у Пользователя Лицензионного соглашения лишает его
права на гарантийное обслуживание со стороны ЛИЦЕНЗИАРА.
Выступая в качестве пользователя, Вы подтверждаете свою осведомленность в том, что программное обеспечение
поставляется на условиях «как есть».
4.12.
Отказ от дальнейших обязательств. Настоящй Договор не накладывает никаких обязательств на
Лицензиара, за исключением тех, что изложены в настоящем Соглашении.
4.13.
Ограниченная гарантия. В той степени, насколько это допускается действующим законодательством,
Лицензиар, его сотрудники и партнеры, выступающие в качестве поставщиков лицензий, не несут ответственности
за любые потери прибыли, доходов или оборота с продаж, или за утрату данных, или по затратам на
дополнительные запасные части и обслуживание, за порчу имущества, вред здоровью, перерывы в коммерческой
деятельности, потерю коммерческой информации или другие случаи ущерба, в том числе специального,
намеренного, ненамеренного, случайного, экономического, покрываемого, преступного, прямого или
опосредованного, произошедшего каким-либо еще способом, независимо от действия дополнительных контрактов,
умышленных действий, небрежности или других факторов, которые могут вызвать ответственность, включая
повреждения вследствие использования программного обеспечения или невозможности его использования, даже
если Лицензиар или его партнер, поставляющий лицензию, был предупрежден о возможности такого ущерба.
Ответственность Лицензиара, его сотрудников или его партнеров, поставляющих лицензии, ограничивается
размером суммы, выплаченной Вами при приобретении лицензии.
4.14.
Ни одно из положений настоящего Договора не затрагивает права той стороны, для которой закон
обозначает права и положение в качестве потребителя. Лицензиар, со своей стороны, стороны своих сотрудников и
со стороны поставщиков лицензий, выступает с позиции отказа, исключения или ограничения любых обязательств,
ответственности и гарантий, как указано в статье 4.13, что исключает любую другую позицию и не преследует
иных причин.
4.15.
Поддержка. Лицензиар обязан оказывать техническую поддержку только для текущей версии
Программного обеспечения. В соответствии с положениями Лицензии, Пользователь имеет право использовать
следующие службы Лицензиара:
(а) Помощь по техническим вопросам. Лицензиар обязан обеспечивать помощь и поддержку во время поиска
неисправностей и отладке в случае использования текущей версии Программного обеспечения в заранее
объявленное рабочее время. Любые запросы помощи и поддержки, полученные в нерабочее время,
рассматриваются как полученные в начале следующего рабочего дня. Запросы помощи и поддержки могут быть
доставлены Лицензиару посредством телефонной связи, факса или электронной почты с использованием
отдельных телефонных линий или адресов электронной почты, указанных в Документации или на веб-сайтах
Лицензиара. Запросы помощи и поддержки должны быть достаточно осмысленными и обязаны содержать
достаточно данных для воспроизведения возникшей проблемы. При необходимости Пользователь обязан
предоставить необходимую помощь в решении описываемой проблемы.
(б) Обновление. Обновления включают в себя все новые версии или изменения Программного обеспечения или
отдельных его частей, о выпуске которых объявлено на сайтах Лицензиара или сайтах его коммерческих
партнеров. Лицензиар обязуется предоставить Пользователю доступ к Обновлению со своего веб-сайта
посредством сети Интернет. Доступ к обновлениям предоставляется при указании имени пользователя и пароля
(«Идентификация»). Данные Идентификации Пользователя содержат случайную комбинацию алфавитноцифровых символов и автоматически генерируются системой Лицензиара. Данные Идентификации должны быть
предоставлены Пользователю в форме электронного письма, или вложены в торговую упаковку Лицензированного
продукта или доставлены любым другим подходящим способом. Пользователь обязан принять меры для
сохранности данных Идентификации и защитить их от повреждения, потери или неверного использования. Вы
признаете, что Программное обеспечение и связанные с ним лицевой счет и сертификат ЭЦП, содержащий код
активации Вашего программного обеспечения, являются производственной тайной и важной конфиденциальной
информацией («Конфиденциальная информация»). Вы соглашаетесь не предоставлять третьим лицам и не
раскрывать перед ними эту конфиденциальную информацию, за исключением собственных работников и
независимых консультантов, давших стандартные для отрасли подписки о неразглашении. При обнаружении
первого случая неверного использования данных Идентификации Пользователя Лицензиар имеет право отменить

