ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА BELIKED
(далее – Правила)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты Лицензиатом путём внесения
оплаты из Личного кабинета Лицензиата.
Баланс – отображаемый в Личном кабинете Лицензиата остаток денежных средств,
переведённых Лицензиатом Лицензиару на расчётный счёт либо иным способом, для
оплаты Лицензии.
Бонус – это скидка, предоставляемая Лицензиаром Лицензиату в рамках проводимых
Лицензиаром маркетинговых мероприятий, которая может быть использована при
оплате Лицензии. Бонус не подлежит обмену на денежные средства, не подлежит
возврату ввиде денежных средств при его неиспользовании, а также не может быть
использован иначе, кроме как для оплаты Лицензии.
Договор – договор по предоставлению Лицензии между Лицензиатом и Лицензиаром,
заключаемый посредством Акцепта Оферты. Термин идентичен термину «Подписка».
Лицензиат – лицо, являющееся приобретателем Лицензии на условиях настоящих
Правил (по заключённому Договору) или намеревающееся им стать (на стадии
заключения Договора).
Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Соушал Веб Сервисес»,
место нахождения: 656058, г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 33, офис 1, ОГРН
1112225008290.
Лицензия – предоставление права использования Программного продукта по его
прямому функциональному назначению исходя из доступных Функциональных
возможностей Программного продукта на неограниченном числе устройств, на условиях
простой (неисключительной) непередаваемой лицензии на территории всех стран мира.
Стоимость права использования Программного продукта, передаваемого Лицензиату в
соответствии с настоящими Правилами определяется с учётом выбранного Лицензиатом
Тарифного плана, действующего на момент оплаты Лицензии.
Личный кабинет – персональный раздел Программного продукта, к которому при
наличии технической возможности Лицензиат получает доступ после прохождения
регистрации и\или авторизации. Личный кабинет предназначен включая, но не
ограничиваясь: для размещения идентифицирующей информации о Лицензиате,
получения уведомлений, новостей Лицензиара, получения финансовой информации о
Балансе Лицензиата, управления денежными средствами на Балансе, а также совершения
иных действий и получения дополнительной информации в соответствии с настоящими
Правилами.
Отчётный период – период предоставления Лицензии.
Оферта – Счёт на оплату Лицензии, содержащий предложение Лицензиара приобрести
право использования Программного продукта по Лицензии с учётом выбранного

Лицензиатом Тарифного плана в течение определённого периода времени за
определённую стоимость, сформированный в виде электронного образа документа либо
отображаемый в интерфейсе Программного продукта.
Пополнение Баланса – денежные средства, переведённые Лицензиатом Лицензиару для
оплаты Лицензии и\или отображения их на Балансе.
Программный продукт - принадлежащий Лицензиару Программный комплекс beliked,
объединяющий в своём составе программы для ЭВМ, а также все последующие его
обновления и модификации, интегрированный с Сайтом Лицензиара, обеспечивающий
реализацию Функциональных возможностей.
Сайт – интернет-сайт, размещённый в домене по адресу beliked.ru, а также прочих
поддоменах, входящих в домен beliked.ru.
Стороны – Лицензиат и Лицензиар по заключённому в соответствии с настоящими
Правилами Договору.
Тарифный план − совокупность предоставляемых Лицензиату к использованию
Функциональных возможностей Программного продукта за определённую стоимость.
Состав Тарифного плана формируются онлайн и определяется на основании сведений и
материалов, предоставленных в Личном кабинете. Лицензиар без предварительного
согласования либо уведомления Лицензиата вправе в одностороннем порядке изменять
Тарифные планы. Изменённые Тарифные планы действует в отношении Договоров,
заключаемых после опубликования изменённого Тарифного плана.
Функциональные возможности Программного продукта – возможности
Программного продукта, доступные на Сайте после оплаты Лицензиатом Тарифного
плана. Термин идентичен термину «Опции». Лицензиат вправе использовать
Функциональные возможности Программного продукта в совокупности либо по
отдельности, исходя из технических возможностей Программного продукта.
Неиспользование Лицензиатом Функциональных возможностей Программного продукта
полностью либо частично не освобождает Лицензиата от обязанности оплаты
предоставленной Лицензии.
1.2. В настоящих Правилах могут быть использованы термины и определения, не
указанные в п.1.1. Правил. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Правил. В случае отсутствия однозначного толкования термина
или определения в тексте Правил следует руководствоваться его толкованием,
определенным: в первую очередь – документами, образующими Договор между
Сторонами, во вторую очередь – обязательными для Сторон документами, и в
последующем – законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота,
научной доктриной и толкованием термина, сложившимся в сети Интернет.
1.3. Любая ссылка в настоящих Правилах на пункт (раздел Правил) и\или их условия,
означает соответствующую ссылку на настоящие Правила (их раздел) и\или их условия.
2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящие Правила представляют собой договор с открытыми условиями
(рамочный договор в понимании ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации), и могут быть конкретизированы сторонами путём заключения отдельного
Договора в Личном кабинете.

