Лицензионный договор о предоставлении права использования программы
«Сервис виртуальных консультантов для СМБ»
Перед использованием программы необходимо ознакомиться с условиями
нижеследующего лицензионного договора.
Любое использование Вами программы означает полное и безоговорочное
принятие Вами условий настоящего лицензионного договора.
Если Вы не принимаете условия лицензионного договора в полном объёме, Вы не
имеете права использовать программу в каких-либо целях.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Лицензионный договор («Договор») устанавливает условия и
порядок предоставления права использования программы «Сервис виртуальных
консультантов для СМБ» (далее - «Программа») и заключен между любым физическим
или юридическим лицом, использующим Программу («Пользователь»), и ООО
«Лаборатория Наносемантика», 123022, г Москва, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, в
лице Зоркого Кирилла Петровича, действующего на основании Устава.
1.2. ООО
«Лаборатория
Наносемантика»
является
правообладателем
исключительного права на Программу («Правообладатель»).
1.3. Программа «Сервис виртуальных консультантов для СМБ» представляет
собой программу для ЭВМ (робот-консультант), являющуюся инструментом поддержки и
обработки различных обращений лиц, в которой Пользователь сам формирует базу знаний
и настраивает систему. Общая информация о Программе, ее возможностях, функциях,
расположена по адресу: https://ecom.inf.net
1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Договором до
момента регистрации на Интернет-сайте: https://ecom.inf.net (далее «Сайт»).
1.5. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем условий настоящего Договора в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.6. Использование Программы разрешается только на условиях настоящего
Договора. Если Пользователь не принимает условия Договора в полном объёме,
Пользователь не имеет права использовать Программу. Использование Программы с
нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Договора запрещено.
2.
Регистрация Пользователя
2.1.
Для получения права использования Программы Пользователю необходимо
пройти процедуру регистрации, выбрать Тарифный план и в случае, если это
предусмотрено Тарифным планом, уплатить определенное Тарифным планом
вознаграждение.
2.2. В результате процедуры регистрации для Пользователя будет создана
уникальная учетная запись и предоставлена возможность использовать Личный кабинет Интернет-сервис, позволяющий Пользователю осуществлять различные действия в том
числе, но, не ограничиваясь: настраивать Программу, уплачивать вознаграждение,
просматривать статистические данные (далее – «Личный кабинет»).
2.3. При регистрации Пользователь заполняет предлагаемую форму, указывая
достоверную и полную информацию о себе, в том числе адрес действительной и
действующей электронной почты, которая будет являться логином (имя учетной записи
Пользователя) и пароль для доступа в Личный кабинет. Правообладатель вправе
устанавливать требования к паролю (длина, допустимые символы и т.д.).

2.4. Указанный Пользователем при регистрации адрес электронной почты
(логин) впоследствии не может быть изменен.
2.5. Пользователь обязуется поддерживать указанную при регистрации
информацию о себе в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную
информацию или у Правообладателя есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация неполна или недостоверна, Правообладатель имеет право по
своему усмотрению заблокировать учетную запись Пользователя до момента
предоставления Пользователем полной и достоверной информации.
2.6. Правообладатель может в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы (в частности – учредительные документы, документы,
удостоверяющие личность), непредставление которых может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные
п.2.5. Договора. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им
документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае,
когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать
Пользователя, Правообладатель вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи
и предоставлении права использования Программы.
2.7. Риск наступления неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть
в связи с неполучением Пользователем документов и информации от Правообладателя в
связи с недостоверностью сведений, указанных при регистрации и внесенных в Личном
кабинете, возлагается на Пользователя.
2.8. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Правообладателем в порядке, предусмотренным
разделом 7 и 9 Договора.
2.9.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а
также
самостоятельно
обеспечивает
их
конфиденциальность.
Пользователь
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках
или с использованием Программы под учетной записью Пользователя, включая случаи
добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи и Личному
кабинету Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Программы под
учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за
исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.10. Договора,
уведомил Правообладателя о несанкционированном доступе к Программе с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи (пароля).
2.10. Пользователь обязан немедленно уведомить Правообладателя о любом
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Программе с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях
безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение
работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы в Личном
кабинете путем нажатия кнопки «Выход». Правообладатель не отвечает за возможную
потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем положений п. 2.9. и настоящего пункта
Договора.
2.11. Если лицо бывшее Пользователем повторно регистрируется и указывает
адрес Интернет-сайта аналогичный адресу Интернет-сайта, на который ранее был
установлен виджет Программы, при этом лицо, как и при первоначальной регистрации,
выбирает Тарифный план с безвозмездным предоставлением права использования

