ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
г. Москва
Настоящий документ является публичной офертой – предложением заключить лицензионный
договор (далее – Договор) между Обществом с ограниченной ответственностью «Макрон Цифровые
Системы» (ООО «МЦС»), ОГРН 5177746259323, ИНН 7751129949, КПП 775101001, адрес: 108811,
г.Москва, 22-й км Киевское шоссе (п. Московский), домовладение 4, стр.2, этаж 7, блок Г офис 701Г,
пом.700Г (далее – Правообладатель), в лице Генерального директора Банникова Дмитрия Сергеевича,
действующего на основании Устава, и Вами (далее – Лицензиатом) на условиях, изложенных в настоящей
оферте без каких-либо изменений и дополнений.
Безусловным принятием условий Договора и вступления его в силу является регистрация на Сайте,
оплата Лицензионного вознаграждения и установка (без возможности копирования) ПО.
1.

Термины и определения, используемые в Договоре

Стороны определили, что следующие термины, используемые в Договоре, будут иметь следующие
значения:
1.1. Сайт – интернет-ресурс, расположенный по доменному адресу https://macroncrm.ru, который
принадлежит и администрируется Правообладателем.
1.2. ПО – программа для ЭВМ (комплекс программ для ЭВМ) под общим названием «Macron CRM»,
исключительное право на которую (которые) принадлежат Правообладателю, предназначенная для
соединения пользователей (заказчиков/исполнителей), предоставления технической возможности
проводить напрямую между ними переговоры и взаимодействовать по вопросам оказания услуг, в
пределах, предусмотренных возможностями программы. Доступ к ПО предоставляется при помощи
Личного кабинета после прохождения процедуры регистрации на Сайте.
1.3. Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Макрон Цифровые Системы»
(ООО «МЦС»), являющееся обладателем исключительного права на ПО.
1.4. Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший условия
настоящего Договора, которому Правообладателем предоставляется право использования ПО на
условиях простой (неисключительной) лицензии в предусмотренных настоящим Договором
пределах.
1.5. Договор – настоящий лицензионный договор со всеми приложениями (дополнениями) к нему.
1.6. Лицензионный пакет – совокупность Тарифа, срока и других данных, выбранных Лицензиатом на
Сайте.
1.7. Тариф – совокупность выраженных в денежном или ином эквиваленте параметров предоставления
доступа к ПО согласно Договору, указанных на Сайте.
1.8. Опции ПО – функции соответствующих модулей ПО, право Лицензиата на использование которых
предоставляется Лицензиату в соответствии с заказом на приобретение Лицензии, оформляемым в
Личном кабинете.
1.9. Лицензия - простая (неисключительная) лицензия - право использования ПО на условиях,
предусмотренных Договором. Под бессрочной Лицензией понимается простая (неисключительная)
лицензия на весь срок действия исключительного права на ПО.
1.10. Лицензионное вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое Лицензиатом Правообладателю
за предоставление Лицензии на ПО по настоящему Договору. Лицензиат может ознакомиться с
расчетом Лицензионного вознаграждения в Личном кабинете.
1.11. Территория – территория, в пределах которой Лицензиат вправе использовать ПО в соответствии
с условиями Договора. Сторонами согласовано, что Территорией является территория Российской
Федерации, а также на территории иных стран, если это не запрещено их законодательством.
1.12. Личный кабинет – раздел Лицензиата, доступный для входа только при вводе логина и пароля,
предоставленных Правообладателем после заключения настоящего Договора, расположенный на
Сайте, доступный для входа только при вводе логина и пароля, предоставляемых Правообладателем
Лицензиату после заключения Договора.
1.13. Акт приема-передачи – акт, удостоверяющий предоставление Лицензиату Лицензии по
настоящему Договору. Форма Акта приема-передачи указана в Приложении № 1 к Договору. Датой
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1.14.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.