Настоящие Правила (совместно с Обязательными документами, определёнными в п. 2.9.
настоящих Правил) считаются акцептованными Лицензиатом с момента проставления
Лицензиатом электронной отметки об ознакомлении и безоговорочном согласии с
условиями Правил.
2.2. Предметом каждого Договора, заключаемого на основе настоящих Правил,
являются отношения между Лицензиатом и Лицензиаром по предоставлению Лицензии,
в рамках которых Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату Лицензию, а
Лицензиат обязуется принимать и оплачивать Лицензию в соответствии с настоящими
Правилами и Договором.
Акцепт отдельного Договора, существенные условия которого согласовываются
сторонами согласно п. 2.4. Правил, осуществляется Лицензиатом путём внесения оплаты
из Личного кабинета Лицензиата.
2.3. Чтобы получить Лицензию Лицензиату необходимо пройти процедуру регистрации
и\или авторизации в Личном кабинете в Программном продукте. Лицензиат вправе
самостоятельно выбрать уникальный логин и пароль для входа в Личный кабинет.
Лицензиат несёт ответственность за действия, совершенные с использованием логина и
пароля, с момента регистрации в Личном кабинете.
2.3.1. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля для доступа в
Личный кабинет Лицензиата, считаются совершенными Лицензиатом, за исключением
случаев, когда Лицензиат, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами,
уведомил Лицензиара о несанкционированном доступе третьих лиц к логину и паролю
Лицензиата, их утраты Лицензиатом. Лицензиат самостоятельно несёт ответственность
за все действия и их последствия в рамках и\или в связи с исполнением Договора под его
учётной записью в Программном Продукте, включая случаи передачи Лицензиатом
данных для доступа третьим лицам на любых условиях.
2.3.2. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или
раскрытия третьим лицам, Лицензиат обязан незамедлительно сообщить об этом
Лицензиару. В целях безопасности, Лицензиат обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы под своей учётной записью в Программном продукте по
окончании каждой сессии работы в Личном кабинете. Лицензиар не отвечает за
возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера,
которые могут произойти из-за нарушения Лицензиатом настоящего раздела Правил.
2.4. Существенные условия заключаемого в Личном кабинете Договора, в том числе его
стоимость, Отчетный период Лицензии формируются онлайн и определяются на
основании сведений и материалов, предоставленных в Личном кабинете. После
регистрации в Личном кабинете Лицензиат имеет возможность выбрать Тарифный план
и Отчетный период Лицензии, после чего получить Счёт на оплату, являющейся
Офертой на заключение Договора, содержащей все существенные условия Договора.
Техническая возможность формирования в Личном кабинете Счета без подтверждения
Лицензиатом согласия с условиями настоящих Правил (совместно с Обязательными
документами, определёнными в п. 2.9. настоящей Оферты) не предусмотрена.
Лицензиат подтверждает, что Счёт, сформированный в Личном кабинете, имеет полную
юридическую силу.
2.5. Стороны признают, что данные из внутренней системы автоматизированного учёта
информации Лицензиара являются надлежащим доказательством акцепта Оферты и\или

Правил. Лицензиат безоговорочно соглашается с тем, что факт выполнения
определённых действий в Личном кабинете, в том числе с использованием технических
инструментов, выполнение команд через интерфейсные элементы Личного кабинета
(нажатие кнопок, проставление галок и пр.), совершение платежа и иные подобные
действия, означают волеизъявление Лицензиата в отношении конкретного действия.
2.6. Безусловным Акцептом считается оплата Оферты. Акцепт Лицензиатом Оферты
подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие Лицензиата с настоящими
Правилами, включая поименованные в п. 2.9. Правил Обязательные документы (далее –
Обязательные документы), и создаёт между Сторонами Договор на условиях настоящих
Правил и оплаченной Оферты. Лицензиат подтверждает, что до оплаты Оферты дал своё
согласие на право Лицензиара ссылаться на Обязательные документы при исполнении
условий Договора.
2.7. Срок действия Договора соответствует Отчётному периоду, то есть периоду с
момента его заключения и до окончания указанного в Счёте срока действия Лицензии.
2.8. На основании настоящих Правил Сторонами может быть заключено неограниченное
количество Договоров.
2.9. Обязательным условием предоставления Лицензии является безоговорочное
принятие и соблюдение Лицензиатом применяемых к отношениям Сторон по Договору
требований и положений, определяемых следующими обязательными для Сторон
документами:
2.9.1. Порядок возврата средств, размещённый и\или доступный в сети Интернет по
адресу: https://beliked.ru/law/refund.pdf и определяющий порядок возврата денежных
средств Лицензиату в связи с прекращением Договора. Полный или частичный отказ
Лицензиата от фактического использования доступных Функциональных возможностей
Программного продукта, либо неработоспособность всех или некоторых
Функциональных возможностей Программного продукта не являются основанием для
перерасчёта либо возврата денежных средств, оплаченных за предоставление Лицензии.
2.9.2. Пользовательское соглашение, размещённое и\или доступное в сети Интернет по
адресу: https://beliked.ru/law/licensing-agreement.pdf, применяемое к отношениям сторон в
части, прямо не противоречащей настоящим Правилам. В случае противоречия условий
Пользовательского соглашения и настоящих Правил, к отношениям Сторон
применяются условия настоящих Правил.
2.9.3. Политика конфиденциальности, размещённая и\или доступная в сети Интернет по
адресу: https://beliked.ru/law/privacy.pdf.
2.10. Указанные в п. 2.9. Правил Обязательные документы составляют их неотъемлемую
часть.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Лицензии по Договору указывается в Договоре в соответствии с Счётом,
отображаемым в Личном кабинете Лицензиата на момент заключения Договора.
Лицензиар до заключения Договора вправе предлагать Лицензиату заключить Договор
со стоимостью, отличающейся от цен, указанных в Тарифном плане, на основании
проводимых Лицензиаром маркетинговых мероприятий.