4

действие данных Идентификации и предоставить новые данные Идентификации для пользователя («Замена
идентификации»). Пользователь обязан предоставить Лицензиару все данные, необходимые для расследования
случаев неверного использования данных Идентификации, в том числе записи действий компьютерных систем,
записи доступа к файлам и другие необходимые данные. В случаях, когда обнаружено неверное использование
данных Замены идентификации, Лицензиар по своему усмотрению и в результате своего решения может
предоставить новую Замену идентификации для Пользователя, или прекратить действие Лицензии немедленно без
какой-либо компенсации Пользователю. Право Лицензиара компенсировать ущерб не противоречит немедленной
отмене действия Лицензии. Пользователь обязуется получать обновления только с веб-сайтов Лицензиара или его
официальных партнеров («Авторизованные источники»). Пользователь согласен устанавливать каждую новую
версию или изменение Лицензированного продукта сразу же после получения или не позже, чем указано
Лицензиаром в Программном обеспечении, Документации к нему или на веб-сайтах Лицензиара или его
коммерческих партнеров. Лицензиар не может нести ответственность за ущерб, произошедший вследствие
нарушения Пользователем последовательности получения новых версий Программного обеспечения и/или
установки обновлений из Авторизованных источников.
(в) Отказ в поддержке. Лицензиар не обязан обеспечивать поддержку в следующих случаях:
I.ошибка произошла вследствие постороннего вмешательства в структуру Программного обеспечения, его
исходный код, базу данных или при использовании неверных параметров или установок Программного
обеспечения;
II.ошибка произошла по вине обслуживающего персонала Пользователя, или при использовании Программного
обеспечения в условиях, не соответствующих описанным в Документации;
III.ошибка устраняется путем установки Обновления, которое Пользователь не может установить;
IV.Лицензионный сбор не оплачен Пользователем, как того требует статья 5.1 настоящего Соглашения;
V.другие случаи, описанные в настоящем Соглашении.
(г) Обучение. Настоящее Соглашение не влечет за собой обязательств по предоставлению услуг обучения или
практики по эксплуатации и установке Программного обеспечения.
4.16.
Пробные версии и версии не для продажи. Вы можете использовать Программное обеспечение,
поставляемое не для продажи или поставляемое в качестве пробных версий, которые предназначены для проверки
и тестирования функций Программного обеспечения. Кроме того, Вы можете использовать Программное
обеспечение категории «Не для продажи» в демонстрационных целях.
4.17.
Данные пользователя и защита прав. Вы, как Пользователь берете на себя обязанность по получению
письменного Согласия от представленного Вами владельца сертификата ключа ЭЦП (субъекта персональных
данных) на передачу Лицензиару и проведение им смешанной обработки (с использованием ПЭВМ и на
бумажных носителях) его персональных данных (Ф.И.О., должность, ИНН, паспортные данные), включающей
сбор, систематизацию, накопление, уточнение, использование, передачу, уничтожение, публикацию данных на
сайте www.atlas-2.ru, хранение в течении действия договора+1 год, срока действия и порядка отзыва Согласия, в
целях исполнения условий настоящего Договора. Во время хранения Лицензиар берет на себя обязанность
обеспечения конфиденциальности и безопасности полученных персональных данных субъекта от доступа к ним
третьих лиц. (Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.).
Вы согласны с тем, что Лицензиар может своими средствами проверить правильность использования
Программного обеспечения в соответствии с настоящим Договором. Вы согласны, что посредством обмена
данными между Программным обеспечением и компьютерами Лицензиара или его коммерческих партнеров будут
передаваться данные, которые удостоверяют право на использование Программного обеспечения и обеспечивают
защиту прав Лицензиара.
4.18.
Экспортная и реэкспортная проверка. Программное обеспечение, Документация или ее часть, включая
информацию о Программном обеспечении и его частях, являются объектом, попадающим под действие надзорных
правил по импорту и экспорту в соответствии с действующим законодательством. Вы согласны строго следовать
всем действующим нормам и правилам по экспорту и импорту и подтверждаете, что Вы ответственны за
получение лицензий на экспорт, реэкспорт, перевозку и импорт Программного обеспечения.
4.19.
Примечания. Все замечания, возвращаемое Программное обеспечение и Документация должны быть
доставлены по адресу: ЗАО „Сервер-Центр”, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Нерчинская 10, оф. 315.
4.20.
Общие положения. Если любое положение настоящего Договора оказываются недействительным или
невыполнимым, это не отражается на действительности остальных положений Договора. Они остаются в силе в
соответствии с условиями и сроками, изложенными в этом документе. Любые поправки к этому документу могут