передачи Акта приема-передачи Лицензиату считается дата размещения Акта приема-передачи в
Личном кабинете.
Обновление ПО – разработанные Правообладателем улучшения текущей версии ПО, в целях
обеспечения его бесперебойной работы, устранения недостатков и модернизация работы текущей
версии ПО.
Дополнительное ПО – дополнительные программные компоненты и программные решения,
предоставляемые Правообладателем, расширяющие функциональность ПО, которые могут
использоваться как вместе с ПО, так и независимо от него, и для использования которых может
потребоваться приобретение отдельной лицензии или расширение действующей Лицензии.
Дополнительное ПО предоставляется в соответствии с условиями предоставления дополнительного
ПО, указанными на Сайте в соответствующем разделе.
Учетный период – период времени равный одному календарному месяцу. Используется в качестве
единицы учета при формировании юридических и отчетных документов.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
Агент – уполномоченное Правообладателем лицо на поиск и привлечение лицензиатов на условиях
настоящего Договора, на подписание лицензионных договоров с такими лицами, выставление им
счетов, контролирование соблюдения обязательств по выплате Лицензионного вознаграждения, а
также выполнение иных поручений, указанных в соответствующем агентском договоре,
заключенном между Правообладателем и Агентом.
Иные термины, применяемые в настоящем Договоре, употребляются в смысле, в котором они
употребляются в законодательстве и иных нормативных актах Российской Федерации.
2. Предмет Договора

