ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
на использование программы для ЭВМ ATM.NET
Общество с ограниченной ответственностью «АТМ Сервис» в лице директора
Мищенко Михаила Александровича, действующего на основании Устава, адресует
настоящий лицензионный договор присоединения (далее по тексту - Договор) любому
лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему готовность заключить лицензионный
договор о предоставлении права использования программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) ATM.NET на указанных ниже условиях.
Перед началом использования Программы внимательно ознакомьтесь с условиями
настоящего Договора, являющегося стандартной формой лицензионного договора
присоединения. Если Вы не согласны с условиями данного Договора, вы не можете
использовать Программу. Установка, запуск или иное начало использования Программы
означает Ваше полное согласие со всеми условиями настоящего Договора и его
надлежащее заключение в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 1286
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «АТМ Сервис» в лице
директора Мищенко Михаила Александровича, действующего на основании Устава,
заключившее пользователем (Лицензиатом) Договор о предоставлении прав на
использование Программы (простую (неисключительную) лицензию).
1.2. Лицензиат - физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое
лицо в лице своего представителя, присоединившееся к Договору в порядке,
предусмотренном п. 3.2. Договора.
1.3. Программа - программа для электронно-вычислительных машин ATM.NET,
расположенная в сети Интернет по адресу atmclub.ru
1.4. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право Лицензиата
использовать Программу на территории Российской Федерации в собственной
хозяйственной деятельности по функциональному назначению путем её запуска и
функционального использования без права переделки или иной переработки, а также без
права распространения, при сохранении за Лицензиаром права выдачи лицензий другим
лицам.
1.5. Стороны(-а) – Лицензиар и (или) Лицензиат.
1.6. Интернет-сайт - atmclub.ru.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование программы
для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) - ATM.NET (простую (неисключительную)
лицензию), расположенной в сети Интернет по адресу atmclub.ru.
2.2. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Программу на территории
Российской Федерации.
2.3. Лицензиату разрешено использовать Программу в собственной хозяйственной
деятельности по функциональному назначению путем её запуска и функционального
использования.
2.4. Программа, включая все её компоненты, является объектом интеллектуальной
собственности Лицензиара и защищается нормами законодательства Российской
Федерации и международными соглашениями в сфере интеллектуальной собственности.
Нарушение целостности Программы, систем её защиты, копирование её исходного кода
или её компонентов полностью или в части, а также иные действия, нарушающие
исключительные права Лицензиара на Программу не допускаются. Лицензиат несет
гражданско-правовую,
административную
либо
уголовную
ответственность
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обязанность
исполнить решение суда по требованию Лицензиара или правообладателя о признании
права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном нарушении с
указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков либо выплате
компенсации.
2.5. Настоящий договор является безвозмездным.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Лицензиат осуществляет регистрацию на Интернет-сайте путем заполнения анкеты, в
которой указывает адрес электронный почты, на который Лицензиар отправляет
приглашение к использованию Программы вместе со ссылкой, после прохождения по
которой Лицензиат устанавливает персональный пароль для входа в Программу и её
дальнейшего использования.
3.2. Лицензиат заключает Договор не иначе как путем присоединения к нему в целом.
Присоединение к Договору осуществляется путем заполнения Лицензиатом анкеты на
Интернет-сайте с проставлением отметки о согласии с условиями Договора в
специальном поле. Тем самым Лицензиатом производится акцепт оферты.
3.3. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном в п. 3.2. Договора, Лицензиат
гарантирует и подтверждает, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора.
При этом любое использование Лицензиатом Программы при несовершении им
действий, указанных в п. 3.2. Договора, равно как и в случае технической невозможности
произвести акцепт в определенном Договором порядке, означает присоединение к
Договору в целом и безоговорочное принятие всех его условий.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акцепта предоставить
Лицензиату право на использование Программы на условиях Договора;
4.1.2. за свой счет устранить неполадки Программы, если от Лицензиата поступила
соответствующая претензия и если неполадки произошли не по вине Лицензиата;
4.1.3. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленных ему по настоящему Договору прав;
4.1.4. консультировать Лицензиата по вопросам, касающимся использования последним
Программы. Сложность вопросов, объем и сроки консультирования определяются
Лицензиаром в каждом конкретном случае самостоятельно.
4.2. Лицензиар вправе:
4.2.1. в любое время без уведомления Лицензиата вносить изменения и доработки в
функциональную часть и (или) оформление Программы;
4.2.2.
осуществлять резервное копирование данных Лицензиата, с целью
предотвращения потери информации.
4.2.3. в случае нарушения Лицензиатом одного или нескольких условий Договора
прекратить предоставление права на использование Программы, отказавшись от
Договора в одностороннем (внесудебном) порядке путем блокировки пользователя
(Лицензиата);
4.2.4. проводить профилактические работы на сервере и приостанавливать работу
Интернет-сайта, на котором расположена Программа, для проведения таких
профилактических работ;
4.2.5. вносить изменения в условия Договора путем публикации обновленной версии
Договора на Интернет-сайте. Обновленная версия Договора вступает в силу с момента
ее размещения на Интернет-сайте.