3.2. Лицензиат оплачивает выставленный Счёт путём перечисления Лицензиару суммы,
указанной в Счёте, с Баланса из Личного кабинета либо иными способами,
предусмотренными техническими возможностями Личного кабинета.
3.3. Лицензиат считается исполнившим свои обязательства по оплате Лицензии с
момента отображения факта оплаты за Лицензию в Личном кабинете в установленном
Счёте размере.
3.4. В случае Пополнения Баланса путём перечисления денежных средств на расчётный
счёт Лицензиара, Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара о произведённом платеже
на расчётный счёт Лицензиара с предоставлением копии платёжного документа с
отметкой исполняющего банка (при его наличии для соответствующего способа оплаты).
Лицензиар обязуется обеспечивать отнесение оплаченных Лицензиатом в счёт оплаты
Лицензии денежных средств на Баланс.
3.5. При выбранной Опции «Автоплатеж» при оформлении Договора Лицензиат
подключает опцию автоматического перезаключения Договора на новый Отчётный
период. При этом Лицензиат понимает и соглашается, что:
- стоимость нового Договора может взиматься с Баланса либо с расчётного счета
(банковской карты) Лицензиата, обозначенного при заключении изначального Договора,
на регулярной основе, по истечении Отчётного периода изначально заключённого
Договора либо за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Отчётного периода
по Договору.
- существенные условия автоматически перезаключаемого Договора, в том числе его
стоимость и Отчётный период, определяются Отчётным периодом и стоимостью
выбранного Тарифного плана по Договору, изначального заключённого с Опцией
«Автоплатеж», действующего на момент перезаключения Договора.
- стоимость нового Договора может быть рассчитана с применением скидок,
предоставляемых по усмотрению Лицензиара, а также с вычетом остатка денежных
средств на Балансе Лицензиата.
- каждая автоматическая оплата будет являться подтверждением автоматического
перезаключения Договора на новый Отчётный период.
3.5.1. Соглашаясь на регулярные платежи, Лицензиат уполномочивает Лицензиара
обрабатывать такие платежи в любой форме, используя собственные технологии
Лицензиара либо технологии его партнёров (в том числе службы электронных платежей
и платёжных сервисов). Взимаемая оплата отображается в Личном кабинете, с
отображением остатка денежных средств на Балансе. Лицензиар вправе направлять
предварительные оповещения о планируемой дате списания автоматической
оплаты\автоматического перезаключения Договора на электронную почту, либо по
выбору Лицензиара иным способом, на подтверждённые Лицензиатом каналы связи.
3.5.2. Лицензиат понимает и соглашается, что платежи будут совершаться при помощи
выбранного метода с согласованной Лицензиатом в момент заключения Договора
периодичностью бессрочно и могут быть прекращены в любой момент путём отказа
Лицензиата от использования Опции «Автоплатеж» посредством совершения
соответствующего действия в Программном продукте.
3.5.3. Отказ Лицензиата от использования Опции «Автоплатеж» является отказом
Лицензиата от автоматического перезаключения Договора. В таком случае

