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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

о предоставлении простого (неисключительного) права
на программу для ЭВМ
Общество с ограниченной ответственностью «Боналитик», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Михайленко Алексея Олеговича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо на территории Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий Лицензионный договор – оферта (в дальнейшем – Договор) является публичным,
утверждается приказом директора ООО «БОНАЛИТИК» и публикуются на сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу http://bonalitic.ru/wp-content/uploads/offer-bonalitic.pdf
Публикация настоящего Договора рассматривается Лицензиаром как направление любому
физическому или юридическому лицу, публичной оферты. Публикуя настоящий Договор,
Лицензиар предлагает указанным лицам заключить с ним Лицензионный договор - оферту на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
Термины, использующиеся в настоящем Договоре, имеют следующие значения:
ООО «БОНАЛИТИК» (Лицензиар) – обладатель исключительных прав на ПО «БОНАЛИТИК» (Лицензируемое программное обеспечение) и все его компоненты.
Лицензируемое программное обеспечение (далее — ПО «БОНАЛИТИК») — прикладной программный продукт (программа для ЭВМ) «БОНАЛИТИК», исключительные
права на которую принадлежат Лицензиару, в формате машиночитаемого кода, обладающая
функциональностью в соответствии с подробным описанием, приведённым в счете. В соответствии с условиями отдельных Лицензий Лицензиату предоставляется неисключительное
право на использование конкретных Конфигураций ПО «БОНАЛИТИК», характеризующихся теми или иными доступными Пользователям наборами функциональности.
ПО «БОНАЛИТИК» обеспечивает формирование, хранение и управление доступом к совокупности сведений о финансово-хозяйственной деятельности Пользователя, как фактических, загружаемых при помощи специализированного компонента ПО «БОНАЛИТИК», так
и прогнозных, рассчитываемых при помощи функциональных возможностей ПО «БОНАЛИТИК», включая, в том числе сведения по следующим показателям прошедших и прогнозируемых периодов:
 продажи товаров, произведенных и/или приобретенных Пользователем для перепродажи
 закупки товаров для перепродажи и/или заказы на производство товаров
 сведения о взаиморасчетах с поставщиками и покупателями товаров для перепродажи
 статистика хозяйственных операций.
ПО «БОНАЛИТИК» включает клиентское веб-приложение (устанавливаемое на Клиент),
приложение-агент, устанавливаемое на Клиент, и серверную часть.
Серверная часть (в частности, сервер приложений (включающий веб-сервер, хранилище,
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подключенные к серверу баз данных) размещена на Серверах Лицензиара и обеспечивает
обработку запросов Пользователей на получение клиентского приложения и обработанных
сведений, получаемых от Пользователя. Сведения предоставляются Пользователем как в автоматическом режиме, из учетной системы Пользователя при помощи приложения-агента,
так и в ручном режиме, при самостоятельном вводе Пользователем данных, запрашиваемых
ПО «Боналитик».
Приложение-агент (программа-агент) взаимодействует с учетной системой Пользователя и
обеспечивает направление потока учетных данных Пользователя в серверную часть ПО
«БОНАЛИТИК».
Клиентское приложение взаимодействует с серверной частью ПО «БОНАЛИТИК». Возможность использования серверной части ПО и взаимодействия с нею предоставляется через
веб-сайт (организованную совокупность информационных страниц) Лицензиара в сети Интернет.
ПО «БОНАЛИТИК» является результатом исследований и разработок Лицензиара, выполненных на территории города Иннополис Верхнеуслонского района Республики Татарстан
Заключение Договора направлено на коммерциализацию результатов исследований и разработок ПО «БОНАЛИТИК».
Лицензиат/Пользователь – сторона Договора, выступающая в качестве конечного пользователя ПО «БОНАЛИТИК» в соответствии с Договором. Лицензиату предоставляется простая неисключительная Лицензия на ПО «БОНАЛИТИК» (неисключительные права на использование ПО «БОНАЛИТИК») в соответствии с условиями настоящего Договора.
Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр
ПО «БОНАЛИТИК» без ограничения территории для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права распространения.
Дата выдачи Лицензии (тж. Дата передачи права на использование ПО «БОНАЛИТИК»)
–дата, с которой Лицензиату представляется возможность использования ПО «БОНАЛИТИК» в роли Пользователя, указанная в конкретном Счете / Личном кабинете.
Срок действия Лицензии – указываемый в конкретном счете период, на который Лицензиату предоставляются неисключительные права на программное обеспечение. Срок действия
Лицензии исчисляется в месяцах, число дней в каждом из которых принимается равным 30
(Тридцати). Отсчёт первого месяца начинается в дату выдачи лицензии и оканчивается в
23:59:59 на 30 (тридцатый) день с даты выдачи лицензии (последний день «месяца действия
лицензии»). Отсчёт второго и каждого последующего «месяца действия лицензии» начинается со дня, следующего за последним (тридцатым) днём предыдущего «месяца действия лицензии». Действие Лицензии — непрерывно.