2.1. Правообладатель предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии
право использования ПО в соответствии с положениями статьи 1280 ГК РФ, включая
воспроизведение ПО путем его установки на устройство и/или сервер Лицензиата (далее также –
Лицензию).
Лицензиату также могут предоставляться на условиях простой (неисключительной) лицензии права
использования Дополнительного ПО на условиях настоящего Договора и условиях предоставления
дополнительного ПО, указанных на Сайте в соответствующем разделе.
2.2. Заказ на приобретение Лицензии на условиях соответствующего Лицензионного пакета
осуществляется Лицензиатом посредством Личного кабинета, доступ к которому предоставляется
Лицензиату после его регистрации или авторизации на Сайте, с помощью автоматизированной
системы Правообладателя на Сайте.
2.3. Наименование ПО, в отношении которого будут предоставляться Лицензия, срок Лицензии и размер
Лицензионного вознаграждения указываются в Лицензионном пакете, выбранном Лицензиатом на
Сайте.
2.4. Лицензия предоставляется Лицензиату без права предоставления сублицензий на срок действия
Лицензионного пакета.
2.5. Лицензия начинает действовать с даты поступления Лицензионного вознаграждения на расчетный
счет Правообладателя и действует в течение срока Лицензионного пакета, выбранного Лицензиатом.
Срок действия Лицензии автоматически продлевается на срок действия последующего
Лицензионного пакета, оплаченного Лицензиатом в порядке и на условиях раздела 5 и других
положений настоящего Договора, неограниченное количество раз.
В случае если на момент окончания срока действия последнего из оплаченных Лицензиатом
Лицензионных пакетов Лицензиатом не будет внесено Лицензионное вознаграждение за новый
Лицензионный пакет, действие Лицензии приостанавливается до внесения соответствующего
Лицензионного вознаграждения за новый Лицензионный пакет.
2.6. Сторонами согласовано, что для корректной работы (функционирования) ПО необходимо
подключение устройства и/или сервера Лицензиата к сети Интернет.
2.7. Стороны имеют четкое понимание, что по настоящему Договору Правообладатель предоставляет
Лицензиату право использования ПО в соответствии с Лицензионным пакетом и Договором, а
Лицензиат обязуется выплатить Лицензионное вознаграждение, предусмотренное Лицензионным
пакетом, за предоставленное право вне зависимости от фактического использования ПО.
2.8. Лицензия на ПО распространяется также на Обновления ПО, разработанные Правообладателем
улучшения текущей версии ПО, в целях обеспечения его бесперебойной работы, устранения
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недостатков и модернизация работы текущей версии ПО, а также дополнительные компоненты,
которые могут быть предоставлены или доступ к которым может быть предоставлен
Правообладателем, если право использовать такие обновления, добавления, дополнительные
компоненты не передается на основании самостоятельных соглашений, заключенных между
Правообладателем и Лицензиатом (например, в отношении Обновлений ПО, предоставляемых за
отдельную плату, которые Лицензиат может выбрать на Сайте).
3. Обновление ПО
3.1. Правообладатель может периодически выпускать обновления ПО, установка которых позволяет
устранить выявленные ошибки в работе ПО, расширить его функциональные возможности и т.д.
3.2. Загрузка и установка обновлений ПО осуществляется автоматически (если иное не установлено
настоящим Договором), при условии, что сервер Лицензиата, на котором установлено ПО,
подключен к сети Интернет.
3.3. Все обновления ПО доступны для загрузки в течение всего срока использования ПО (срока
Лицензионного пакета), выбранного Лицензиатом, если иной срок не определен Правообладателем
по собственному усмотрению.
3.4. Обновления ПО, которые приобретены Лицензиатом на условиях бессрочной Лицензии,
предоставляются за дополнительную выплату в соответствии с Тарифами, указанными на Сайте.
3.5. В случае, когда Лицензиат намерен приобрести Обновления ПО, право использования которого
предоставляется Лицензиату на условиях бессрочной Лицензии, Лицензиат должен оплатить
Обновления ПО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приобретения.
3.6. Стоимость Обновлений ПО, которые приобретаются Лицензиатом вместе с Лицензией на срок
действия Лицензионного пакета, входят в стоимость такого Лицензионного пакета.
3.7. Обновление Дополнительного ПО осуществляется в соответствии условиями предоставления
дополнительного ПО или согласовываться Сторонами отдельно (в том числе, по электронной почте).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лицензиат обязан:
4.1.1. не использовать ПО в порядке и/или способами, не предоставленными ему Правообладателем
по Договору;
4.1.2. не предоставлять доступ к ПО третьим лицам. В случае установки ПО на устройство и/или
сервер Лицензиата Лицензиат обязуется обеспечить сохранность ПО, а также обеспечить
недоступность ПО для третьих лиц.
Правообладатель не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Лицензиату, возникший в результате несанкционированного доступа третьих лиц к ПО,
устройству/серверу Лицензиата, в том числе с использованием идентификационных данных (логина
и пароля, предоставленных Лицензиату Правообладателем для доступа в Личный кабинет).
В случае прекращения действия настоящего Договора, Лицензиат обязан удалить ПО со всех своих
устройств/серверов в течение 3 (трех) календарных дней;
4.1.3. обеспечивать стабильное подключение к сети Интернет устройства и/или сервера, на котором
установлено ПО, для обеспечения возможности Правообладателя выполнения условий настоящего
Договора. В случае отсутствия подключения к сети Интернет устройства и/или сервера, на котором