Программы, то Правообладатель имеет право заблокировать учетную запись и в
последующем отказать в предоставлении права использования Программы для
применения ее в отношении обозначенного адреса Интернет-сайта.
3.

Предмет договора

3.1.
Правообладатель за вознаграждение, в соответствии с установленными
Тарифными планами, предоставляет Пользователю право использования Программы на
условиях простой (неисключительной) лицензии в предусмотренных Договором пределах.
3.2. Пользователь имеет право использовать Программу следующими
способами:
- путем копирования, записи и инсталляции (установки) части программного кода
Программы (виджет) на свой Интернет-сайт;
- осуществление доступа к Программе посредством сети Интернет путем получения
доступа к серверу Правообладателя в целях использования всех функциональных
возможностей Программы;
- получение и использование результатов работы Программы.
3.3. Пользователь имеет право использовать Программу на территории странчленов Содружества Независимых Государств и на территории Грузии.
3.4. Срок предоставления права использования Программы определяется в
соответствии с выбранным и оплаченным Тарифным планом.
3.5. Право на заключение Пользователем сублицензионных договоров в
отношении Программы настоящим Договором не предоставляется. Предоставление права
использования Программы Пользователем другим лицам возможно только при
письменном согласии Правообладателя.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Пользователь вправе:
4.1.1. Требовать предоставления времени компенсации, в течение которого не
работала Программа, в случае, если период приостановки доступа к Программе составит
по времени больше, чем предусмотрено п.4.4.3. Договора. При этом время
предоставляемой компенсации округляется до одних суток. Данная компенсация будет
предоставлена Пользователю по окончании действия оплаченного периода.
4.2.
Пользователь не имеет права:
4.2.1. Изменять,
декомпилировать,
дизассемблировать,
дешифровать
и
производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать
производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять
(разрешать осуществлять) иное использование Программы, без письменного согласия
Правообладателя.
4.2.2. Воспроизводить, распространять, в том числе, но не ограничиваясь,
продавать и/или перепродавать как Программу в целом, так и какие-либо ее части, или
доступ к ней, в том числе в составе сборников программных продуктов.
4.2.3. При использовании Программы:
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и
жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций,
содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,

представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в
том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или
иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или
иного оружия;
- нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им
вред в любой форме;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству или каким-либо договорным отношениям;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию;
- несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц.
4.3.
Пользователь обязан:
4.3.1. Зарегистрироваться в порядке, предусмотренном в разделе 2 Договора,
выбрать один из предлагаемых Тарифных планов.
4.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение по Договору в
соответствии с выбранным Тарифным планом.
4.3.3. Не модифицировать внешний вид пользовательских интерфейсов
Программы, Личного кабинета, за исключением средств модификации внешнего вида
виджета, предусмотренных в Личном кабинете.
4.3.4. Представлять Правообладателю отчеты об использовании Программы
только по требованию Правообладателя. Обозначенное требование Правообладатель
направляет по электронной почте на адрес Пользователя, указанный при регистрации.
Требование должно содержать форму отчета и срок предоставления.
4.4.
Правообладатель вправе:
4.4.1. Ограничить доступ Пользователя к Программе в случае обнаружения
нарушений действующего законодательства и при наличии соответствующих
распоряжений со стороны правоохранительных и иных уполномоченных государственных
органов и должностных лиц, направив Пользователю соответствующее уведомление
посредством электронной почты на адрес, указанный Пользователем при регистрации.
4.4.2. Без предварительного уведомления Пользователя блокировать доступ к
Программе в случае нарушения им условий Договора. Блокировка действует до момента
устранения Пользователем нарушений Договора.
4.4.3. Без предварительного уведомления Пользователя полностью или частично
прерывать доступ к Программе при проведении работ по обновлению и/или внедрению
программного обеспечения, установке дополнительного программного обеспечения, работ
по ремонту или установке оборудования, а также при проведении иных профилактических
работ. Перечисленные действия рассматриваются как предоставление доступа к
Программе в штатном режиме и не являются основанием для перерасчета, оплаченного
Пользователем вознаграждения. Указанные действия Правообладателя могут проводиться
в течение любого времени в промежутке с 23 часов до 9 часов по московскому времени
(ночное время). При совершении действий с 9 часов до 23 часов по московскому времени
(дневное время) они не могут превышать суммарно 10 часов в течение 30 дней.
4.4.4. В любой момент, без предварительного уведомления Пользователя,
проверять порядок использования Программы на соответствие условиям настоящего