предоставление Лицензии по Договору прекращается со дня, следующего за последним
днём оплаченного периода действия Лицензии.
3.5.4. В случае если на Балансе или расчётном счёте (банковской карте), указанном
Лицензиатом при оплате Лицензии по Договору при подключении Опции «Автоплатеж»,
на день оплаты недостаточно средств для оплаты Лицензии за следующий период
действия Лицензии, Лицензия не подлежит предоставлению со дня, следующим за
последним днём оплаченного периода. При этом, если ранее Лицензиат приобрёл
Лицензию с опцией «Автоплатеж», денежные средства для перезаключения Договора
могут быть списаны с Баланса/расчетного счета (банковской карты) Лицензиата в
течение 30 (тридцати) дней с даты прекращения предоставления Лицензии. В таком
случае начало срока предоставления Лицензии исчисляется с момента оплаты
перезаключённого Договора.
3.6. Лицензиат обязуется не передавать третьим лицам данные банковской карты. Все
риски, связанные с возможным умышленным использованием третьими лицами данных
банковской карты Лицензиата в случае их ненадлежащего хранения, Лицензиат несёт
самостоятельно.
3.7. Лицензиар вправе проводить маркетинговые мероприятия посредством
предоставления Лицензиату Бонусов. Количество и условия предоставления Бонусов
определяются по усмотрению Лицензиара. Лицензиар информирует Лицензиата о
возможности получения Бонусов посредством Программного продукта или иным
каналам связи, согласованным Сторонами. Полученные Лицензиатом Бонусы
отражаются на Балансе в Личном кабинете. Один Бонус равен одному рублю Российской
Федерации. Лицензиат вправе оплатить Бонусами до 100% стоимости Договора. При
этом при заключении Договора с подключенной Опцией «Автоплатеж» Лицензиат
обязан оплатить Лицензию денежными средствами в размере не менее, чем 1 (один)
рубль, при каждом перезаключаемом Договоре.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ
4.1. Лицензиар предоставляет Лицензию в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты
поступления оплаты за Лицензию.
4.2. Под представлением Лицензии понимается предоставление Лицензиату права
использовать
Функциональные
возможности
Программного
продукта
на
неограниченном числе устройств.
4.3. В случае, если в течение 2 (Двух) рабочих дней после оплаты Лицензии Лицензиар
не получил от Лицензиата письменной претензии относительно факта предоставления
Лицензии, то считается, что обязательство по предоставлению Лицензии выполнено
надлежащим образом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиар обязан:
5.1.1. Предоставить Лицензию на условиях заключённого Договора в соответствии с
настоящими Правилами и указанными в них Обязательными документами.
5.2. Лицензиар вправе:
5.2.1. Не приступать к исполнению Договора, приостановить его оказание, отказаться от
исполнения Договора полностью или частично в случаях нарушения Лицензиатом

требований, предусмотренных настоящими Правилами, в случае отзыва Лицензиатом
согласия на обработку его персональных данных, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящими Правилами.
5.2.2. Удалять, вводить, менять, блокировать отдельные Функциональные возможности
Программного продукта с предварительным уведомлением либо без такового, по
усмотрению Лицензиара.
5.2.3. Принять исполнение обязанности по оплате Лицензии, предложенное за
Лицензиата третьим лицом, без получения на это согласия Лицензиата.
5.2.4. По собственному усмотрению предоставлять право использования Программного
продукта на условиях, отличных от условий настоящих Правил и\или Договора в рамках
различных компенсаций, проведения маркетинговых мероприятий или других причин.
5.3. Лицензиат обязан:
5.3.1. Своевременно оплачивать Лицензию по Договорам в соответствии с условиями,
предусмотренными разделом 3 настоящих Правил.
5.4. Лицензиат вправе:
5.4.1. Использовать Программный продукт в течение Отчётного периода только в
пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в настоящих Правилах, и
воспроизводить рабочий интерфейс Программного продукта на экране устройства
Лицензиата, используя все Функциональные возможности Программного продукта.
5.4.2. Потребовать возврата денежных средств только в случае расторжения
Лицензиаром Договора по причине прекращения функционирования Программного
продукта (то есть в связи с неработоспособностью всех Функциональных возможностей
Программного продукта одномоментно) в размере, предусмотренном п. 7.6. Правил, а
также согласно Порядку возврата средств (п. 2.9.1.).
6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. ГАРАНТИИ СТОРОН
6.1. Лицензиат получил, ознакомился и понял содержание настоящих Правил и
документов, на которые в нем сделаны ссылки. Лицензиат имел достаточно времени и
возможностей для проведения консультаций относительно потенциальной выгоды и
возможного риска, связанных с заключением Договора на основании настоящих Правил.
6.2. Лицензиат заявляет и гарантирует Лицензиару, что:
6.2.1. Лицензиат является полностью дееспособным субъектом права;
6.2.2. Указанные Лицензиатом данные являются достоверными и действительными
данными Лицензиата;
6.2.3. Лицензиат обладает правами и полномочиями
представляемого им юридического лица (если применимо);

действовать

от

имени

6.2.4. Лицензиат заключает Договор в целях осуществления либо планируемого
осуществления им предпринимательской деятельности, связанной с систематическим
получением
прибыли.
В
случае
начала
осуществления
Лицензиатом
предпринимательской деятельности Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару
документы и сведения, подтверждающие факт осуществления Лицензиатом