иметь место только в письменной форме и должны быть подписаны действующим на основе закона компетентным
и уполномоченным представителем Лицензиара. Настоящий Договор между Вами и Лицензиаром является
единым и неделимым Договором, применимым к Программному обеспечению, и полностью отменяющим любые
предыдущие изложения фактов, результаты переговоров, обязательства, отчеты или объявления относительно
Программного обеспечения.
5. ОПЛАТА ДОГОВОРА.
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5.1.
Лицензионный сбор и порядок оплаты. Размер годового Лицензионного сбора за полноценную версию
Программного обеспечения определяется на основе текущего тарифного плана Лицензиара, который вы выбрали в
своем ЗАКАЗЕ Ф1, в соответствии с количеством пользователей программного обеспечения («Лицензионный
сбор»).
Перед оплатой Лицензионного сбора Вы можете ознакомиться с положениями и условиями лицензионного
Договора и сроком, на который передается право на использование этого Программного обеспечения. Если на
счете или другом документе, предоставленном Лицензиаром или его коммерческим партнером, не указано иной
даты погашения, Лицензионный сбор уплачивается в момент доставки Программного обеспечения. Вы обязаны
оплатить все налоги и иные пошлины, начисленные в отношении оплаты Лицензионного сбора вследствие
действия текущего законодательства, исключая налоги на доход Лицензиара. Если Вы не оплачиваете
Лицензионный сбор до указанной даты, Ваша Лицензия на использование Программного обеспечения отменяется,
и Вы обязаны компенсировать все операционные расходы, включая расходы на юридические услуги и судебные
пошлины.
Оплата Лицензионного сбора осуществляется в соответствии с Заказом, путем перечислений на расчетный счет
Лицензиара или его Представителей в течение Пяти банковских дней на основании счета, выставленного
Лицензиаром. В поле «Назначение платежа» обязательно указывается номер выставленного счета. В
противном случае Лицензиар не гарантирует зачисление средств на лицевой счет Пользователя, что влечет
за собой автоматическую приостановку действия ключа активации вашей Программы.
Действующие в тарифных планах цены на приобретение прав пользования программным обеспечением не
облагаются НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
В случае необходимости оказания Лицензиату (Пользователю) дополнительных услуг, связанных с обслуживанием
программного обеспечения на рабочем месте Лицензиата (Пользователя), данные услуги оплачиваются на
основании отдельного счета, выставляемого Лицензиаром (или его Представителем). Стоимость таких услуг
рассчитывается на основании действующих тарифных планов Лицензиара на момент оказания услуги. Полное
описание тарифных планов Лицензиара и перечень Представителей представлены на сайте www.atlas-2.ru. Все
дополнительные услуги, оказываемые по данному договору облагаются НДС в общем порядке в соответствии с
действующим законодательском РФ.
6. РЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1.
Регулирующее законодательство. Пользователь и Лицензиар согласны, что решение конфликтов
производится в соответствии с государственным законодательством Российской Федерации, а Конвенция ООН о
контрактах по международной торговле товарами (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods) неприменима. Вы явным образом соглашаетесь с тем, что эксклюзивная юрисдикция по решению любых
споров и вопросов с Лицензиаром или относительно способа использования Программного обеспечения
принадлежит Арбитражному суду в Приморском крае, и Вы выражаете персональное согласие в настоящем и
будущем и явным образом подчиняетесь юридическим процедурам этого суда в связи с любым спором или
конфликтом такого рода.
Управляющий,
действующий на основании Устава
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Приложение 1
ЗАО «Сервер-Центр»
http://www.atlas-2.ru
info@serverc.ru

Лицензия на использование программного продукта
_________________________________________
Настоящая Лицензия (простая (неисключительная) лицензия) действует в рамках Лицензионного
договора или Договора, заключенного между ЗАО "Сервер-Центр" (Лицензиаром) и Пользователем
(физическим или юридическим лицом Лицензиатом).
Настоящая лицензия дает право Лицензиату на установку и использование одного экземпляра
изделия
(программного
продукта)
___________________________________________________________________________
в
соответствии
с
Лицензионным договором, являющимся публичной офертой Лицензиара, и правилами пользования,
изложенными в эксплуатационной документации на программное обеспечение.
Выдана организации (Лицензиату)
Децимальный номер

643.49851011.01010-02 34 01

Серийный номер
Версия программы
Лицензия сформирована

ЗАО "Сервер-Центр"

Дата
Срок действия лицензии

с

по

Конечный пользователь

Подпись лицензиара_______________________
МП
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