Договора, идентичность Программы (отдельных ее частей) версии, предоставленной
Пользователю.
4.5.
Правообладатель обязуется:
4.5.1. Предоставить Пользователю право использования Программы при условии
получения вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.5.2. При выполнении Пользователем положений раздела 2 Договора создать ему
уникальную учетную запись, и предоставить доступ к Личному кабинету.
4.5.3. Сохранять конфиденциальность информации Пользователя, полученной от
него при регистрации, а также содержания частных сообщений электронной почты, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
4.6.
Стороны обязуются уведомлять друг друга и пресекать в рамках своих
полномочий действия любых лиц по незаконному использованию Программы или иные
действия, которые нарушают права Правообладателя на Программу, а также нарушают
права Пользователя, предоставленные ему по настоящему Договору.
4.7. Правообладатель не обязан предоставлять Пользователю исправления,
дополнения, новые версии Программы. Техническое сопровождение и иное
сопровождение Программы вправе осуществлять лишь Правообладатель либо
уполномоченное Правообладателем лицо на основании дополнительного соглашения к
настоящему Договору или отдельного договора.
5.
Вознаграждение и порядок расчета
5.1. За предоставление права использования Программы Пользователь
выплачивает Правообладателю вознаграждение в размере, предусмотренном Тарифным
планом.
5.2. Пользователь самостоятельно выбирает Тарифный план.
5.3. Перечень Тарифных планов приведен в Приложении №1 к Договору.
5.4. Правообладатель вправе изменять и вводить новые тарифные планы.
5.5. Тарифные планы, а также информация о любых их изменениях размещаются
(публикуются) на Сайте по адресу: https://ecom.inf.net/offer.pdf. Правообладатель обязан
публиковать информацию об изменении тарифных планов не менее чем за один
календарный месяц до планируемой даты введения новых и/или изменения старых
тарифных планов. Изменения Тарифных планов являются обязательными для
Пользователей в случае дальнейшей оплаты вознаграждения за предоставление права
использования Программы.
6.
Ответственность сторон
6.1.
Программа предоставляется на условиях «как есть». Правообладатель не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Программы или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия Программы
конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре.
6.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования
Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в
результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности
использования Программы или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе изза возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством.
6.3.
Правообладатель не возмещает Пользователю убытки, понесенные в связи с
использованием и/или невозможностью использования Программы, разглашения