предпринимательской деятельности и\или факт регистрации Лицензиата в качестве
субъекта предпринимательской деятельности.
6.2.5. Лицензиат заявляет и гарантирует Лицензиару, что лично и добровольно дал своё
согласие на сбор, передачу и хранение следующих данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, телефон, адрес электронной почты, имя аккаунта (учётной записи)
(в
совокупности "персональные данные") с целью дальнейшей его идентификации при
исполнении Договора. Лицензиат заявляет и гарантирует Лицензиару, что заключением
Договора даёт согласие на обработку любых указанных в нем или предоставленных
отдельно персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения
настоящих Правил и Договора. Согласие Лицензиата включает в себя, в том числе,
согласие на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Лицензиатом, Лицензиар вправе передать персональные данные любым третьим лицам
для взыскания с Лицензиата задолженности, договорной неустойки, законных процентов,
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных денежных
средств независимо от типа заключаемого с такими третьими лицами договора. Согласие
Лицензиата действительно в пределах срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет
после прекращения его действия. Согласие может быть отозвано Лицензиатом
посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
Лицензиара.
6.2.6. Лицензиат гарантирует использование предоставленных Функциональных
возможностей Программного продукта в полном соответствии с условиями настоящих
Правил и Обязательных документов.
6.2.7 Лицензиат заявляет и гарантирует, что он осознает в полном объёме существо
принимаемых на себя обязательств, оценивает все последствия и риски, сопряжённые с
заключением и исполнением Договора на основании настоящих Правил, заключает
настоящий Договор при отсутствии обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной Стороны с другой Стороной или стечения тяжёлых
обстоятельств, а также какого-либо заблуждения.
6.3. Стороны заявляют и гарантируют, что любого рода разрешения и акты для
действительности заключения Договора на основании настоящих Правил, а также для
исполнения своих обязанностей по Договору были получены, что они действительны;
что заключение и исполнение сторонами условий Договора на основании настоящих
Правил не требует разрешения или одобрения каких-либо кредиторов Сторон и не
приведёт к нарушению или неисполнению каких-либо соглашений, законодательства,
указов, постановлений, приказов, судебных актов, применимых к деятельности
Лицензиата. В случае, если заключение, передача и исполнение Сторонами условий
Договора требует разрешения или одобрения каких-либо кредиторов Лицензиата, либо
совершения иных действий, Сторона обязуется получить соответствующие разрешения
либо одобрения, либо совершить иные необходимые действия до заключения Договора
на основании настоящих Правил.
6.4. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах, Лицензиар не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору.

6.5. Достоверность заверения об обстоятельствах, изложенных в настоящем разделе,
является существенным для Лицензиара в целях заключения Договора на основании
настоящих Правил, Лицензиар полагается на данные Лицензиатом заверения.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Лицензиатом указанных в настоящем
пункте обязательств и\или заверений Стороны признают существенным нарушением
условий Договора.
7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
7.1. Все используемые и размещённые в Программном продукте результаты
интеллектуальной деятельности, а также сам Программный продукт являются
интеллектуальной собственностью Лицензиара и охраняются законодательством об
интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также соответствующими
международными правовыми конвенциями. Любое использование размещённых в
Программном продукте результатов интеллектуальной деятельности (в том числе
элементов визуального оформления Программного продукта, символики, текстов,
графических изображений, иллюстраций, фото, программ, и других объектов) без
разрешения Лицензиара является незаконным и может послужить причиной для
судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой,
административной
и\или
уголовной
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещённым в
Программном продукте, предоставляется Лицензиаром без права на воспроизведение
(в том числе копирование/загрузку) указанных результатов интеллектуальной
деятельности в памяти электронных устройств Лицензиата, а также без права на иное
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности, не указанное в
настоящих Правилах, в том числе, их продажу, модификацию, распространение целиком
или по частям и т.п.
7.3. Лицензиар оставляет за собой право в любое время удалять из Программного
продукта любые результаты интеллектуальной деятельности, размещённые в нем, без
уведомления Лицензиата.
7.4. Лицензиар вправе заблокировать Лицензиату доступ к Программному продукту
и\или учётной записи (в том числе оплаченным) в случае нарушения Лицензиатом
условий настоящих Правил или в случае, если Лицензиар сочтет действия Лицензиата
мошенническими или направленными на порчу Программного продукта, подрыв
репутации Программного продукта или бренда, организации DDoS-атаки и т.п.
Денежные средства, уплаченные Лицензиатом за Лицензию, в данном случае возврату не
подлежат.
7.5. Программные продукты предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем
Лицензиату не представляются какие-либо гарантии, что: они будут работать
непрерывно, быстро, надёжно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с
их использованием, будут точными и надёжными; все ошибки будут исправлены.
Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящем Договоре,
Лицензиар не
предоставляет никаких дополнительных явных или подразумеваемых гарантий
относительно Программных продуктов, в том числе не отвечает за убытки Лицензиата,
вызванные обстоятельствами, которые не охватываются предоставленными по
настоящим Правилам гарантией. Лицензиат подтверждает, что он использует
Программный продукт на свой страх и риск.

