
Лицензионный договор (оферта) 

на право использования программы для ЭВМ  «IP ATC Krasterisk» 

 

Настоящий Лицензионный Договор (далее «Договор») является офертой ООО «Крастериск», именуемого в 

дальнейшем Лицензиар, физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Лицензиат, совместно 

именуемые Стороны. Настоящий Договор признается заключенным с момента его Акцепта Лицензиатом. Под 

акцептом в целях настоящего Договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему Лицензионному 

договору либо факт регистрации Лицензиата на интернет-сайтах Программного продукта *.krasterisk.ru, в 

зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

1. Термины и определения 

1.1 Лицензиар - сторона в настоящем Договоре, обладающая исключительными правами на Программный 

продукт (правообладатель) и предоставляющая Лицензиату право использования Программного продукта, в 

пределах и способами, указанными в п.2.1.1 настоящего Договора. 

1.2 Лицензиат - сторона в настоящем Договоре, принимающая  право использования Программного продукта, в 

пределах и способами, указанными в п.2.1.1 настоящего Договора. 

1.3 Простая (неисключительная) лицензия – предоставление Лицензиату права использования Программного 

продукта с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

1.4 Программный продукт (Продукт) – «Программа для ЭВМ, выполняющая функции интеллектуальной 

телекоммуникационной платформы (Коммутатора) «IP ATC Krasterisk» (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2017617532 от 12.05.2017 г.)  - далее «ВАТС Krasterisk». 

1.5 Абоненты системы – Суммарное количество внешних и внутренних номеров системы ВАТС «Krasterisk» 

 

2. Предмет договора 

2.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую(неисключительную) лицензию) 

Программного продукта, согласно Акту приема-передачи прав использования программным продуктом (далее – Акт 

приема-передачи), в пределах и способами, указанными в п.2.1.1 настоящего Договора, а Лицензиат обязуется 

уплатить вознаграждение Лицензиару в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. 

2.1.1 Неисключительная лицензия на использование Программного продукта, предоставляемая Лицензиату в 

соответствии с настоящим Договором, включает право на использование Продукта, ограниченное правом запуска и 

настройки Продукта. Лицензиат не имеет право передавать полученное от Лицензиара право третьим лицам. 

2.2 Программный продукт может использоваться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.   

 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1 За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Программного продукта Лицензиат 

обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение (лицензионный платеж). 

3.2 Порядок определения размера лицензионного платежа предусмотрен в Акте приема-передачи, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Лицензионные платежи за предоставление прав использования 

Программным продуктом не облагаются НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

РФ. 

3.3 Оплата вознаграждения производится в форме предоплаты. Лицензиат обязан поддерживать положительный 

баланс  своего лицевого счета, с которого Лицензиар списывает платежи за предоставленные права. 
Списание лицензионного платежа осуществляется Лицензиаром ежемесячно, в предварительно согласованный с 

Лицензиатом день месяца. В случае недостаточности денежных средств на лицевом счете Лицензиата, Лицензиар 

вправе ограничить доступ к использованию Программного продукта. 

При этом лицензионный платеж начисляется в течение всего периода ограничения доступа к Продукту. 



Если в течение 2 (двух) месяцев с момента ограничения доступа к Программному продукту Лицензиат не устранил 

причины ограничения, настоящий Договор считается расторгнутым. Возникшая у Лицензиата задолженность 

подлежит взысканию в установленном законодательством порядке. 

3.4 Способ внесения денежных средств – безналичный, осуществляется путём перевода средств на расчётный счёт 

Лицензиара. Все доступные способы внесения денежных средств доступны в личном кабинете, по адресам: 

https://krasterisk.ru.  

3.5 Лицензиат вправе заказать услуги по сопровождению лицензии, в соответствии с перечнем, указанным на web-

сайте Лицензиара(www.krasterisk.ru). 

4. Предоставление прав 

4.1 Права использования Программного продукта предоставляются в течение 2 (двух) дней с момента поступления 

денежных средств на лицевой счет Лицензиата. 

4.2 Программный продукт предоставляется в использование Лицензиату по принципу «as is» («как есть»), что 

подразумевает: Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства продукта, в отношении которого 

предоставляются права на использование, Лицензиат несет риск соответствия Программного продукта его желаниям 

и потребностям, а также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим желаниям и 

потребностям. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, независимо от причин их 

возникновения (включая особый, случайный или косвенный ущерб; убытки, связанные с недополученной прибылью, 

прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или 

какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования Программного 

продукта. 

4.3 Лицензиат обязан осуществлять контроль над использованием Программного продукта в соответствии с 

условиями Договора и обеспечить безопасное хранение Продукта. Лицензиар вправе в соответствии с действующим 

законодательством осуществлять проверку выполнения Лицензиатом взятых на себя в соответствии с настоящим 

Договором обязательств. 

4.4 Лицензиат исключительно ответственен за действия, совершаемые им или иными лицами под его учетными 

данными на технических ресурсах Лицензиара, в частности (но не только), за совершённые через Программный 

продукт Лицензиара телефонные звонки. Лицензиат исключительно ответственен за распространяемую средствами 

Программного Продукта информацию, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее 

распространения, а равно вред, который может быть нанесен ею третьим лицам 

4.5 Права использования Программного продукта, предоставляемые Лицензиаром, могут использоваться только для 

целей, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. В случае нарушения Лицензиатом условий и ограничений настоящего Договора, он является нарушителем 

авторского права. За нарушение авторских прав на Программный продукт Лицензиат несет гражданскую, 

административную и/или  уголовную ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

6. Прочие условия 

6.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу. 

6.2. Все Приложения, дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

считаются действительными только в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны лицами, 

уполномоченными на то договаривающимися Сторонами. 

6.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны, оба 

имеют одинаковую юридическую силу. 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

  

 

6.6. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как передача 

исключительных прав на интеллектуальную собственность Правообладателя. 



6.7. В случае поступления от Лицензиата замечаний к Программному продукту, предоставляемому в рамках 

настоящего Договора, такие замечания подлежат рассмотрению Лицензиаром в следующих версиях Программного 

продукта. 

6.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7. Персональные данные 

7.1. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата – физического лица (а именно: имя, 

адрес электронной почты, контактный номер телефона), лишь в целях выполнения условий настоящего Договора.  

7.2. Лицензиар при осуществлении передачи права на программу получает согласие от Лицензиата на сбор и 

обработку персональных данных о Лицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора, а также получение 

дополнительной информации и информационных рассылок по указанным при регистрации на сайте и в Личном 

кабинете адресам электронной почты.  

7.3. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку персональных данных.  

7.4. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует иных целей, кроме 

установленных в п. 7.1-7.2. настоящего Договора.  

7.5. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных Лицензиата.  

7.6. Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Лицензиата; не 

допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Лицензиата третьими лицами. 

 

8. Реквизиты Лицензиара 

 

Лицензиар: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Крастериск» 

Юридический адрес 660118, г. Красноярск, 

пр. Комсомольский, 5а, оф.212 

Фактический адрес: 660111, г. Красноярск, 

ул. Пограничников, 42 стр.3, оф.209 

Телефон/факс (391) 223-62-63  

ИНН/КПП 2465264296/246501001 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка     Филиал «Новосибирский» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Расчетный счет  40702810123300000519 

Корреспондентский счет 30101810600000000774 

БИК   045004774 

e-mail: info@krasterisk.ru 

 

 

 

 

Директор  

ООО «Крастериск» 

 

 

/_____________________/ Перязев А.А /  

            МП. 
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