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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПРО)
Российская Федерация, город Москва
Общество с ограниченной ответственностью «ТаймПэд Лтд» и третье лицо, акцептовавшее
оферту,

размещенную

в

сети

Интернет

по

адресу

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_license_agreement_pro.pdf, заключили настоящий
лицензионный договор о нижеследующем.
1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем лицензионном договоре, если из текста прямо не вытекает иное,
следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Договор»

Лицензионный договор (базовый) на использование
функционала Сайта,
адресу

текст которого

в

доступен по

сети

Интернет

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_license_agreem
ent_free.pdf.
«Лицензиар»

Общество с ограниченной ответственностью «ТаймПэд
Лтд» - юридическое лицо, зарегистрированное по
законодательству

Российской

Федерации,

ОГРН

1127746675275, находящееся по адресу Российская
Федерация, 105064, Москва, улица Старая Басманная,
дом 12, строение 5, офис 5.
«Организатор»

Пользователь
Лицензиаром
расположенной

Сайта,

заключивший

посредством
в

сети

Договор

акцепта
Интернет

с

оферты,
по

адресу

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_license_agreem
ent_free.pdf.
«Соглашение»

Настоящий Лицензионный договор (Про).

«Стороны»

Лицензиар и Организатор

«Дополнительный

Дополнительный функционал Сайта, указанный в

функционал»

Приложении № 1 к Соглашению, доступный после
заключения Соглашения и позволяющий Организатору
совершать действия, предусмотренные программными
возможностями

соответствующего

функционала

Сайта.
1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,
толкуются Сторонами в соответствии с Договором, законодательством Российской
Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.

1.3.

Названия заголовков (разделов) Соглашения предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения
не имеют.

2.

Заключение Соглашения
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2.1.

Текст настоящего лицензионного договора постоянно размещенный в сети Интернет
по

адресу

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_license_agreement_pro.pdf,

содержит все существенные условия соглашения и является предложением
Лицензиара заключить Соглашение с Организатором на указанных в тексте
Соглашения условиях. Таким образом, текст Соглашения является офертой в
соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2.

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации, надлежащим акцептом настоящей оферты считается осуществление
любым третьим лицом одного из следующих действий:
2.2.1. ознакомление

с

соответствующему

условиями

Соглашения

Дополнительному

и

оплата

функционалу,

в

доступа

соответствии

к
с

Приложением № 1 к Соглашению;
2.2.2. ознакомление с условиями Соглашения и направление Лицензиару запроса
на предоставление соответствующего Дополнительного функционала, если
Приложением № 1 к Соглашению предусмотрена такая возможность.
2.3.

Лицензиар в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения
сканированной копии заявления, проверяет заполнение такого заявления на
наличие всех необходимых данных и направляет на уполномоченный адрес
электронной почты Организатора подтверждение получения сканированной
копии заявления об акцепте или запрашивает недостающие или дополнительные
данные. С момента подтверждения получения сканированной копии заявления об
акцепте Лицензиар предоставляет Организатору доступ к Дополнительному
функционалу.

2.4.

Соглашение считается заключенным с момента предоставления Организатору
доступа к Дополнительному функционалу.

3.

Предмет Соглашения
3.1.

Лицензиар предоставляет Организатору простую (неисключительную) лицензию на
использование Дополнительного функционала по его прямому назначению, как это
предусмотрено

явными

пользовательскими

функциями

Сайта, а

Организатор

обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение за предоставленное право в
размере, порядке и сроки, определенные Соглашением.
3.2.

Указанная в пункте 3.1 Соглашения лицензия предоставляется Организатору на
весь

срок,

действия

Соглашения

и

в

пределах

территории,

на

которой

Дополнительный функционал остается доступными для Организатора.
4.

Использование Дополнительного функционала
4.1.

Организатор посредством использования Дополнительного функционала имеет
возможность

осуществлять

действия,

предусмотренные

явными

функциями

Дополнительного функционала, которые указаны в Приложении № 1 к Соглашению.
4.2.

Организатор

обязуется

соблюдать

условия

и

ограничения

использования

Дополнительного функционала, указанные в Приложении № 1 к Соглашению.
4.3.

Во

избежание

разночтений,

Дополнительный

функционал

и

условия

предоставления доступа к нему определяются Лицензиаром по собственному
усмотрению.
4.4.

