ВАЖНО! Перед началом любого использования указанной ниже Программы для
ЭВМ внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в
настоящем Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования
Программы означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное
согласие со всеми его условиями. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия
настоящего Соглашения, Вы не имеете права использовать Программу.
СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Данное Сублицензионное соглашение (далее – Соглашение) применяется к Программе
для ЭВМ: «Мегаплан».
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
Стороны согласовали, что в процессе отношений, возникающих в рамках Соглашения,
будут руководствоваться терминами, имеющими следующие определения, которые имеют
значение только для Соглашения и не могут толковаться иначе:
1.1. «Мегаплан» - это Программа для ЭВМ, которая является объектом авторского права
и охраняется законом (далее по тексту «Программа»). Исключительные права на
Программу для ЭВМ «Мегаплан» принадлежат Лицензиару на основании
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008612405
зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 19 мая 2008 года, Договора
отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ «Мегаплан»,
зарегистрированного 29.07.2010 года, рег. № РД0067802.
1.2. Лицензиар – ООО «Мегаплан» (г. Москва), обладающее соответствующими
полномочиями, в отношении Программы для ЭВМ, указанной в п. 1.1. настоящего
Соглашения.
1.3. Стороны – Лицензиат и Сублицензиат, именуемые вместе.
1.4. Лицензиат - ООО «САДИЗАЙН» (295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Балаклавская, д. 68), имеет право предоставления прав на использование Программы
третьим лицам (конечным пользователям) с правом воспроизведения Программы,
ограниченное правом инсталляции, на основании Лицензионного Договора № МП
1216/01 от 12.12.2016 г.
1.5. Сублицензиат - любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право на
использование Программы в своем интересе в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от Лицензиара, обязуется предоставить
Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования
«Мегаплан», версия которой указывается в счете-оферте, в качестве конечного пользователя в
пределах и способами, указанными в настоящем Соглашении.
2.2. Право использования «Мегаплан», предоставляемое Сублицензиату в соответствии с
настоящим Соглашением, включает в себя, но не ограничивается следующими правами:
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2.2.1. право на воспроизведение «Мегаплан», ограниченное правом инсталляции (запись
и хранение в памяти ЭВМ) на одной ЭВМ Сублицензиата;
2.2.2. изготовление копий «Мегаплан» версии, указанной в счете-оферте, при условии, что
эти копии предназначены только для архивных целей или для замены программы в
случае, если она была уничтожена или стала непригодна для использования.
2.3. Предоставление Сублицензиату прав, предусматриваемых п. 2.2.настоящего Соглашения,
выражается предоставлением соответствующего уникального электронного ключа,
предназначенного для активации Программы для ЭВМ «Мегаплан».
2.4. Сублицензиат может скачать дистрибутив и инструкцию по установке «Мегаплан» из
личного кабинета Лицензиара.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату права на использование «Мегаплан»,
версия которой указывается в счете-оферте, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
поступления суммы вознаграждения, указанной в счете-оферте, на расчетный счет
Лицензиата.
3.2. Факт предоставления Сублицензиату права на использование «Мегаплан», версия
которой указывается в счете-оферте, оформляется Актом приема-передачи прав.
3.3. Права на использование «Мегаплан» версии, указанной в счете-оферте, считаются
предоставленными Сублицензиату, а обязанность Лицензиата по передаче прав на
использование «Мегаплан» исполненной в момент подписания Сторонами Акта приемапередачи прав.
3.4. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемых
прав на использование «Мегаплан», версия которой указывается в счете-оферте,
осуществляется Сублицензиатом в момент предоставления указанных прав. В случае
отсутствия претензий по наименованию, комплектации, иных данных, касающихся
предоставляемых прав, Стороны подписывают Акт приема-передачи прав.
3.5. В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Сублицензиатом
подписанного Лицензиатом Акта о приеме-передаче прав, в адрес Лицензиата не поступит
подписанный Сублицензиатом оригинал такого Акта или мотивированный отказ от его
подписания, права на использование «Мегаплан» считаются переданными без претензий, а
односторонний Акт о приеме-передаче прав является подтверждением такой передачи.
3.6. Сублицензиат вправе использовать «Мегаплан», версии, указанной в счете-оферте, на
всей территории Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар гарантирует наличие у него необходимых прав на «Мегаплан» всех версий.
Программа для ЭВМ «Мегаплан» зарегистрирована в Роспатенте, свидетельство о
государственной регистрации №2008612405. Лицензиар обладает всеми исключительными
правами на Программу для ЭВМ «Мегаплан» на основании Договора об отчуждении права
на программу для ЭВМ по свидетельству № 2008612405 от 23.12.2009, зарегистрированного
в Роспатенте 29.07.2010 за № РД0067802.
4.2. Лицензиат вправе:
4.2.1. Изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке путем
размещения измененного текста в сети Интернет по адресу: http://insidecrm.pro/contacts/
4.3. Лицензиат обязан:
4.3.1. Предоставить Сублицензиату, при условии выплаты последним лицензионного
вознаграждения, право на использование «Мегаплан» версии, указанной в счете-оферте,
на условиях настоящего Соглашения.
4.3.2. Проинформировать Сублицензиата об обеспечении сохранности данных.
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4.3.3. Сохранять конфиденциальность информации Сублицензиата, полученной от него
при регистрации в учетной системе, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Соглашением;
4.3.4. Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством
электронной почты, блога и горячей линии. Актуальные адреса электронной почты и
телефонный номер горячей линии находятся в разделе «Помощь» предоставленной
Программы. Оказание услуг по поддержке, в виде персонального консультанта,
настройки и обучения работе в Программе, оформляются отдельным Договором.