информации третьим лицам в связи с использованием Программы, и другие убытки,
прямо или косвенно связанные с использованием и/или невозможностью использования
Программы, включая но, не ограничиваясь: упущенную выгоду, потерю дохода,
ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
6.4. Пользователь несет ответственность за соответствие действующему
законодательству информации, передаваемой Пользователем с использованием
Программы, а также за действия лиц, которым Пользователь предоставил доступ к
Программе, при использовании Программы. В случае предъявления к Правообладателю
претензий третьих лиц, связанных с содержанием передаваемой информации,
Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать такие претензии, а
также возместить Правообладателю причиненные убытки.
6.5.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие
содержания размещаемого Пользователем на своем Интернет-сайте с установленным
виджетом Программы, контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того
или иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы
третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные
интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага.
6.6.
Пользователь признает и соглашается с тем, что Правообладатель не обязан
просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый
Пользователем на своем Интернет-сайте с установленным виджетом Программы.
Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или
полезности этого контента.
6.7. Правообладатель не несет ответственности за снижение качества услуг связи
на Интернет-сайте Пользователя, если это связано с неисправностями абонентской линии,
абонентской розетки или абонентского устройства, нестабильности Интернет-соединения,
иными неисправностями и помехами, возникшими не по его вине.
6.8. Пользователь, используя Программу, самостоятельно отвечает по искам
третьих лиц, в том числе в связи выполнением своих обязательств перед ними и/или за
вред, причиненный действиями Пользователя (лично или иным лицом под его учетной
записью) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или
охраняемым
общественным
интересам.
Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность за обработку и какое-либо использование любых данных, в том числе
персональных данных пользователей Интернет-сайта Пользователя, обрабатываемых с
использованием Программы.
6.9. Ответственность Правообладателя по настоящему Договору ограничивается
размерами прямого реального ущерба, причиненного другой стороне, и не может
превышать размера ежемесячного вознаграждения, уплачиваемого Пользователем за
предоставление права использования Программы, в соответствии с выбранным Тарифным
планом.
6.10. Получение третьими лицами доступа к информации противоправным путем,
в т.ч. посредством взлома защиты источников, либо мест хранения информации (несмотря
на принимаемые Правообладателем меры по защите от несанкционированного доступа),
не признается сторонами разглашением, совершенным Правообладателем, и не влечет его
ответственности по условиям настоящего Договора.
7.
Обработка и хранение информации
7.1. Правообладатель хранит предоставленные Пользователем личные сведения
на серверах, доступ к которым ограничен.

7.2. Данные указанные Пользователем при регистрации и вводимые им в
Личном кабинете могут использоваться для информирования иных зарегистрированных
пользователей или новых пользователей о Программе, предлагаемой Правообладателем, а
также для отправки Пользователю приглашений к участию в опросах, связанных с
использованием, функционированием Программы и т.п.
7.3. Правообладатель обязуется не передавать в пользование третьим лицам
данные и информацию Пользователя в том числе переписки между сотрудниками
Пользователя
и
посетителями
Интернет-сайта
Пользователя,
сохраняемые
Правообладателем в Программе. Правообладатель имеет право раскрывать сведения о
Пользователе только в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
7.4. Правообладатель обязуется принимать разумные меры для защиты от
доступа третьих лиц к информации, проходящей либо сохраняющейся на его серверах, в
связи с исполнением настоящего договора, в том числе, проводить периодический анализ
уязвимостей.
7.5. Правообладатель оставляет за собой право предоставлять доступ к местам
хранения данных и информации Пользователя в Программе третьим лицам в случае, когда
третье лицо выполняет подрядные работы по заказу Правообладателя и отношения между
третьим лицом и Правообладателем закреплены договором и соглашением о
конфиденциальности.
7.6. Правообладатель не несет ответственности за разглашение данных и любой
информации предоставленной Пользователем или полученной Правообладателем в
процессе использования Программы, в случае, когда разглашение наступило по вине или с
согласия Пользователя.
8.
Изменение и расторжение договора
8.1. При нарушении Пользователем обязанности выплатить Правообладателю в
установленный Договором срок вознаграждение за предоставление права использования
Программы Правообладатель может отказаться в одностороннем порядке от Договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор
прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об
отказе от Договора, если в этот срок Пользователь не исполнил обязанность выплатить
вознаграждение. Уведомление направляется по электронной почте на адрес Пользователя,
указанный при регистрации.
8.2. При расторжении Договора Правообладатель удаляет учетную запись
Пользователя и всю информацию, содержащуюся в Личном кабинете.
8.3. Настоящий Договор может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления, новая редакция Договора вступает в
силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу: https://ecom.inf.net/offer.pdf,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Дата настоящей публикации
31.12.2015 г.
8.4.
В случае изменений Правообладателем в установленном порядке условий
настоящего Договора, Пользователь вправе в одностороннем досудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным письменным
уведомлением Правообладателя путем направления отказа по почте на адрес
Правообладателя, а также по адресу электронной почты support@inf.net. С момента
получения Правообладателем такого уведомления настоящий Договор будет считаться
расторгнутым.
8.5.
В случае отсутствия письменного уведомления от Пользователя в 14дневный (четырнадцатидневный) календарный срок с момента размещения
(опубликования) на странице: https://ecom.inf.net/offer.pdf измененного Договора,
изменения считаются принятыми Пользователем.