7.6. Техническая поддержка функционирования доступа к Программному продукту
выполняется Лицензиаром самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Лицензиар
предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения функционирования
Программного продукта в круглосуточном режиме, однако, не гарантирует отсутствие
перерывов,
связанных
с
техническими
неисправностями,
проведением
профилактических работ. Лицензиар не гарантирует, что Программный продукт или
любые его элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или
что они не прекратят работу. В связи с указанным Стороны договорились, что
неработоспособность всех либо некоторых Функциональных возможностей
Программного продукта не является самостоятельным основанием для прекращения
Договора и/или возврата оплаченной стоимости Лицензии по Договору.
Вместе с тем, в соответствии с п. 11.2.2. Правил Лицензиар вправе в одностороннем
порядке расторгнуть Договор по причине прекращения функционирования
Программного продукта, то есть в связи с неработоспособностью всех
Функциональных возможностей Программного продукта одномоментно. В таком случае
Лицензиар обеспечивает возврат излишне уплаченной стоимости Лицензии,
рассчитанной пропорционально периоду неиспользования Лицензии по Договору в
связи с прекращением функционирования Программного продукта, согласно Порядку
возврата средств (п. 2.9.1. Правил).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Стороны соглашаются, что Лицензиар не несет ответственности за блокировку
(прекращения действия или ограничения доступа) аккаунтов (учётных записей),
принадлежащих Лицензиату в какой-либо социальной сети, или стороннем сервисе,
информация о которых была передана Лицензиатом Лицензиару и не возмещает
Лицензиату и\или третьим лицам убытки, прямые или косвенные, включая (но не
ограничиваясь) упущенную выгоду, понесенные в связи с этим.
8.3. В случае обнаружения нарушений действующего законодательства и при наличии
соответствующих распоряжений со стороны правоохранительных и иных
уполномоченных государственных органов и должностных лиц, Лицензиар оставляет за
собой право прекратить или ограничить доступ Лицензиата к Программному продукту.
Денежные средства, уплаченные Лицензиатом за Лицензию в данном случае возврату не
подлежат.
8.4. Лицензиат несёт ответственность за соответствие действующему законодательству
информации, передаваемой Лицензиатом с использованием Программного продукта. В
случае если предоставление Лицензии по Договору повлекло предъявление к
Лицензиару со стороны третьих лиц и\или органов государственной власти требований,
постановлений, претензий, исков и\или предписаний, включая но не ограничиваясь
случаями нарушения действующего законодательства о рекламе, законодательства об
авторском праве и смежных правах, других правах на результаты интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, антимонопольного законодательства,
Лицензиат обязуется незамедлительно по требованию Лицензиара предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, касающуюся предмета спора, и содействовать Лицензиару
в урегулировании таких требований, претензий и пр., а также возместить в полном

объеме все имущественные потери Лицензиара, возникшие в связи с предъявлением
вышеуказанных требований, предписаний, постановлений, исков и пр.
Имущественные потери подлежат возмещению Лицензиатом в следующем размере:
- в случае возложения на Лицензиара обязанности выплатить штраф, компенсацию,
убытки, имущественные потери возмещаются в размере, установленным
соответствующим документом государственного органа (судебный акт, постановление о
назначении наказания и т.д.), а также в размере понесенных Лицензиаром расходов
(включая расходы на оплату услуг представителя, расходы по уплате государственной
пошлины, командировочные расходы);
- в случае предъявления требований, претензий третьими лицами возмещению подлежат
все фактически возникшие имущественные потери Лицензиара. Имущественные потери
подлежат возмещению Лицензиатом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара в срок, указанный Лицензиаром в уведомлении Лицензиата
о необходимости возмещения имущественных потерь. Настоящее положение действует
в пределах срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения его
действия (независимо от основания прекращения обязательств Сторон по Договору).
8.5. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и
(или) программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, Стороны соглашаются с тем,
что Лицензиар по настоящему Договору не несет ответственность за любые задержки,
прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в
любом электронном или механическом оборудовании и (или) программах для ЭВМ,
либо вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате
действий или бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении,
перебоев в электропитании.
8.6. Лицензиат соглашается с тем, что любая передача любой информации по сети
интернет, в том числе по защищённым каналам связи в зашифрованном виде, не может
быть гарантированно защищена от несанкционированного доступа к ней третьими
лицами. В связи с этим Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб,
причиненный Лицензиату вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к
информационным материалам Лицензиата.
8.7. Лицензиар не обязан в рамках предоставления Лицензии осуществлять проверку
рекламных и\или информационных материалов Лицензиата
требованиям
законодательства, в том числе за их содержание и правомерность использования в них
объектов интеллектуальной собственности, наличие необходимых разрешений на
производство и реализацию рекламируемых объектов, получение сертификатов на
рекламируемые товары (работы, услуги) либо подтверждение их соответствия
техническим регламентам.
8.8. В максимально допустимой применимым законодательством степени Лицензиар не
несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду,
моральный вред, понесённые Лицензиатом в связи с использованием Программного
продукта, в том числе в связи с а) потерей Лицензиатом какой бы то ни было
информации, используемой в рамках Программного продукта б) потерей Лицензиатом
контроля над своим аккаунтом (учётной записью) и получением третьими лицами
доступа к аккаунту (учётной записи) Лицензиата в) удалением или временной
блокировкой аккаунта (учётной записи) Лицензиата и наложением на Лицензиата иных
ограничений г) иными любыми обстоятельствами.

