ОФЕРТА
г. Йошкар-Ола
Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» (далее - Лицензиар)
заключить лицензионный договор с любым заинтересованным лицом.
Лицензиатом по договору, заключенному на условиях настоящей оферты, признается любое лицо, внесшее сумму 100%
предварительной оплаты за предоставление права использования (лицензии) программного продукта (Программы для ЭВМ) в
соответствии с настоящим Договором. На основании с пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ это признается полными
безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты Заказчиком.
Настоящая Оферта может быть принята исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). После Акцепта оферты
настоящая Оферта приобретает силу Договора, заключенного между Лицензиаром и Лицензиатом, при этом такой Договор как
бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется.
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Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного продукта на условиях простой (неисключительной)
лицензии в пределах прав, способов и ограничений, а также в пределах срока использования, предусмотренных настоящим
Договором, а Лицензиат обязан уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставленное право.
Наименование программного продукта, число пользователей, срок использования, размер вознаграждения за предоставление
прав использования (лицензии) указан в интерфейсе сайта, на котором расположена настоящая оферта (далее - сайт).
Оплата вознаграждения производится посредством способов, предложенных на сайте.
Оплата вознаграждения становится возможна после указания Лицензиатом следующей информации на сайте Лицензиара: имя
(обязательно); фамилия (обязательно), адрес электронной почты (обязательно); наименование компании (не обязательно).
Осуществляя акцепт оферты, Лицензиат дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе для целей и на
условиях, изложенных в политике конфиденциальности Лицензиара.
Территория использования – территория Российской Федерации.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного продукта следующими способами: право на
воспроизведение на пользовательских устройствах; право осуществлять загрузку, запись и хранение программного продукта в
памяти пользовательского устройства; право создавать и размещать в программном продукте контент.
Лицензиат не имеет права осуществлять следующие действия: передавать полученное право использования программного
продукта юридическим или физическим лицам путем продажи, сублицензирования или иными другими способами ни при каких
условиях; осуществлять модификацию и обратный инжиниринг программного продукта, декомпилировать или
деассемблировать или иным образом получать доступ к исходному тексту (коду), взламывать, изменять каким-либо образом,
дополнять или дорабатывать программный продукт или какую-либо его часть; отделять составляющие части программного
продукта для использования иным образом, кроме как в его составе; совершать относительно программного продукта другие
действия, нарушающие российские и международные нормы законодательства об авторском праве и использовании
результатов интеллектуальной деятельности.
Программный продукт лицензируется на условиях «как есть». А именно, Лицензиар не гарантирует, что функциональные
возможности программного продукта соответствуют ожиданиям Лицензиата или смогут быть применимы для конкретной его
цели, а также представлениям, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации, которая доступна на
сайте Лицензиара.
Право использования программного продукта предоставляется в электронном виде путем отправки Лицензиату через
электронную почту лицензионного ключа или иного способа активации программного продукта в течение 2 (Двух) рабочих дней
после оплаты Лицензиатом вознаграждения в полном объеме.
Каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора.
Лицензиат подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта оферты) получил полную информацию о программном
продукте и условиях его использования.
Факт выполнения определенных действий на сайте, в том числе, выполнение команд через интерфейс сайта (нажатие кнопок,
клики), совершение платежа и иные подобные действия, означают волеизъявление Лицензиата в отношении приобретения
лицензии в соответствии с указанными на сайте параметрами программного продукта, объемом лицензии и размером
вознаграждение за его использование.
Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензий составляет
не более 30 (Тридцати) дней с момента получения претензии.
Споры, возникшие в рамках настоящей оферты, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящей оферты без специального уведомления об этом
Лицензиата путем публикации новой редакции. Новая редакция оферты вступает в силу с момента ее размещения на сайте
Лицензиара, если иное не предусмотрено новой редакцией.
По вопросам, не урегулированным офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
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