Пользователь — каждый отдельный пользователь ПО «БОНАЛИТИК» (человек), получивший полномочия на использование функций ПО «БОНАЛИТИК» («получивший полномочия» означает — имеющий Клиентский доступ).
Интерфейс Пользователя ПО — функционально различные режимы представления рабочих областей, работу которых на Клиенте обеспечивает клиентское приложение ПО «БОНАЛИТИК»: данные представления формируются непосредственно в веб-браузере (роль интерфейса Пользователя выполняет веб-страница, открытая в веб-браузере и содержащая все
элементы пользовательского интерфейса). Интерфейс обеспечивает отображение сведений о
финансово-хозяйственной деятельности Пользователя, как фактических, так и прогнозных.
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хозяйственной деятельности Пользователя требуется установка отдельного скачиваемого на
Клиент программного приложения, ссылка на которое доступна в личном кабинете Пользователя после выполнения процедуры регистрации. Для расчета прогнозных сведений отдельного скачиваемого на Клиент программного приложения не требуется.
Учётная запись (UserID) — любое и каждое регистрационное имя Пользователя ПО «БОНАЛИТИК», используемое в базе данных и информационных записях, формируемых ПО
«БОНАЛИТИК». Настоящим специально оговорено, что никакой Пользователь не может
воспользоваться ПО «БОНАЛИТИК» не имея действующей своей собственной Учетной записи. Каждая Учетная запись остаётся активной (то есть Пользователь всё время имеет возможность пользоваться ПО «БОНАЛИТИК», используя данную Учетную запись) до тех пор,
пока не будет инициирована процедура удаления Учётной записи со стороны Лицензиата
или не истечёт срок действия лицензии на ПО.
Клиент — Компьютер, в качестве которого может выступать рабочая станция, ноутбук,
терминал, смартфон или любое другое цифровое устройство, включающее системное программное обеспечение такого компьютера/устройства (операционную систему, веб-браузер и
т.п.), подключенное к локальной сети (или) сети связи общего пользования, на который загружается и на котором запускается и работает клиентская часть ПО (клиентское приложение, реализующее интерфейс пользователя ПО). С использованием Клиента Пользователь
получает «клиентский доступ» к ПО «БОНАЛИТИК». Конкретное устройство-клиент и запущенный на нём веб-браузер с открытой страницей интерфейса пользователя ПО или запущенным клиентским приложением составляют «конфигурацию клиента».
Клиентский доступ — любое и каждое подключение любого Клиента к Серверу Лицензиара, по которому Клиент получает возможность (полномочия) воспользоваться как минимум
одной любой функцией, предоставляемой ПО «БОНАЛИТИК».
Серверы Лицензиара (далее — Серверы) — аппаратные средства (группа серверов и телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего их работу), размещённые в ИТинфраструктуре Лицензиара и (или) в дата-центрах партнёров Лицензиара, предоставляющих услуги хостинга на территории Российской Федерации и обеспеченные доступом в Интернет. На Серверах Лицензиара установлена серверная часть ПО «БОНАЛИТИК», обеспечивающая обработку запросов пользователей на получение клиентского приложения ПО
«БОНАЛИТИК», а также официального Веб-сайта BONALITIC.RU.
Веб-сайт BONALITIC.RU — расположенный на Серверах Лицензиара веб-сайт по адресу
http://bonalitic.ru и его сателлиты в доменах третьего уровня, организованные в единую систему для представления доступа к ПО «БОНАЛИТИК».
Техническое обеспечение — совокупность оборудования на стороне Пользователя, позволяющего Пользователю использовать ПО «БОНАЛИТИК»
1. Порядок заключения и изменения условий Договора.
1.1.Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий. Договор считается
заключённым со стороны Лицензиата, что в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает полное и безоговорочное принятие
Лицензиатом всех условий Договора и всех Приложений к нему без каких-либо изъятий
и/ или ограничений, и равносилен заключению двухстороннего письменного «Лицензионного договора – оферты» (п. 3 ст. 434 ГК РФ) с момента совершения Лицензиатом Акцепта.
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1.2.Лицензиат считается совершившим Акцепт в момент оплаты счета, выставленного Лицензиаром по просьбе Лицензиата, либо сформированного автоматически при условии
совершения конклюдентных действий по подключению Модуля «Рекуррентные списания», обусловленных Соглашением о предоставлении Лицензиату возможности оплаты
лицензий на ПО «БОНАЛИТИК» посредством регулярных автоматических переводов
денежных средств (в дальнейшем – Соглашение), либо в момент проставления соответствующей отметки в процессе осуществления Лицензиатом Регистрации на Веб-сайте
BONALITIC.RU, в случае, если Регистрация на Веб-сайте осуществляется Лицензиатом
до момента оплаты выставленного Лицензиаром счета.
