Соглашение-оферта на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения
«UMI CMS»
1.
Общие положения.
Настоящее Соглашение-оферта (далее «Соглашение») является предложением Лицензиата заключить сублицензионный
договор с Сублицензиатом на использование неисключительных прав на программное обеспечение (далее ПО),
предоставленное Лицензиатом. Соглашение представлено Сублицензиату для ознакомления на веб-ресурсе Лицензиата и
акцептируется Сублицензиатом в форме выражения согласия в электронном виде, что соответствует условиям
акцептирования Оферты (п.3 ст.438 ГК РФ) и/или в форме оплаты соответствующего счёта, сформированного в панели
управления.
2.

Термины:

Лицензиар – лицо, обладающие исключительным правом на ПО, и/или лица, правомерно обладающие на
соответствующей территории всем тем необходимым объемом прав на использование ПО, включая право на
предоставление разрешений на использование ПО (сублицензирование), который предоставляется Лицензиату по
Договору.
Сублицензионное соглашение – соглашение между Лицензиатом и Сублицензиатом, которое предусматривает
полномочия и ограничения использования Сублицензиатом ПО, условия которого безоговорочно принимаются
Сублицензиатом во время инсталляции ПО.
3.
Условия Соглашения:
3.1. Предметом сублицензионного Соглашения является предоставление Лицензиатом прав на использование выбранного
Сублицензиатом на веб-сайте Лицензиата ПО для ЭВМ и/или расширение прав на использование соответствующего ПО
(Расширений).
3.2. Вознаграждением Лицензиата по сублицензионному Соглашению является сумма, указанная в счёте или
опубликованная на веб-сайте Лицензиата.
3.3. Обязательным условием выполнения сублицензионного Соглашения является полная оплата Сублицензиатом счета,
сформированного для оплаты услуг Лицензиата по предоставлению ПО.
3.4. Лицензиат гарантирует, что получил от Лицензиара и правомерно обладает всем необходимым объемом прав,
который предоставляется Сублицензиату по сублицензионному договору.
3.5. Сублицензиат обязуется не нарушать авторские права Лицензиара.
3.6. Права по настоящему сублицензионному Соглашению предоставляются с момента его акцептирования
Сублицензиатом.
3.7. Сублицензиат имеет право в рамках каждой лицензии использовать одну копию ПО путем воспроизведения
посредством инсталляции и/или запуска в порядке, предусмотренном пользовательским Лицензионным соглашением на
соответствующее ПО, а также пользовательской (технической) документацией, и исключительно для самостоятельного
использования Сублицензиатом без права сублицензирования третьих лиц. Принимая настоящее Соглашение,
Сублицензиат подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с положениями, требованиями и
ограничениями пользовательских Лицензионных соглашений, технической и иной документацией по всему
соответствующему ПО, указанному в настоящем Счете.
3.8. Срок, на который предоставляются права на использование ПО, определяется следующим образом:
3.8.1 На ПО, срок использования, которых указан рядом с наименованием – на соответствующий срок.
3.8.2. На ПО, содержащее в наименовании «1С-Битрикс» – на срок один год на условиях Стандартной лицензии,
изложенных в Лицензионном соглашении, а при переходе с одной редакции Программы на другую – на срок до окончания
действия Стандартной лицензии на ту редакцию Программы, с которой осуществляется переход.
3.8.3. На остальное ПО – на весь срок действия исключительных прав на него (ст.1281 ГК РФ) и на условиях, изложенных
в Лицензионном соглашении.
3.9. Порядок применения и использования Сублицензиатом указанных в Счете Расширений определяется
пользовательским Лицензионным соглашением на соответствующее ПО.
3.10. Любые споры, которые могут возникнуть между Лицензиатом и Сублицензиатом в связи с настоящим Соглашением
и/или сублицензионным договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения Лицензиата.