Использование Дополнительного функционала осуществляется Организатором с
учетом Правил пользования Сайта.
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5.

Вознаграждение Лицензиара
5.1.

В соответствии с пунктом 3.1 Соглашения за предоставленное право использования
Дополнительного функционала Организатор обязуется выплатить Лицензиару
вознаграждение, размер которого определяется Лицензиаром в Приложении № 1 к
Соглашению.

5.2.

Информация о размере вознаграждения Лицензиара и условиях его оплаты
размещается в Личном кабинете. Организатор соглашается, что Лицензиар может в
одностороннем порядке изменять финансовые условия предоставления лицензии на
Дополнительный функционал. В таком случае, информация об изменениях в
условиях оплаты лицензии размещается в Личном кабинете.

5.3.

В

соответствии

со

ст.

410

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

обязательство Организатора по выплате вознаграждения Лицензиару может быть
прекращено полностью или частично зачетом встречного однородного требования.
6.

Ответственность
6.1.

Лицензиар несет ответственность только при наличии вины, если иное не
предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.

6.2.

В

случае

нарушения

вознаграждения,

Организатором

предусмотренного

обязательств
разделом

5

по

выплате

Соглашения,

Лицензиару
Организатор

выплачивает Лицензиару неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки. Лицензиар вправе не исполнять обязательства из
Соглашения до полной уплаты Организатором задолженности по Соглашению.
6.3.

В случае нарушения Организатором условий Соглашения, Лицензиар вправе
заблокировать Дополнительный функционал, запретить или ограничить доступ
Организаторам к определенным или всем функциям Дополнительного функционала.

7.

Срок действия Соглашения
7.1.

Соглашение действует в течение 1 года. Соглашение продлевается на тот же срок
без заключения какого-либо дополнительного соглашения в случае, если ни одна
из Сторон не заявила о намерении прекратить действие Соглашения по истечении
срока его действия. При этом такое заявление Сторона должна направить другой
Стороне не позднее 30 календарных дней до даты очередного истечения срока
действия Соглашения.

8.

Изменение условий Соглашения
8.1.

Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при
этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии
Соглашения

в

сети

Интернет

по

адресу

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_license_agreement_pro.pdf.
8.2.

Организатор обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом
посещении Сайта до начала использования Дополнительного функционала.

8.3.

Продолжение

использования

Дополнительного

функционала

будет

означать

согласие Организатора с условиями новой версией Соглашения. Если Организатор
не согласен с условиями новой версии Соглашения, он прекращает пользоваться
Дополнительным функционалом.
9.

Заключительные положения
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9.1.

Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.

9.2.

Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются
положениями Договора (включая, но не ограничиваясь, положениями разделов 5,6
и 10 разделов Договора), а также действующим законодательством Российской
Федерации без учета его коллизионных норм.
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Приложение №1
к Лицензионному договору (Про)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА
Название

Условия

Стоимость

Описание

Дополнительного

предоставления

использования

Дополнительного

функционала

доступа

«Без рекламы»

Доступ
после

функционала

предоставляется
предварительной

1000

(одна

тысяча)

рублей

оплаты 100% стоимости

за

использования.

календарный

один

месяц
«Расширенный

Доступ

пакет»

после

предоставляется
предварительной

5000

(пять

-

Отключение

странице

на

созданной

Организатором;
- Приоритетная рассылка.

-

Отключение

тысяч) рублей за

странице

оплаты 100% стоимости

один

Организатором;

использования.

календарный
месяц

рекламы

Сайта,

рекламы

Сайта,

на

созданной

- Многоязычная регистрация
на мероприятия Организатора,
размещенные на Сайте;
- Возможность прикрепления
файлов к анкете регистрации;
- Приоритетная рассылка.

«ОффЛайн билеты»

Доступ
после

предоставляется
предварительной

3000

(три

тысячи)

рублей

Учет

в

системе

Электронных

за

использования.

календарный

Организатором

месяц

использования Сайта.

Доступ

Unisender»

предоставляется

реализованных

0,005

долларов

-

по запросу организатора

США

за

сообщений.

на условиях оплаты по

электронное

результатам

сообщение.

использования.

его

одно

Сайта

билетов,

оплаты 100% стоимости

«Рассылка

один

-

Рассылка

без

электронных

Оплата
осуществляется
в рублях РФ по
курсу,
установленному
ЦБ РФ на день
оплаты.
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