1.3.В счете, выставляемом Лицензиаром Лицензиату по его просьбе, отражается выбранная
конфигурация ПО «БОНАЛИТИК», дополнительные модули, период действия лицензии
(даты начала и окончания действия лицензии), их цена и стоимость. Счет может также
содержать иные указания. Счет, формируемый автоматически при условии совершения
конклюдентных действий по подключению Модуль «Рекуррентные списания», обусловленных Соглашением, выставляется на оплату лицензии, для оплаты которой подключен
Модуль «Рекуррентные списания», в количестве, указанном при подключении Модуля
«Рекуррентные списания», по стоимости, установленной на Сайте BONALITIC.RU, на
срок действия лицензии, равный предыдущему оплаченному периоду, начинающийся с
даты, следующей за датой окончания срока действия предыдущей лицензии. При расхождении условий, содержащихся в выставленном счете, с условиями, определенными настоящим Договором, действуют условия, содержащиеся в выставленном счете. Настоящий Договор, приложения к нему и выставленные счета рассматриваются Сторонами без
отрыва друг от друга и объединяются понятием «Лицензионный договор», если иное не
следует из текста указанных документов.
1.4.Лицензиар оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящий Договор с предварительным уведомлением Лицензиата минимум за 10 (Десять) дней путем
публикации информации об изменении Договора на Сайте BONALITIC.RU и (или) в
«Личном кабинете Пользователя». При этом Лицензиар гарантирует и подтверждает, что
настоящая редакция Договора является действительной с момента её утверждения Лицензиаром. Дата утверждения указана в верхнем левом углу первой страницы Договора.
2. Предмет Договора.
2.1.Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату неисключительные права на
использование программы для ЭВМ «БОНАЛИТИК» (далее — «неисключительная лицензия») в пределах и способами, указанными в п. 2.3 настоящего Договора. Наименование конфигураций программы для ЭВМ, права на использование которых предоставляются (передаются) Лицензиаром Лицензиату, размещены на Сайте BONALITIC.RU.
2.2.Лицензиат получает неисключительное право использовать предоставленное ему (загруженное при авторизации Пользователя на Веб-сайте BONALITIC.RU) ПО «БОНАЛИТИК» в соответствии с условиями Договора с момента получения права на использование
(Лицензии) путем воспроизведения программы для ЭВМ, ограниченного запуском программы на Веб-сайте BONALITIC.RU с использованием Учетной записи Пользователя,
предоставляемое с единственной целью использования программы Лицензиатом для информационного обеспечения принимаемых управленческих решений в своей повседневной деятельности и деятельности своих структурных подразделений.
2.3.Лицензиат получает неисключительную Лицензию на использование ПО «БОНАЛИТИК» без ограничения территории использования.
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2.4.Лицензиар предоставляет Лицензиату ПО «БОНАЛИТИК» на условиях «КАК ЕСТЬ» и
все риски, связанные с коммерческой пригодностью, применимостью использования ПО
«БОНАЛИТИК» для определенной цели, характером исполнения, совместимостью, производительностью ПО «БОНАЛИТИК», прямо не указанные в Договоре лежат на Лицензиате. Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий любого рода в отношении любых рисков и отказывается от предоставления таковых. Во избежание сомнений Лицензиаром не предоставляются никакие гарантии, не указанные явно в тексте Договора.
2.5.Лицензиат не имеет права использовать ПО «БОНАЛИТИК» в любом случае, если любой
отказ ПО «БОНАЛИТИК» может привести напрямую к смерти, травме или существенному физическому ущербу или ущербу для окружающей среды. Например, в случае использования ПО «БОНАЛИТИК» для контроля работы: (i) оборудования любых атомных
установок; (ii) навигационного оборудования самолетов, систем коммуникации или
управления полетами; (iii) систем управления воздушным движением; (iv) систем управления общественным транспортом; (v) медицинского оборудования, или систем вооружения.
2.6.Условия использования Дополнительного модуля:
2.6.1. Приобретение прав на Дополнительный модуль оформляется Сторонами дополнительным счетом к Договору.
2.6.2. Если ПО «БОНАЛИТИК» в счете обозначено как Дополнительный модуль, для его
использования Лицензиат должен иметь действующую неисключительную лицензию
на использование ПО «БОНАЛИТИК» (Платформы). Использование Дополнительного модуля возможно в течение срока действия предоставленной Лицензиату лицензии
на ПО «БОНАЛИТИК» (Платформу) и осуществляется в соответствии с условиями
Лицензионного договора.
2.7.Лицензиар гарантирует, что предоставление Лицензиату права на использование ПО
«БОНАЛИТИК» в соответствии с условиями Договора не нарушает имущественные права третьих лиц.
3. Порядок предоставления прав на ПО «БОНАЛИТИК».