установлено ПО Правообладатель не несет ответственность за невозможность исполнения своих
обязательств по Договору;
4.1.4. своевременно и в полном объеме выплачивать Лицензионное вознаграждение в соответствии с
условиями Договора;
4.1.5. после получения от Правообладателя Акта приема-передачи подписать его и загрузить его
сканированную копию в формате документов pdf, jpeg в раздел «Документы» Личного кабинета в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
4.2. Лицензиат вправе:
4.2.1. использовать ПО в соответствии с Договором;
4.2.2. использовать одну или несколько программ для ЭВМ, включенных в состав ПО;
4.2.3. воспроизводить ПО на принадлежащих ему устройствах и/или серверах в количестве не более
одного экземпляра ПО в рамках одного Договора.
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4.3. Правообладатель обязан:
4.3.1. предоставить Лицензиату право использования ПО (Лицензию) в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему;
4.3.2. уведомлять Лицензиата путем размещения информационного сообщения в Личном кабинете о
сбоях в функционировании ПО;
4.3.3. обеспечить Лицензиату доступ к ПО после заключения Договора и выплаты Лицензионного
вознаграждения;
4.3.4. выгрузить в Личный кабинет сканированную копию счета;
4.3.5. выгрузить в Личный кабинет подписанный со стороны Правообладателя Акт приема-передачи,
подтверждающий предоставление Лицензиату права использования ПО (Лицензии), после получения
Лицензионного вознаграждения и предоставления Лицензиату первого доступа к ПО. При
приобретении Лицензиатом дополнительных (новых) Лицензионных пакетов в рамках одного
договора подписания нового Акта приема-передачи не требуется, право использования ПО
предоставляется Лицензиату автоматически путем распространения его действия на дополнительные
(новые) Лицензионные пакеты, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.
4.4. Правообладатель вправе:
4.4.1. в целях поддержания функционирования ПО заключать договоры с третьими лицами, неся при
этом перед Лицензиатом ответственность за исполнение такими третьими лицами условий Договора;
4.4.2. производить Обновления ПО при условии, что доступ к обновленной версии ПО будет
предоставляться Лицензиату автоматически без дополнительной платы, если иное не предусмотрено
настоящим Договором;
4.4.3. требовать от Лицензиата предоставления информации, необходимой для исполнения
настоящего Договора;
4.4.4. своевременно получать Лицензионное вознаграждение за предоставление Лицензии по
Договору.
5. Лицензионное вознаграждение и порядок расчетов по Договору
5.1. Размер Лицензионного вознаграждения за предоставление Лицензии на ПО по Договору по каждому
Лицензионному пакету рассчитывается исходя из Тарифов, параметров, выбранных Лицензиатом на
Сайте, а также других данных, и согласован Сторонами.
5.2. Лицензионное вознаграждение перечисляется Лицензиатом на расчетный счет Правообладателя,
указанный в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон», согласно п. 5.3. настоящего Договора.
5.3. Выплата Лицензионного вознаграждения по Договору осуществляется Лицензиатом одним из
следующих способов, выбор которого осуществляется Лицензиатом:
5.3.1. путем выплаты Лицензионного вознаграждения в полном размере единовременно за весь срок
действия Договора («бессрочная лицензия»).
5.3.2. путем выплаты Лицензионного вознаграждения в полном размере единовременно за весь срок
действия Лицензионного пакета.
5.3.3. путем осуществления равных ежемесячных платежей в размере, определяемом в
соответствующем Лицензионном пакете, в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты начала каждого
Учетного периода в течение срока действия Лицензионного пакета. При этом оплата за первый
Учетный период осуществляется Лицензиатом на основании счета, выставленного одновременно с
формированием настоящего Договора, либо путем перечисления денежных средств с
использованием специальной формы, переход в которую Лицензиат осуществляет с Сайта.
5.4. Для корректного учета Лицензионного вознаграждения в момент оплаты Лицензионного пакета по
Договору в назначении платежа необходимо указывать наименование Лицензиата и его реквизиты,
номер счета, идентифицирующие платеж. Лицензиат должен внести в платежный документ точные
данные, указанные в назначении платежа в выставленном ему счете на оплату. При отсутствии или
неправильном указании перечисленных в настоящем пункте данных, Правообладатель вправе
считать, что обязательства по оплате не выполнены Лицензиатом надлежащим образом.
Правообладатель не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата или
третьих лиц в случае неправильного указания назначения платежа. В случае онлайн оплаты
Лицензионного вознаграждения, которая осуществляется сотрудником/представителем Лицензиата
в Личном кабинете пользователя, Лицензиат принимает на себя ответственность за действия такого
сотрудника/представителя и гарантирует, что в назначении платежа будет указан номер и дата счета,
выставленного Правообладателем Лицензиату, либо наименование Лицензиата и номер настоящего
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Договора. В дальнейшем идентификатором платежа будет являться номер счета, выставленного
Лицензиату.
5.5. Обязательства по оплате считаются исполненными Лицензиатом с даты поступления
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
5.6. Лицензиат соглашается с тем, что в случае, если Правообладатель выполнил свои обязательства по
Договору, уплаченное Лицензиатом Лицензионное вознаграждение по Договору не возвращается ни
при каких обстоятельствах.
6.