4.3. Лицензиат обязуется:
4.3.1. не использовать Программу за пределами предоставленных ему прав и (или)
способами, не указанными в настоящем Договоре;
4.3.2. указывать при регистрации (заполнении анкеты) достоверные данные (сведения);
4.3.3. не предпринимать действий, направленных на нарушение работы Программы,
получения несанкционированного доступа к Программе, её исходному коду, а также
любым данным, расположенным на Интернет-сайте;
4.3.4. не использовать каких-либо приборов или компьютерных программ для
вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования
Программы и Интернет-сайта.
4.4. Лицензиат имеет право:
4.4.1. получать от Лицензиара техническую поддержку и консультации, связанные с
использованием Программы в порядке, предусмотренном Договором.
4.5. Лицензиат не вправе:
4.5.1. воспроизводить, модифицировать и каким-либо способом распространять
(копировать, осуществлять обнародование) Программу;
4.5.2. распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные
действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими
лицами из использования Программы;
4.5.3. предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или её
частей третьим лицам.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность
полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, происходящие прямо
или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами
собственных ресурсов Лицензиара.
5.3. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой ему необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и
прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее)
произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести
ответственность за качество их работы.
5.4. Лицензиат гарантирует, что сведения, указанные им при регистрации (заполнении
анкеты) достоверны, правдивы и внесены физическим лицом, уполномоченным на то
Лицензиатом. Лицензиат несет самостоятельную ответственность в случае нарушения
указанных гарантий.
5.5. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за возможные убытки, возникшие
в результате утери или похищения третьими лицами учетных данных, указанных им при
регистрации (заполнении анкеты, установки персонального пароля).
5.6. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за соблюдение при
использовании Программы требований действующего законодательства Российской
Федерации, а также всех прав и законных интересов третьих лиц.
5.7. В случае предъявления третьими лицами к Лицензиару требований, вызванных
неправомерными действиями Лицензиата при использовании Программы, Лицензиат
самостоятельно урегулирует возникшие споры и несет самостоятельную ответственность
перед указанными лицами.
5.8. Использование Лицензиатом Программы способом, не предусмотренным настоящим
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами
прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, установленную
законодательством. При этом Лицензиар вправе требовать возмещения ему убытков,
причиненных неправомерным использованием Программы.
5.9. Лицензиар вправе в любой момент в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в условия Договора, которые вступают в силу с момента из размещения на
Интернет-сайте.
5.10. Лицензиар имеет право в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от
Договора в случае, если последний нарушает условия, порядок и способы использования
Программы, предусмотренные настоящим Договором, в том числе в случаях
предоставления сублицензий третьим лицам без письменного разрешения Лицензиара.
Договор прекращает своё действие с момента блокировки Лицензиаром пользователя
Программы (Лицензиата). Стороны договорились считать размещенную на Интернетсайте информацию о блокировке (отсутствии доступа к Программе) надлежащим
уведомлением (извещением) об отказе Лицензиара от Договора.
5.11. Лицензиат имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем
(внесудебном) порядке в случае, если Лицензиар:
5.11.1.
не предоставил Лицензиату Программу для использования в сроки,
определенные в Договоре;
5.11.2.
осуществляет
действия,
препятствующие
использованию
Программы
Лицензиатом.
Договор прекращает своё действие с момента получения Лицензиаром уведомления
Лицензиата об отказе от Договора.
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора, а также все материалы и (или) сведения,
принадлежащие Лицензиару в отношении Программы, ставшие известными Лицензиату,
конфиденциальны и не подлежат разглашению, если только на это не будет дано
согласие Лицензиара, за исключением случаев, когда такая информация должна быть
передана по законным основаниям и обоснованным требованиям компетентных органов
государственной власти в соответствии с законодательством.
6.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, касающихся Программы
и иных прав Лицензиара, в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в
течение 5 (пяти) лет после его истечения (расторжения Договора).
6.3. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на сбор и обработку его
контактных данных (электронная почта, контактные телефоны). Лицензиат подтверждает,
что введенные им данные являются корректными и выражает полное и безоговорочное
согласие на использование контактных данных Лицензиаром для поддержания связи с
ним.
6.4. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении контактных
данных Лицензиата, не допускать несанкционированного использования данных
Лицензиата третьими лицами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, будут решаться путем направления письменных претензий.
7.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора
обязателен, при этом претензии рассматриваются получившей их Стороной в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня их получения.
Письменная претензия направляется другой стороне заказным письмом с
уведомлением о вручении либо курьером с проставлением уполномоченным лицом
отметки о получении.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности урегулирования споров
путем, предусмотренным пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Договора, все споры и
разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и
безоговорочного акцепта Договора.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана недействительной либо
утратившей юридическую силу и не подлежащей исполнению, остальные части Договора
сохраняют свою силу и подлежат исполнению.
8.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно извещать друг друга об изменении
своих реквизитов.
ООО «АТМ Сервис»
ИНН 5904286930
Адрес: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 46
Московский офис: 105187, г. Москва, Народный проспект, 9
Телефон/факс: +7 (342) 205-50-22
E-mail: dogovor@atmclub.com
р/с 40702810829400000481
Филиал Нижегородский АО Альфа-Банк
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
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