3.1.Лицензиат регистрируется на Веб-сайте WWW.BONALITIC.RU с выбранным логином и
паролем. После этого Лицензиат получает электронной почтой от Лицензиара информационное письмо со сведениями, необходимыми для доступа к размещенному на Вебсайте Личному кабинету и размещенному на Веб-сервере экземпляру ПО «БОНАЛИТИК».
3.2.Для приобретения неисключительных прав на пользование ПО «БОНАЛИТИК» Лицензиат в личном кабинете заходит в раздел «тарифы», где выбирает тариф/конфигурацию
ПО, срок действия лицензии, на который приобретается простая неисключительная лицензия, дополнительные модули.
3.3.В зависимости от указанных в п. 3.2. настоящего Договора данных формируется стоимость вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом на нижеприведенных условиях. Затем Лицензиат выбирает способ оплаты. После оплаты Лицензиат получает электронной почтой от Лицензиара информационное письмо с данными, необходимыми для получения доступа к ПО «БОНАЛИТИК» по выбранному тарифу. Права использования ПО «БОНАЛИТИК» в рамках выбранного тарифа, предоставляется Лицензиату в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента выполнения Лицензиатом своих
обязательств по оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
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3.4.Факт предоставления Лицензиату права на использование ПО «БОНАЛИТИК» в рамках
выбранной конфигурации подтверждается пересылкой посредством электронной связи
информационного письма с информацией, подтверждающей приобретение не исключительной лицензии для выбранной конфигурации ПО.
3.5.Лицензиат до окончания срока действия неисключительной лицензии приобретает у Лицензиара простую (неисключительную) лицензию на новый срок. Оплату простой (неисключительной) лицензии Стороны признают акцептом в рамках настоящего Договора.
3.6.При оплате стоимости простой (неисключительной) лицензии Лицензиар предоставляет
Лицензиату доступ к ПО «БОНАЛИТИК» на постоянной основе на период действия оплаченного срока действия лицензии. Начало очередного срока действия лицензии исчисляется с даты более поздней из двух дат (в рамках одной лицензии):
 дата поступления оплаты от Лицензиата согласно условиям настоящего Договора
 дата окончания текущего срока действия лицензии.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1.Лицензиат имеет право использовать ПО «БОНАЛИТИК» в соответствии с условиями
конкретной конфигурации для личных целей и в хозяйственной деятельности, исключая
случаи перепродажи и аренды.
4.2.Перечень предоставляемых Лицензиаром Лицензиату прав (п.4.1.) является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.
4.3.Лицензиат обязан использовать ПО «БОНАЛИТИК» только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены в настоящем Договоре.
4.4.При приобретении Лицензиатом неисключительных лицензий на ПО «БОНАЛИТИК»
порядок оплаты должен соответствовать условиям настоящего Договора.
4.5.Лицензиат не вправе:
Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим
или юридическим лицам осуществлять следующую деятельность:


«Вскрывать» или производить «обратное проектирование», деассемблировать и/или
декомпилировать (преобразовывать объектный (машиночитаемый) код в исходный
текст) никакие части ПО «БОНАЛИТИК», за исключением случаев, когда возможность осуществления такой деятельности прямо предусмотрена действующим законодательством РФ;



Модифицировать ПО «БОНАЛИТИК», в том числе вносить изменения в объектный
код программ или каким-то образом изменять функционирование ПО «БОНАЛИТИК» и/или любой его части, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в ПО «БОНАЛИТИК» (средствами интерфейса Пользователя
ПО «БОНАЛИТИК») и описанными в документации на ПО «БОНАЛИТИК»;



Создавать условия для использования ПО «БОНАЛИТИК» лицами, не имеющими
прав на использование данного ПО «БОНАЛИТИК», в том числе: сдавать в аренду,
лизинг, или предоставлять на условиях сублицензии своим дочерним компаниям, дистрибьюторам, торговым посредникам, изготовителям комплектного оборудования, а
также иным третьим сторонам право на использование ПО «БОНАЛИТИК»;
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Распространять ПО «БОНАЛИТИК». Под распространением ПО «БОНАЛИТИК» понимается предоставление доступа, а равно передача реквизитов для авторизации
Пользователя на Веб-сайте BONALITIC.RU третьим лицам к воспроизведенному в
любой форме ПО «БОНАЛИТИК» (в целом или в части, включая дистрибутив, документацию, административную часть ПО «БОНАЛИТИК»), в том числе сетевыми и
иными способами, а также путем продажи, проката, в том числе любое общедоступное размещение ПО «БОНАЛИТИК» (в целом или в части);



Использовать ПО «БОНАЛИТИК» в качестве составной части собственного программного или аппаратного обеспечения;



Вносить какие бы то ни было изменения в сведения о производителе ПО «БОНАЛИТИК», в том числе изменять или удалять название производителя, название ПО «БОНАЛИТИК», встроенные в ПО «БОНАЛИТИК» тексты и графические элементы, логотип «БОНАЛИТИК» и иные зарегистрированные товарные знаки Лицензиара и
третьих лиц;



Создавать на основе ПО «БОНАЛИТИК» или какой бы то ни было внутренней функциональной части ПО «БОНАЛИТИК» производные продукты, а также объединять
или интегрировать ПО «БОНАЛИТИК» с какими бы то ни было программными или
аппаратными продуктами, если иное напрямую не предусмотрено условиями Лицензионного договора или отдельным соглашением Сторон1.