Разрешение споров. Ответственность

6.1. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, или в связи с ним Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров.
6.2. Все неурегулированные споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
г.Москвы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за упущенную
выгоду, прямые или косвенные убытки, понесенные Лицензиатом при работе с ПО, а также за убытки,
связанные с отзывом Лицензии (расторжение настоящего Договора) на ПО. Правообладатель не
гарантирует отсутствие ошибок, равно их исправление. ПО предоставляются «как есть», без какихлибо гарантий, прямо не оговоренных в настоящем Договоре.
6.4. Лицензиат полностью принимает на себя риск последствий использования ПО, в том числе их
взаимодействия с другим программным обеспечением, установленным на устройстве и/или сервере
Лицензиата, и соглашается с тем, что результат использования ПО может не соответствовать
ожиданиям Лицензиата.
6.5. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственность за любой ущерб или
убытки (включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду, убытки, вызванные утратой
конфиденциальной или иной информации), возникающие в связи с использованием или
невозможностью использования ПО, в том числе в случае отказа работы ПО, даже если Лицензиат
направил уведомление о вероятности возникновения такого ущерба и/или убытков.
6.6. Правообладатель не несет ответственность перед любыми лицами за неправомерные действия
третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе ПО, вызванные неполадками линий
связи, иные аналогичные сбои, а также за неполадки оборудования, с помощью которого
используются ПО.
6.7. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Лицензиатом каких-либо финансовых
обязательств, определенных настоящим Договором, Правообладатель оставляет за собой право
потребовать от Лицензиата выплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору при условии, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств (форс-мажор) – пожар, наводнение, землетрясение, иных стихийных явлений, а также
издания законодательных и (или) подзаконных актов, и других обстоятельств, не поддающихся
контролю Сторон и влекущих существенное изменение условий, из которых Стороны исходили при
заключении настоящего Договора.
6.9. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, указанных в п. 6.8. Договора Сторона, оказавшаяся
под их воздействием, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных
дней со дня их наступления. Факт форс-мажора подтверждается документом соответствующего
компетентного органа.
6.10. Лицензиат несет ответственность за сохранность предоставленного ему Правообладателем логина
и пароля, в том числе, гарантирует достоверность и принадлежность ему указанного им в настоящем
Договоре адреса электронной почты, а также за все, что будет сделано в Личном кабинете
пользователя после авторизации под его логином и паролем. В случае передачи логина и (или)
пароля третьему лицу, всю ответственность за действия третьего лица несет Лицензиат как за свои
собственные. Стороны признают все действия, совершенные с использованием логина и пароля
Лицензиата, действиями, совершенными Лицензиатом.
6.11. Если вследствие действий Лицензиата судебным актом на Правообладателя будет возложена
обязанность по выплате каких-либо сумм в пользу третьих лиц, Лицензиат обязан незамедлительно
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после вступления в силу судебного акта возместить Правообладателю суммы таких выплат, все
расходы, понесенные Правообладателем в связи с участием в судебном разбирательстве (в том
числе затраты на выплату вознаграждения юристам, экспертам, а также расходы на возмещение
истцу суммы государственной пошлины), а также иные убытки.
6.12. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных п.п. 4.1.1., 4.1.2.
настоящего Договора Лицензиат несет ответственность в виде возмещения всех убытков (ущерба и
упущенной выгоды), издержек и расходов, понесенных Правообладателем и/или третьими лицами.
6.13. В случае предъявления к Лицензиату претензий об авторском праве на ПО и других претензий
третьих лиц, вызванных нарушением Правообладателем настоящего Договора, Правообладатель
обязуется принять разумные меры по урегулированию конфликта.
7.