8.9. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара в соответствии со ст. 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена суммой причинённого
реального ущерба, не превышающей стоимость Договора, и возлагается на Лицензиара
при наличии в его действиях вины
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение,
пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а
также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом
государственной власти, органом местного самоуправления правового акта, повлекшие
невозможность исполнения настоящего договора.
9.2. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона по
Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в
течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом другую Сторону и подтвердить
наличие таких обстоятельств справкой, выданной Торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом.
9.3. При отсутствии своевременного извещения Сторона, для которой указанными
обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе ссылаться
на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от
ответственности.
9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.5. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше трех
месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если Стороны не придут к
согласию, Сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе
отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону.
10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, имеющая
потенциальную или действительную коммерческую ценность и представленная одной
Стороне (здесь и далее в настоящей статье «Получающая сторона») другой Стороной
(здесь и далее в настоящей статье «Раскрывающая сторона») документально (в
бумажном, электронном или ином виде), и помеченная «Конфиденциально», в том числе,
включая, но не ограничиваясь, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау,
формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические
требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования,
полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи.
10.2. Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию
третьим лицам, за исключением случаев, когда Конфиденциальная информация может
быть разглашена с предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.
Получающая сторона обязуется ограничить доступ к Конфиденциальной информации,
предоставив его сотрудникам, прямо вовлеченным в деятельность Принимающей

стороны по исполнению обязательств по настоящему Договору.
Заключение настоящего Договора означает, что Лицензиат подтверждает своё согласие
на передачу Лицензиаром Конфиденциальной информации любым третьим лицам для
взыскания с Лицензиата задолженности, договорной неустойки, законных процентов,
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных денежных
средств независимо от типа заключаемого с такими третьими лицами договора; а также
любым третьим лицам, привлечение которых необходимо для исполнения обязательств
по Договору.
10.3. Получающая сторона признает, что обязательства по сохранению
конфиденциальности применяются в отношении Конфиденциальной информации,
переданной Раскрывающей стороной в связи с исполнением Договора как до, так и после
даты заключения Договора.
10.4. При расторжении настоящего Договора или по запросу Раскрывающей стороны,
Получающая сторона обязуется в кратчайшие сроки возвратить Раскрывающей стороне
или уничтожить по требованию Раскрывающей стороны Конфиденциальную
информацию, переданную Раскрывающей стороной Получающей стороне.
10.5. Обязательства по сохранению Конфиденциальной информации, изложенные в
настоящей статье, не распространяются на Конфиденциальную информацию, которая:
10.5.1. как может доказать Получающая сторона, была достоянием общественности на
момент передачи или стала достоянием общественности не по вине Получающей
стороны;
10.5.2. как может доказать Получающая сторона, была известна последней до передачи
Раскрывающей стороной;
10.5.3. получена Получающей стороной от третьего лица.
10.6. Сообщения для средств массовой информации, пресс-релизы, публичные
объявления и иные сообщения, касающиеся сотрудничества с Лицензиатом,
могут
быть сделаны Лицензиаром без предварительного письменного согласия другой
Стороны. Для этого Лицензиат предоставляет Лицензиару право использования
логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования,
коммерческого обозначения и иных средств индивидуализации Лицензиата, а также
производимых им товаров, работ, услуг, позволяющих идентифицировать Лицензиата
при размещении Лицензиаром информации о сотрудничестве согласно настоящим
Правилам.
10.7. За разглашение Конфиденциальной информации Сторона, допустившая такое
разглашение несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.8. Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной информации
действительно в пределах срока действия заключенного Договора и в течение пяти лет
после прекращения его действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор может быть изменен:
11.1.1. По соглашению Сторон.

11.1.2. По инициативе Лицензиара, в любое время, без предварительного согласования
либо уведомления Лицензиата.
11.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
11.2.1. По соглашению Сторон;
11.2.2. По инициативе Лицензиара путём одностороннего отказа от его исполнения
полностью или частично в любое время, без предварительного согласования либо
уведомления Лицензиата.
11.2.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
настоящими Правилами.
11.3. Отказ Лицензиата от Договора не допускается. Добровольное прекращение
Лицензиатом использования Программного продукта (в том числе, удаление аккаунта
(учётной записи) Лицензиатом) не признается отказом Лицензиата от Договора (вне
зависимости от факта уведомления об этом Лицензиара) и не влечёт обязанности
Лицензиара по перерасчёту и\или возврату вознаграждения, уплаченного в порядке,
определённом разделом 3 настоящих Правил.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВИЛ
12.1. Правила вступают в силу с момента размещения в открытом доступе и действуют
до момента их отзыва и\или изменения Лицензиаром.
12.2. Правила могут быть изменены и\или отозваны в любой момент без
предварительного согласования либо уведомления Лицензиата. Сведения об изменении
или отзыве Правил доводятся до Лицензиата по выбору Лицензиара посредством
размещения на Сайте, публикации в средствах массовой информации либо путем
направления соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный
Лицензиатом при регистрации в Личном кабинете или в ходе исполнения Договора.
12.3. В случае отзыва Правил или внесения в них изменений, последние вступают в силу
с момента доведения об этом сведений до Лицензиата, если иной срок вступления их в
силу не определён Правилами или дополнительно при таком сообщении.
12.4. Указанные в Правилах Обязательные документы утверждаются, дополняются и
изменяются Лицензиаром по собственному усмотрению и доводятся Лицензиаром до
сведения Лицензиата в порядке, предусмотренном для уведомления Лицензиата об
изменении Правил.
12.5. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать (включая обязательства в отношении предоставленных
гарантий, конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но, не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания срока действия Договора до полного
исполнения.
13. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
13.1. Все уведомления и прочие документы по Договору направляются посредством
Личного кабинета и\или по электронным адресам, указанным при регистрации в Личном
кабинете и\или посредством иных каналов связи, согласованных Сторонами.
13.1.1. Любые документы, направленные посредством Личного кабинета и\или по
электронным адресам, указанным при регистрации в Личном кабинете и\или