4.6.Лицензиат имеет право уступить (передать) полностью свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу только при условии уведомления Лицензиара. Уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется только при условии полного и безоговорочного согласия третьего лица со всеми положениями и условиями настоящего договора.
4.7.Лицензиат самостоятельно обеспечивает подключение своих Пользователей к сети Интернет, а также самостоятельно обеспечивает комплектацию и настройку их рабочих
мест, в объеме, достаточном для обеспечения функционального использования ПО «БОНАЛИТИК».
4.8.Установка и настройка Программы-Агента выполняется Лицензиатом самостоятельно по
инструкциям, предоставляемым Лицензиаром вместе с дистрибутивом ПрограммыАгента.
4.9.Права и обязанности Лицензиара:
4.9.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке выпускать новые релизы и версии ПО
«БОНАЛИТИК», устанавливать условия их предоставления Лицензиату.
4.9.2. Лицензиар обязуется в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента исполнения
Лицензиатом обязательств по оплате предоставить Лицензиату права пользования ПО
«БОНАЛИТИК» и обеспечить к нему доступ.

1

Указанные в листинге п.4 пункты могут быть интерпретированы следующим допустимым образом: интеграция с ПО «БОНАЛИТИК» на уровне представления данных (интерфейса пользователя, интерфейса отчетных форм) (см. общепринятое описание термина, URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-интеграция) возможна, при условии сохранения целостности данного интерфейса;
интеграция на уровне функционала и данных возможна в объёме, предусмотренном документацией на ПО «БОНАЛИТИК», в т.ч.
через организацию взаимодействия с ПО «БОНАЛИТИК» посредством API.
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4.9.3. Лицензиар обязуется обеспечить функционирование ПО «БОНАЛИТИК» круглосуточно, за исключением времени проведения плановых работ, составляющих не более
24 часов в месяц.
4.9.4. Лицензиар вправе расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав
использования ПО «БОНАЛИТИК» в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
4.9.5. Лицензиар обязуется устранять возможные программные сбои в работе ПО «БОНАЛИТИК», возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев, когда такие сбои были вызваны умышленными действиями Лицензиата.
5. Цена и порядок расчетов.
5.1.Лицензиар передает Лицензиату неисключительные права пользования ПО «БОНАЛИТИК» по ценам, установленным Лицензиаром на Сайте BONALITIC.RU. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 НК РФ.
5.2.Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты. В случае
наличия действующей лицензии - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания
действия текущей лицензии.
5.3.Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость,
указанная на Сайте BONALITIC.RU изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном случае Договор считается незаключенным.
5.4.Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления
денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.
5.5.Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.
5.6.Возврат денежных средств за право пользования ПО «БОНАЛИТИК» Лицензиату возможен только в том случае, если Лицензиат не имеет возможности использовать ПО
«БОНАЛИТИК» в связи с техническими проблемами в зоне ответственности Лицензиара,
а также после того как Лицензиаром будет установлено, что данные проблемы действительно присутствуют. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром оригинала письма с требованием о возврате и указанием причин невозможности использования ПО «БОНАЛИТИК».
6. Ответственность Сторон.
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Лицензионному
договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, с учетом условий, установленных Лицензионным
договором.
6.2.Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за нарушение Лицензионного договора, если Лицензиат докажет, что такое нарушение произошло по вине Лицензиара.
6.3.Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.
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6.4.Лицензиат самостоятельно несет ответственность за все действия/бездействие (а также их
последствия) в Программе под своей Учетной записью, включая случаи добровольной
передачи или несоблюдения конфиденциальности своих данных для доступа в Программу третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). Все
действия в Программе под Учетной записью Лицензиата считаются произведенными самим Лицензиатом.
6.5.Лицензиат 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 Лицензиар не может нести ответственность за
качество их работы, возможные конфликты и несовместимость с ПО «БОНАЛИТИК».
6.6.Лицензиар не несёт ответственность за полные или частичные прерывания доступа к ПО
«БОНАЛИТИК» при отсутствии вины Лицензиара в наступлении нижеуказанных событий, в случаях, связанных с:
6.3.1. приостановкой работы программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих
функционирование ПО «БОНАЛИТИК», при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев в Веб-интерфейсе BONALITIC.RU, а также в целях проведения
профилактических работ и предотвращения случаев Несанкционированного доступа к
системе, при условии, что Лицензиат уведомлён о предстоящих профилактических работах не менее чем за 24 часа до запланированного проведения работ. Надлежащим считается уведомление, опубликованное на сайте BONALITIC.RU и (или) в «Личном кабинете» Лицензиата.
