ОФЕРТА
о предоставлении неисключительной лицензии на программу «Электронный каталог запчастей» по предварительной оплате. 

г. Благовещенск								 	1 сентября 2009 г. 

Индивидуальный предприниматель Пашин Е. А., именуемый в дальнейшем "Лицензиар", действующий на основании свидетельства о регистрации, публикует настоящую публичную Оферту (предложение заключить договор лицу, далее по тексту «Лицензиату») о предоставлении лицензии на программное обеспечение «Электронный каталог запчастей» (далее – «Программа») в адрес физических или юридических лиц. 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Лицензиар по настоящему договору предоставляет, а Лицензиант получает право пользования Программой на срок, установленный настоящим договором. 
1.2. Моментом передачи Лицензианту права пользования Программой считается три свершившихся факта:
- Предоставление Лицензиантом своих реквизитов для заполнения счёта на оплату Лицензиару. Под реквизитами следует понимать наименование юридического лица (если физического лица, тогда Ф.И.О.), местонахождение лица, его идентификационный номер (либо паспортные данные, если это физическое лицо), банковские реквизиты (в случае оплаты безналичным образом); 
- Акцепт Лицензианта, которому адресована оферта. Акцептом полученной от Лицензиара оферты является совершение Лицензиатом действий по перечислению на расчётный счёт Лицензиара денежных средств на основании выставленного последним счёта на оплату.
- Отправка Лицензиаром Лицензианту программного обеспечения и электронного ключа доступа к пользованию программой.
1.3. Лицензианту предоставляется неисключительное право (лицензия) на установку на один компьютер и последующее использование одного экземпляра разработанной Лицензиаром Программы.
1.4. В случае если Лицензиант приобрел несколько лицензий, то установка и последующее использование Программы допускается на числе компьютеров, равному числу приобретенных лицензий.
1.5. Лицензиар имеет право в любой момент отозвать Оферту, при этом действие ранее акцептованных Оферт сохраняется.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар обязуется: 
2.1.1. После получения оплаты в течение 5 рабочих дней отправить Лицензианту один экземпляр Программы и ключи для использования Программы, количество которых равно количеству приобретенных Лицензиантом лицензий на использование Программы. 
2.1.2. Полностью выполнять все условия Оферты. 
2.2. Лицензиант обязуется: 
2.2.1. Полностью выполнять все требования Оферты. 
2.2.2. Незамедлительно информировать Лицензиара об уступке прав по лицензии. 
2.2.3. Оплатить лицензию в течение 5 дней с момента получения счета. 
2.2.4. Сообщить Лицензиару об оплате лицензии(й) по адресу: info@chinaepc.ru. 
2.3. Лицензиант не имеет права: 
2.3.1. Осуществлять тиражирование Программы (т.е. копировать и/или распространять ее каким-либо образом, предоставлять третьим лицам доступ к Программе, воспроизведенной в любой форме, в.ч. сетевыми и иными способами), в том числе документацию на нее. 
2.3.2. Предоставлять третьим лицам доступ к Программе. 
2.3.3. Сдавать Программу в аренду, в прокат, во временное пользование, в займы и тому подобное. 
2.3.4. Адаптировать, модифицировать, переводить, декомпилировать, дизассемблировать, проводить реинжиниринг Программы. 
2.3.5. Пытаться удалить защиту Программы или использовать программное обеспечение с целью нарушения нормального функционирования защиты Программы. В случае если нормальное функционирование Программы нарушено вследствие воздействия на ее защиту, лицензия, ранее предоставленная Лицензианту, утрачивает силу без какой-либо компенсации со стороны Лицензиара и более не возобновляется. 
2.3.6. Публиковать и передавать третьим лицам результаты любых исследований и тестов Программы без письменного согласия Лицензиара. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ДОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость лицензии(й) по данной Оферте регламентируется действующими на момент акцепта ценами установленными Лицензиаром; 
3.2. Способ оплаты: Безналичный перевод денег со своего счета на указанный ниже счет Лицензиара; 
3.3. В случае если Лицензиар получит сумму, меньшую стоимости лицензии, по требованию Лицензианта Лицензиар обязуется вернуть ее на счет Лицензианта, за вычетом фактически понесенных расходов. 
3.4. Доставка Программы осуществляется путем скачивания по сети Интернет.
3.5. Услуги по установке, техническому обслуживанию, консультированию, доработке могут быть оказаны Лицензианту по отдельному договору. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Авторские права на Программу принадлежат Лицензиару и защищены российским и международным законодательством. 
4.2. Лицензиант получает право установки Программы на компьютер и неисключительное право пользования экземпляром Программы согласно условиям приобретенной лицензии. Все остальные права остаются за Лицензиаром. Лицензиант покупает не Программу, а только право установки и пользования экземпляра Программы. 
4.3. Лицензия предоставляется Лицензианту, а Лицензиант получает право использования Программы только после оплаты ее полной стоимости. 
4.4. Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, упущенную выгоду и тому подобное, которые причинены кому бы то ни было Программой или могут быть связаны с Программой, в том числе, но не ограничиваясь следующим: возможные простои, несовместимость оборудования, необходимость изменения конфигурации, прерывание деловой активности, наличие устаревших или неполных данных, а также по претензиям, выставляемых Лицензиару на основании претензий третьей стороны. 
4.5. Программа поставляется на условиях "как есть". Лицензиар имеет право, но не обязан проводить доработку Программы, устранение ошибок, изменение функциональности по требованию Лицензианта. 
4.6. Акцептованная Оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др. Лицензиар вправе передать права и обязанности по Договору другому юридическому лицу. 
4.7. Лицензиар оставляет за собой право изменять стоимость лицензий на использование Программы без произведения пересчетов по уже акцептированным офертам. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор заключен на бессрочный период времени. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом практикой суда арбитража Торгово-промышленной палаты России), исключающих или объективно препятствующих исполнению акцептованной Оферты, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем дружественных переговоров между сторонами настоящего Договора. 
7.2. В случае если указанные в п. 6.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным способом, они подлежат урегулированию в Арбитражном Суде г. Благовещенска. 

8. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 
Пашин Евгений  Александрович (ИП)
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, д.2, офис 319
Телефон: +7 (924) 674-0800

ИНН: 280115466637
ОГРНИП: 308280403800039
Банк: Филиал 2754 ВТБ 24 (ПАО)
БИК: 040813827
К/С: 30101810300000000827
Р/С: 40802810530560004245
ИНН: 7710353606  
КПП: 272402002

Адрес в Интернет: http://www.chinaepc.ru, info@chinaepc.ru