посредством иных каналов связи, согласованных Сторонами, будут иметь полную
юридическую силу и могут использоваться сторонами в качестве доказательств в суде и
других организациях.
13.2.
Стороны договорились о следующих правилах определения Стороны,
подписывающий документ в электронной форме в Личном кабинете Программного
продукта по его простой электронной подписи:
13.2.1. Формирование простой электронной подписи в Личном кабинете Программного
продукта осуществляется Стороной с использованием учетной записи.
13.2.2. Проверка подлинности электронной подписи Стороны обеспечивается с
помощью ключа электронной подписи (пароля), путём сравнения пароля, введённого
Стороной, с паролем, сохранённым в базе данных пользователей Программного
продукта.
13.2.3. Сторона, создавая и (или) используя ключ простой электронной подписи (пароль),
обязана соблюдать его конфиденциальность.
13.2.4. Стороны подтверждают ознакомление с порядком работы в Программном
продукте, в том числе, с порядком применения ключа простой электронной подписи, а
также с правилами создания и (или) отправки электронного документа, а также
подтверждают согласие применять указанные правила работы в Программном продукте.
13.2.5. Стороны подтверждают свое согласие на предоставление оператором
Программного продукта
сведений о проделанных Сторонами действиях в
Программном продукте (в том числе, сведений о содержании действий, дате и времени
их совершения) по запросу уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации органа.
13.2.6. Использование простой электронной подписи для подписания электронных
документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну не
допускается.
13.3. Подтверждением направления уведомления, запроса, и иного юридически
значимого документа на email Стороны является сохраненная отправившей Стороной в
ее электронном почтовом ящике оригинала отправленного письма в формате .html с
вложением (при их наличии) скан-копии такого документа в формате PDF, JPEG, TIFF
или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения и вложения
(при его наличии). Такое письмо считается полученным адресатом на следующий
рабочий день после его отправки. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних
лиц к своим электронным почтовым ящикам (email). Стороны признают, что именно
Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.
13.4. Лицензиат соглашается получать на электронный адрес, указанный при
регистрации в Личном кабинете или в ходе исполнения Договора, информационные
электронные сообщения (далее - "Уведомления") на нижеследующих условиях:
13.4.1. Лицензиар обязуется использовать Уведомления для информирования
Лицензиата о ходе исполнения заключённого Договора, его изменении или досрочном
прекращении, изменениях в Программном продукте, а также о проводимых
Лицензиаром маркетинговых мероприятиях, скидках и/или новых возможностях в
Программном продукте

13.4.2. Лицензиар вправе использовать Уведомления для направления рекламных
сообщений от третьих лиц. Используя Программные продукты, Вы также в соответствии
с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» даёте своё согласие на получение
уведомлений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения
уведомления через предложенные формы обратной связи Программного продукта.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Ввиду того, что предоставление Лицензии
обеспечивается
в целях
осуществления либо планируемого осуществления им предпринимательской
деятельности, связанной с получением либо планируемым получением прибыли, к
отношениям Сторон не применимы положения законодательства о защите прав
потребителей.
14.2. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации. Договор представляет собой заключённое
между Сторонами соглашение, заменяющее и отменяющее все предыдущие соглашения,
обсуждения, переговоры и предложения, будь то письменные или устные. Все вопросы,
не урегулированные Договором в соответствии с настоящими Правилами или
урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом
Российской Федерации.
14.3. Лицензиар
вправе уступать свои права и обязанности в соответствии с
настоящими Правилами и заключаемыми на основе них Договорами третьим лицам, без
получения предварительного уведомления и\или согласия Лицензиата.
14.4. Для разрешения всех споров и разногласий между Сторонами, в том числе в связи с
толкованием, выполнением обязательств по настоящим Правилам, в связи с их
нарушением, окончанием срока действия Договора или его юридической
недействительностью, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок
разрешения споров.
Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд либо иной государственный
орган обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих
требований и приложением подтверждающих документов, отсутствующих у второй
Стороны. Срок для рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с
даты получения претензии.
Споры по настоящим Правилам и\или Договору, а также заявления о вынесении
судебных приказов подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Лицензиара.
14.5. Если какое-то из положений настоящих Правил будет признано недействительным,
то законность/действительность его остальных положений от этого не утрачивается.
14.6. Действующая редакция настоящих Правил размещена на Сайте в сети Интернет по
адресу: https://beliked.ru/law/rules.pdf.
14.7. Все сообщения
support@beliked.ru.
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