6.7.В случае полного или частичного прерывания доступа к ПО «БОНАЛИТИК» при отсутствии вины Лицензиата, Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара уплаты пени из
расчета 0,1 (Одна десятая) % от стоимости конкретной конфигурации ПО «БОНАЛИТИК» (одного месяца действия лицензии на ПО «БОНАЛИТИК», указанной на Сайте
BONALITIC.RU) в соответствии с Лицензионным договором за каждый календарный
день просрочки предоставления доступа к ПО «БОНАЛИТИК», но не более стоимости
конкретной конфигурации ПО «БОНАЛИТИК» неисключительная лицензия, на которую
приобретена Лицензиатом.
6.8.Участие Лицензиара в принятии решений Лицензиатом на основании сведений, предоставляемых ПО «БОНАЛИТИК» ограничено исключительно предоставлением неисключительной лицензии в рамках Лицензионного договора. Вне деятельности, осуществляемой непосредственно для предоставления прав на ПО «БОНАЛИТИК», Лицензиар не является участником процесса принятия Лицензиатом решений и не несёт ответственности
за их последствия.
6.9.Лицензиар не несёт ответственности за обстоятельства, возникшие не по вине Лицензиара, которых нельзя было предвидеть или избежать и/или которые находятся вне контроля
Лицензиара, включая без ограничения перечисленным следующие:
6.9.1. Перерывы в предоставлении доступа к ПО «БОНАЛИТИК» в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Лицензиару;
6.9.2. Нарушение нормального функционирования Веб-сайта BONALITIC.RU в случаях нарушения функционирования отдельных сегментов сети Интернет (предоставление
Лицензиату доступа к ПО «БОНАЛИТИК» зависит, в силу конструктивных особенностей сети связи общего пользования, от качества оборудования провайдеров сети связи, местных проводных телефонных линий и линий мобильной связи, сервисСтраница 9 из 14

провайдеров Интернет, провайдеров междугородных и международных линий, которые опосредованно задействованы в процессе предоставления доступа к ПО «БОНАЛИТИК» Лицензиаром, но за качество работы которых Лицензиар ответственности не
несет), возникшие не по вине Лицензиара;
6.9.3. Обстоятельства неодолимой силы (форс-мажор), перечисленные в п. 10.1 настоящего
Договора.
6.10. Лицензиар не несёт ответственности за:
6.10.1. Несоблюдение Лицензиатом инструкций по установке и настройке ПрограммыАгента , и связанные с этим препятствия Лицензиата в использовании отдельных
конфигураций ПО «БОНАЛИТИК»;
6.10.2. Несовместимость Программного обеспечения ПО «БОНАЛИТИК» с другими вебузлами, службами, программным обеспечением и/или оборудованием, равно как за
ущерб и/или убытки Лицензиата, понесённые вследствие указанной несовместимости.
7. Права на интеллектуальную собственность.
7.1.Лицензиар гарантирует, что он располагает всеми правами и полномочиями на ПО «БОНАЛИТИК», а также что программное обеспечение «БОНАЛИТИК» и сопутствующая
Документация свободна от любых и всех ограничений, компромиссных соглашений, судебных решений или претензий третьих лиц.
7.2.Лицензиар оставляет за собой право передавать неисключительное право на ПО «БОНАЛИТИК», аналогичное предмету Лицензионного договора любым иным сторонам в любом государстве.
7.3.Лицензиат, по обращению Лицензиара, предоставляет официальный отзыв о работе с ПО
«БОНАЛИТИК» своих должностных лиц, причём Лицензиат разрешает Лицензиару использовать данный официальный отзыв в любых мероприятиях, осуществляемых в отношении действующих и потенциальных клиентов Лицензиара, включая, но не ограничиваясь размещением данного отзыва на общедоступном веб-сайте Лицензиара.
8. Порядок разрешения споров.
8.1.В случаях, не урегулированных Лицензионным договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.
8.2.При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по Лицензионному договору,
вытекающих из Лицензионного договора или связанных с Лицензионным договором, каждая из Сторон всемерно старается достичь дружественного разрешения данных разногласий на основе взаимных, добросовестных консультаций между Сторонами путём переговоров способами, принятыми в деловом обороте.
8.3.Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций
в течение 30 (Тридцати) дней с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о наличии данного разногласия, то Стороны согласились, что споры между ними будут разрешаться в суде Вахитовского района г. Казани – для физических лиц или Арбитражном суде города Республики Татарстан – для юридических лиц..
8.4.При рассмотрении споров по Лицензионному договору устанавливается обязательный
досудебный претензионный порядок. К претензии должны прилагаться подлинники, либо
надлежащим образом заверенные копии документов.