Срок действия Договора. Основания прекращения действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2021 года
либо до момента его расторжения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке. Моментом
заключения настоящего Договора является его акцепт Лицензиатом, которым признается совершение
любого из действия, указанного в преамбуле настоящего Договора.
7.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий календарный год, если любой
из Сторон не будет направлено другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Договора через Личный кабинет уведомление о намерении расторгнуть
Договор. Срок действия настоящего Договора может быть продлен неограниченное количество раз.
7.3. После окончания оплаченного Лицензиатом срока действия Лицензионного пакета и при
непоступлении Лицензионного вознаграждения за новый Лицензионный пакет Правообладатель
приостанавливает полный доступ к ПО до поступления соответствующих денежных средств на
расчетный счет Правообладателя, с сохранением ограниченного доступа к Личному кабинету –
разделу «Документы», в котором Лицензиат может сформировать новый Лицензионный пакет,
запросить счет или перейти в раздел оплаты онлайн и произвести оплату Лицензионного
вознаграждения. В случае не приобретения Лицензионного пакета по истечении срока, равного 365
(триста шестьдесят пять) календарных дней с даты регистрации Лицензиата на Сайте, доступ к
Личному кабинету может быть прекращен .
7.4. Правообладатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Лицензиата. Указанное в настоящем пункте
Договора уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Лицензиата, указанному в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон», которое
считается полученным Лицензиатом, а настоящий Договор соответственно расторгнутым, на 30
(тридцатый) календарный день с даты отправки уведомления, если Лицензиат не получил его более
ранней датой. В этом случае, указанные обстоятельства наступают с момента фактического
получения уведомления Лицензиатом. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем
пункте Договора, соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора не требуется.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора никакие уплаченные Лицензиатом суммы возврату не
подлежат.
8. Конфиденциальность и интеллектуальная собственность
8.1. Стороны определили, что будут соблюдать конфиденциальность сведений, полученных ими при
исполнении настоящего Договора, установленных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Сторона, нарушившая условия конфиденциальности, несет ответственность, установленную
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Исключением из условий о конфиденциальности, указанных в настоящем разделе Договора,
являются случаи, когда Правообладатель обязан раскрыть информацию в рамках исполнения
договоров, заключенных с третьими лицами, а также в иных случаях, когда одна из Сторон обязана
раскрыть информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
8.4. Сайт, его структура и дизайн, отдельные элементы дизайна и интерфейс, алгоритмы работы ПО и его
исходные программные коды (в том числе их части) являются интеллектуальной собственностью и
Правообладателя. Любое их использование или использование ПО в нарушение условий настоящего
Договора рассматривается как нарушение прав Правообладателя и является достаточным основанием
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для одностороннего отказа Правообладателя от исполнения настоящего Договора и предъявления
Правообладателем письменного требования о возмещении убытков, а также уплаты штрафа в размере
3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
9. Соглашение об использовании простой Электронной подписи
9.1. Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
дают согласие на использовании простой Электронной подписи документах, заключаемых между
Сторонами, в том числе в закрывающих документах.
9.2. Правила и порядок формирования Ключа Электронной подписи для подписания Электронного
документа Электронной подписью, определяются в Пользовательском соглашении, размещенном в
футере Сайта.
9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность Ключа Электронной подписи.
9.4. Электронные версии документов, размещаемые в Личном кабинете, либо предаваемые посредством
электронной почты между Сторонами, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью.
10. Прочие условия
10.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью
урегулированы настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.
10.2. После принятия Лицензиатом условий оферты путем заполнения соответствующих разделов на
Сайте Правообладатель предоставляет Лицензиату логин и пароль для доступа в Личный кабинет,
формирует настоящий Договор с одновременным выставлением счета и выгружает Лицензиату
посредством Личного кабинета счет, Договор и Акт приема-передачи.
10.3. После подписания настоящего Договора Лицензиат размещает сканированную копию
подписанного Договора и Акта приема-передачи в формате документов pdf, jpeg, либо Договор,
подписанный электронной подписью, в Личном кабинете в разделе «Документы». В случае не
размещения Лицензиатом подписанного со своей стороны экземпляра Договора, Акта приемапередачи или мотивированного отказа от подписания Договора и Акта приема-передачи в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Лицензиатом условий оферты путем заполнения
соответствующих разделов на Сайте, обязательства Правообладателя считаются исполненными
надлежащим образом в полном объеме согласно Договору, а Акт приема-передачи подписанным
Лицензиатом.
10.4. Договор может быть подписан Лицензиатом как путем проставления подписи уполномоченного
лица и печати организации/индивидуального предпринимателя, так и посредством Электронной
подписи в порядке, указанном в Пользовательском соглашении об использовании Сайта,
расположенном в футере Сайта.
10.5. Правообладатель вправе в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем
порядке изменять условия настоящего Договора, а также документов, на которые сделана ссылка в
настоящем Договоре. За 5 (пять) календарных дней до вступления соответствующих изменений в
силу Правообладатель направляет Лицензиату путем размещения в Личном кабинете уведомление
об изменении условий настоящего Договора и/или публикует новую редакцию на Сайте. По
истечению 5 (пяти) календарных дней с момента направления или публикации Правообладателем
новой редакции Договора, она считается принятой Лицензиатом в полном объеме, даже в том
случае, если Лицензиат не предоставил Правообладателю мотивированный отказ. В дальнейшем
Стороны руководствуются Договором и соответствующими изменениями.
Проверка уведомлений в Личном кабинете, а равно на Сайте с периодичностью, которая
обеспечивает их своевременное получение, является обязанностью Лицензиата.
В случае отказа Лицензиата от принятия соответствующих изменений, он вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом
Правообладателя. Указанное в настоящем пункте Договора уведомление должно быть направлено
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Правообладателя, указанному в разделе
Договора «Реквизиты и подписи Сторон», которое считается полученным Правообладателем, а
настоящий Договор соответственно расторгнутым, на 30 (тридцатый) календарный день с даты
отправки уведомления, если Правообладатель не получил его более ранней датой. В этом случае,
указанные обстоятельства наступают с момента фактического получения уведомления
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Правообладателем. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора,
соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора не требуется.
Лицензиат дает согласие на использование Правообладателем ссылок на факт заключения
настоящего Договора, в том числе путем указания фирменного наименования Лицензиата
(сокращенного и/или полного, на русском и иностранном языках), коммерческого обозначения и
логотипов Лицензиата, на Сайте, в презентациях, пресс-релизах, рекламной продукции
Правообладателя и других материалах, способствующих продвижению и узнаваемости
Правообладателя и ПО.
Сторонами согласовано, что все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения,
связанные с исполнением Договора, а также счета, дополнительные соглашения, изменения условий
Договора и другие документы, связанные с Договором, должны направляться Сторонами друг другу
с использованием контактной информации, предоставленной каждой из Сторон и указанной в
почты, либо посредством их размещения в Личном кабинете.
В случае если Лицензиат не укажет адрес электронной почты и номер телефона в Договоре
Правообладатель будет по умолчанию считать надлежащими адрес электронной почты и номер
телефона, указанные Лицензиатом при заполнении соответствующей формы на Сайте в момент
акцепта Договора.
Любые файлы, вложенные в электронное сообщение, являются неотъемлемой частью данного
сообщения. Все сообщения, волеизъявления, направленные посредством Личного кабинета,
признаются равнозначными уведомлениям, совершенным в простой письменной форме.
Лицензиат соглашается на получение сообщений по указанным в разделе «Реквизиты и подписи
Сторон» адресам электронной почты и номеру телефона о следующих общих событиях:
Обновлениях ПО, появлении специальных предложений, проведении акций, а также иной
информации.
Лицензиат подтверждает, что ознакомлен и согласен с Пользовательским соглашением и
Политикой обработки персональных данных, размещенными в футере Сайта.