4.3.5. Техническая поддержка и обновления предоставляются Лицензиаром без взимания
дополнительной платы в течение трех месяцев с момента подписания с обеих сторон акта
приема-передачи прав. После окончания трех месяцев пользования «Мегаплан»
заключается отдельный Договор на оказание услуг по технической поддержке. Стоимость
технической поддержки за каждый календарный год обслуживания по истечении трех
месяцев использования Программы, составит 15 % (пятнадцать процентов) от общей
стоимости приобретенных лицензий на момент оплаты технической поддержки.
4.3.6. Информация об обновлениях текущей версии Программы, вышедших в течение
срока действия настоящего Соглашения, доступна на сайте Лицензиара www.megaplan.ru.
4.4. Сублицензиат обязан:
4.4.1. Выплатить Лицензиату вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных
настоящим Соглашением и счетом-офертой.
4.4.2. Использовать «Мегаплан» версии, указанной в счете-оферте, исключительно для
собственных целей.
4.4.3. Не предоставлять (передавать) свои права по настоящему Соглашению третьим
лицам.
4.5. Сублицензиату запрещается:
4.5.1. Производить модификацию, декомпиляцию «Мегаплан» и его компонентов;
4.5.2. Производить отделение от «Мегаплан» его компонентов для раздельного
использования на нескольких ЭВМ.
4.5.3. Включать «Мегаплан» в состав собственных разработок (разработок своих
сотрудников) и совершать в отношении «Мегаплан» какие-либо иные действия
(бездействие), нарушающие права Лицензиара.
4.5.4. Осуществлять коммерческую реализацию «Мегаплан» и/или ее элементов, с целью
получения прибыли или иной выгоды.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За предоставляемые по настоящему Соглашению права использования «Мегаплан»
Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату вознаграждение в размере, указанном в счетеоферте.
5.2. Оплата по настоящему Соглашению осуществляется в порядке предоплаты в размере
100% от суммы, определенной в п.5.1. настоящего Соглашения, не позднее 7 (семи)
банковских дней с момента выставления счета-оферты со стороны Лицензиата.
5.3. Платежи осуществляются в российских рублях путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиата. Днем исполнения Сублицензиатом обязанности по оплате
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
5.4. После поступления в полном объеме денежных средств, указанных в п. 5.1 настоящего
Соглашения, на расчетный счет Лицензиата, последний передает Сублицензиату право на
использование «Мегаплан» версии, указанной в счете-оферте, согласно п.3.1. настоящего
Соглашения и два экземпляра Акта приема-передачи прав, подписанных Лицензиатом.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Сублицензиат использует предоставленные права использования Программы на
собственный риск. Лицензиат не принимает на себя ответственность за соответствие
сервисов цели использования.
6.3. Сублицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.
6.4. Лицензиат не несет ответственности за любые действия Сублицензиата, связанные с
использованием предоставленных прав использования Программы.
6.5. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за ущерб любого рода,
понесенный Сублицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимых для
доступа к Программе.
6.6. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за задержки и перебои в
работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы
разумного контроля со стороны Лицензиата.
6.7. Лицензиат не несет ответственность за качество сервисов (в частности, но не
ограничиваясь, сервисов передачи данных), необходимых для работы с Программой, если их
организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиатом.
6.8. Сублицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее), произведенное и
предоставленное третьими лицами, и Лицензиат не может нести ответственность за качество
их работы.
6.9. В целях защиты собственных данных, Сублицензиат осуществляет оперативное
резервное копирование Программы по своим потребностям путем встроенного механизма
резервного копирования и / или собственными средствами.
6.10. В случае сбоя данных Сублицензиата при обновлении Программы, Сублицензиату
следует прекратить внесение новых данных и немедленно обратиться в техническую
поддержку Лицензиара в целях устранения сбоя и его последствий.
6.11. Лицензиар и Лицензиат не несут ответственность за какие-либо убытки (в том числе,
убытки в связи с недополучением коммерческой прибыли, прерыванием коммерческой и
производственной деятельности, утратой деловой информации и иной имущественный
ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования
Программы.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, а также не
использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего
Соглашения.
7.2. Конфиденциальной считается любая информация финансового или коммерческого
характера относительно Сторон, а так же информация, которая прямо названа Сторонами
конфиденциальной.
7.3. Не считается нарушением настоящей статьи разглашение той информации, которая стала
доступна третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. Условия о неразглашении конфиденциальной информации действуют, в течение 5(пяти)
лет с момента получения Стороной такой информации.
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8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления первой претензии, Стороны
передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиата.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
9.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти)
календарных дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их
влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. В
противном случае Сторона, не исполнившая свои обязательства, лишается права ссылаться
на такие обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.
9.3. Факты, изложенные в письменном Извещении, должны быть подтверждены
соответствующими полномочными органами.
9.4. При наступлении указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные
обстоятельства и их последствия.
9.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения
настоящего Соглашения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются
действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент получения Лицензиатом
вознаграждения от Сублицензиата и действует в течение 3 (трех) лет в пределах срока
действия авторского права на «Мегаплан» при условии надлежащего соблюдения
Сублицензиатом условий настоящего Соглашения.

ЛИЦЕНЗИАТ
ООО "САДИЗАЙН"
Адрес рег.: РФ, 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, дом 68
ОГРН 1149102037248, ИНН 9102023677, КПП 910201001
Р/с 40702810209530000009 в АО «ГЕНБАНК», г. Симферополь
БИК 043510123, Кор/сч 30101810835100000123
Обращения по вопросам условий настоящего Соглашения принимаются по адресу
электронной почты Info@insidecrm.pro.
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