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9. Конфиденциальность.
9.1.В течение срока действия Лицензионного договора и 3 (Трех) лет по окончании его действия, все сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой Стороны.
9.2.Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению противоположным сторонам гарантии принятия мер обеспечения конфиденциальности получаемой в ходе использования ПО «БОНАЛИТИК» информации. За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации и информации, составляющую коммерческую тайну, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.3.Указанное в п. 9.1 настоящего Договора положение не применяется: (а) к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном законодательством РФ порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению.
9.4.Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения
Лицензионного договора не требует согласия Сторон.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).
10.1. В случае возникновения у одной из Сторон форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неконтролируемых, непредотвратимых и непреодолимых), определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, в результате которых Сторонами не могут быть выполнены обязательства, возникающие по Лицензионному договору, ни одна
из Сторон не будет нести ответственности за невыполнение своих обязательств по Лицензионному договору, и выполнение этих обязательств откладывается на срок действия
указанных обстоятельств форс-мажора.
10.2. В случае невозможности устранения форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон, эта Сторона освобождается от ответственности за исполнение обязательств по Лицензионному договору без компенсации ущерба, причиненного другой Стороне.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и
в письменной форме известить другую Сторону об их начале и окончании, а также представить для подтверждения указанных обстоятельств соответствующий акт компетентного органа, в противном случае Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по Лицензионному договору.
10.4. Если характер и продолжительность форс-мажорных обстоятельств делают для одной
из Сторон нецелесообразным дальнейшее выполнение обязанностей по Лицензионному
договору, то Лицензионный договор может быть расторгнут или изменен дополнительным соглашением Сторон.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадал Лицензиар, длятся
более 30 (Тридцати) дней подряд, то Лицензиар вправе отказаться от исполнения обязательств по Лицензионному договору на указанном основании путём размещения соответствующей информации на Веб-сайте BONALITIC.RU, либо, в случае невозможности
размещения информации на данном веб-сайте, в любом из средств массовой информации,
предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфорСтраница 11 из 14

мации». При этом Лицензионный договор считается расторгнутым с даты, указанной в
сообщении Лицензиара.
11. Прочие условия.
11.1. По желанию Лицензиата, Договор и все Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемыми частями, могут быть оформлены в письменном виде. В случае если Лицензиату необходим подписанный Лицензиаром печатный экземпляр Договора, Лицензиат печатает в двух экземплярах действующую редакцию Договора и направляет оба экземпляра по почте ценным письмом или с курьером по адресу Лицензиара или передаёт их Лицензиару лично по адресу его местонахождения (при условии дополнительного согласования времени прибытия представителя Лицензиата с ответственным лицом со стороны
Лицензиара). Лицензиар подписывает Договор со своей стороны и возвращает Лицензиату один экземпляр по почте ценным письмом (или передаёт лично в руки по адресу местонахождения Лицензиата). При передаче по почте Экземпляр Лицензиата будет направлен по почтовому адресу, указанному в Договоре-заявке, если Лицензиатом отдельно
не оговорено иное.
11.2. В результате действия Лицензионного договора между Сторонами не создается никаких отношений агентства, партнёрства, совместного предприятия или найма. Ни одна из
Сторон не уполномочена создавать никакие обязательства, явно выраженные или подразумеваемые, от имени другой Стороны, или осуществлять какой бы то ни было контроль
над методами работы другой Стороны.
11.3. Заголовки в настоящем Договоре приведены только для удобства ссылок и никоим
образом не определяют, не изменяют и не ограничивают и не влияют на интерпретацию
Лицензионного договора.
11.4. Если суд или иной законный орган компетентной юрисдикции признает лишённым
юридической силы, незаконным, недействительным или не имеющим исковой силы какое-либо положение Лицензионного договора, полностью или в какой-либо части, то
данное положение или его соответствующая часть считаются аннулированными, но остальные положения являются отдельными и остаются в полной силе, за исключением ситуации, при которой данная частичная недействительность значительно изменяет намерения Сторон, существовавшие на момент заключения Лицензионного договора.
11.5. Никакие отказы от прав, исправления или изменения каких бы то ни было положений
Лицензионного договора не являются действительными, если они не оформлены в письменном виде и не подписаны обеими Сторонами. Никакое неиспользование любой из
Сторон каких бы то ни было прав, полномочий или средств защиты по Лицензионному
договору, а также никакая задержка такого использования, не могут рассматриваться в
качестве отказа от соответствующего права, полномочия или средства защиты. Никакой
отказ, от какого бы то ни было положения, условия, а также никакое неисполнение положений Лицензионного договора не может толковаться как отказ от какого-либо иного положения, условия или неисполнение какого-либо иного положения Лицензионного договора.
12. Срок действия настоящего Договора.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного
и безоговорочного акцепта Договора и действует в течение всего срока действия неисключительного права на ПО «БОНАЛИТИК».