Правообладатель:
ООО «МЦС»
Адрес: 108811, г. Москва, 22-й км Киевское шоссе (п
Московский), домовладение 4, стр. 2, этаж 7, блок Г офис
701Г, пом. 700Г
ИНН: 7751129949
КПП: 775101001
ОГРН: 5177746259323
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Расчетный счет: 40702810410000248380
БИК: 044525974
Корр. счет: 30101810145250000974
Адрес электронной почты: info@macroncrm.ru
Генеральный директор:
_____________________/ Д.С. Банников
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Приложение № 1
к Лицензионному договору

===================================== начало формы=======================================

Форма Акта
приема-передачи
г. Москва

«__» __________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем
«Правообладатель», в лице ______________________________________________, действующе__ на
основании _________________, с одной стороны, и
______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Лицензиат», в
лице
______________________________________________,
действующе__
на
основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили и подписали
настоящий Акт приема-передачи к Лицензионному договору № ________________ от «___» __________
202__г. (далее по тексту соответственно – «Акт» и «Договор») о нижеследующем:
1.1. В соответствии с Договором Правообладатель предоставил Лицензиату, а Лицензиат принял Логин и
Пароль для доступа к программам для электронных вычислительных машин (ЭВМ) под общим
названием «Macron CRM» (далее по тексту – «ПО»).
1.2. Стороны подтверждают, что Правообладатель передал, а Лицензиат принял право использования ПО,
указанное в Договоре на условиях, указанных в Договоре и Приложениях к нему.
1.3. Стороны не имеют друг к другу взаимных претензий по исполнению Договора.
1.4. Размер вознаграждения Правообладателя за предоставленное Лицензиату Лицензии рассчитывается
исходя из положений раздела 5 Договора. Вознаграждение, указанное в настоящем пункте Акта,
подлежит выплате Лицензиатом Правообладателю в порядке и сроки, согласованные Сторонами в
разделе 5 Договора.
1.5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Правообладатель:
_______________

Лицензиат:
_______________

___________________/________________

___________________/________________

==================================== конец формы=====================================

Форма согласована

Правообладатель:
ООО «МЦС»
Генеральный директор:
_____________________/ Д.С. Банников
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