9.
Персональные данные
9.1. Принимая условия настоящего Договора, Пользователь дает согласие
Правообладателю на сбор, хранение и обработку своих персональных данных, в том числе
на передачу персональных данных Правообладателю и иным третьим лицам в рамках
исполнения обязательств по настоящему договору и требований законодательства РФ,
согласно ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.07.2006. Пользователь
гарантирует, что при предоставлении Правообладателю персональных данных иных лиц,
Пользователем от таких лиц получены соответствующие согласия.
9.2. Настоящим Договором Пользователь предоставляет свое согласие на
использование Правообладателем информации о сотрудничестве с Пользователем, о
достигнутых в ходе сотрудничества результатах, на указание Пользователя как на клиента
Правообладателя на Интернет-сайте Правообладателя, в средствах массовой информации
(онлайн, офлайн, социальные медиа), на продукции рекламного/маркетингового/
образовательного характера, распространяемой Правообладателем среди неограниченного
круга лиц, в том числе на мероприятиях (конференциях, семинарах, вебинарах, выставках,
корпоративных и деловых встречах) и иными способами в различных возможных
источниках. В целях применения обозначенными способами предоставленного согласия
Пользователя могут быть использованы фамилия, имя, отчество Пользователя –
физического лица, наименование (фирменное наименование) Пользователя –
юридического лица.
10.

Заключительные положения

10.1. К настоящему Договору и всем отношениям, связанным с использованием
Программы, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или
иски, вытекающие из настоящего Договора или использования Программы, должны быть
поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано
недействительным, не имеющим юридической силы или не исполнимым, это не повлияет
на действительность, применимость или возможность принудительного исполнения
любых других положений или условий Договора.
10.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Программы, а также возможным нарушением Программой
законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться по адресу:
support@inf.net.
10.5. Правообладатель вправе направлять Пользователю на указанный им адрес
электронной почты информационные сообщения. Пользователь также в соответствии с ч.
1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений
рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений
рекламного характера следуя инструкциям, указанным в сообщениях рекламного
характера.
10.6. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Программы
возможно только в рамках функционала, предлагаемого Программой и содержащегося в
Личном кабинете. Никакие элементы Программы, а также любой контент, размещенный
на Сайте, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
Правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и
т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

10.7. Ссылка (в любой форме) на любой Интернет-сайт, продукт, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Интернетсайте с установленным виджетом Программы, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Правообладателя.
10.8. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов
документов, полученных по электронным каналам связи, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме. Положения настоящего пункта не
распространяются на обмен претензиями, для которых простая письменная форма
обязательна, а также на случаи, когда в Договоре прямо указывается на документы в
письменной форме.
10.9. Под каналами связи понимается электронная почта по адресам указанным на
Сайте, в настоящем Договоре или предоставленных Пользователем при регистрации.
Пользователь принимает на себя всю ответственность за действия третьих лиц, имеющих
доступ к каналам связи.
10.10. Выполнение функций Программы возможно только при наличии доступа к
сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на
условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
11.

Реквизиты

ООО «Лаборатория Наносемантика»
Адрес места нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43
Фактический адрес: 1125362, г. Москва, ул. Мещерякова, д. 5, корп. 1
ИНН 7703761097
КПП 770301001
Р/с 40702810300005116002
ООО КБ «Нэклис-Банк»
К/с 30101810700000000679
БИК 044583679
ИНН 7707040963
КПП 774401001
Генеральный директор
ООО «Лаборатория Наносемантика»
Зоркий Кирилл Петрович

Приложение №1
к Лицензионному договору
Тарифный план
1. Тариф «Демонстрационная версия»
В соответствии с настоящим тарифным планом Правообладатель безвозмездно
предоставляет Пользователю право использования Программы на условиях простой
(неисключительной) лицензии на один календарный месяц. Исчисление срока начинается
с момента регистрации Пользователя.