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12.2. Акцепт оферты считается совершенным, а настоящий лицензионный договор – заключенным, с момента полной оплаты Лицензиатом Счета (п. 3 ст. 438 ГК РФ). Образец
счета на оплату приведен в Приложении № 1 к настоящему договору-оферте.
13. Персональные данные.
13.1. Получение, обработка, использование, хранение и защита персональных данных и
иной информации, получаемой Лицензиаром в процессе использования ПО «БОНАЛИТИК» Лицензиатом, происходит в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных, размещенной на официальном сайте Лицензиара, а также в соответствии с действующим законодательством.
14. Условия гарантийной технической поддержки ПО «БОНАЛИТИК».
14.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность получить консультации (техническую поддержку) относительно работы ПО «БОНАЛИТИК» в течение срока действия
Договора в соответствии со следующими условиями:
14.2. Консультации ограничены вопросами работы ПО «БОНАЛИТИК».
14.3. Техническая поддержка осуществляется службой клиентской поддержки при обращении Лицензиата по многоканальному телефону или по электронной почте.
14.4. Консультации предоставляются по общегосударственным рабочим дням (5 дней в неделю) с 06:00 до 01:00 следующих суток (по московскому времени), в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00 (по московскому времени).
15. Реквизиты Лицензиара.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Боналитик»
Сокращенное наименование: ООО «Боналитик»
Местонахождение: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис, улица Университетская, дом 7, офис 226.
Почтовый адрес: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис,
улица Университетская, дом 7, офис 226.
ОГРН 1161690129072
ИНН 1615012852 КПП 161501001
р/c 40702810262000018167 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» БИК 049205603
к/c 30101810300000000603 в Отделении – НБ Республики Татарстан
ИНН Банка 7707083893 КПП Банка 163502001
E-mail: info@bonalitic.ru
Я осознаю и соглашаюсь с тем, что нажимая кнопку [Зарегистрироваться] в процессе
прохождения процедуры Регистрации на сайте Лицензиара, и оплатив счет, выставленный Лицензиаром, я принимаю настоящий договор полностью и обязуюсь соблюдать его положения.
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Приложение № 1 к лицензионному договору-оферте
о предоставлении простого (неисключительного) права на программу для ЭВМ
Счёт № ___________ от __.__.20__ г. к лицензионному договору-оферте
Настоящий Счёт направляется Лицензиаром (Общество с ограниченной ответственностью
«Боналитик») Лицензиату, наименование и реквизиты которого указаны в п. 8 Счёта, в соответствии с лицензионным договором-офертой («Договор») о предоставлении простого (неисключительного права) на программу для ЭВМ, размещённым на сайте Лицензиара по адресу: http://bonalitic.ru/docs/
С момента полной оплаты Лицензиатом Счёта Договор считается заключённым на условиях,
указанных в Договоре и Счёте.
1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату простое (неисключительное) право на
программу для ЭВМ «Боналитик» (далее ППО «Боналитик»).
2. Доступ к ППО обеспечивается через сеть Интернет.
3. Дата начала срока действия лицензии – 00:00:00 «__» _________ 20__ г.
4. Дата завершения срока действия лицензии – 23:59:59 «__» _________ 20__ г.
5. Состав приобретаемых лицензий:
№
Модуль
Количество
Цена
Сумма
(НДС не облага- (НДС не облагается пп.26 п.2.
ется пп.26 п.2.
ст.149 НК РФ)
ст.149 НК РФ)
Предоставление простой (неисключительной) лицензии на право использования ППО «Боналитик» (размещено на сайте www.bonalitic.ru) c 00:00:00 «__» _________ 20__ г. по 23:59:59
«__» _________ 20__ г., включая:
1. Модуль «Уровень сервиса
1
5000,00
5000,00
(SLA)»
2. Модуль «планирование и
1
5000,00
5000,00
прогнозирование продаж»
Итого (НДС не облагается пп.26 п.2. ст.149 НК РФ):
10000,00
6. Стоимость приобретаемых лицензий составляет 10000,00 р. (Десять тысяч рублей 00
коп.), НДС не облагается (НДС не облагается пп.26 п.2. ст.149 НК РФ).
7. Лицензиат обязуется оплатить стоимость приобретаемых лицензий Исполнителю не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Счёта.
8. Наименование и реквизиты Лицензиара и Лицензиата:
Лицензиар
Лицензиат
ООО «Боналитик»
420500, город Иннополис, улица Университетская, дом 7, офис 226.
ОГРН 1161690129072
ИНН 1615012852 КПП 161501001
р/c 40702810262000018167 в Волго-Вятском
банке ПАО «Сбербанк» БИК 049205603
к/c 30101810300000000603 в Отделении – НБ
Республики Татарстан ИНН 7707083893
КПП 163502001
М.П.
/Михайленко А.О./
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