Лицензионный договор
на право использования программы для ЭВМ «СайтСекьюр»

Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО «СайтСекьюр» (ИНН 7701418494,
ОГРН 1147748012466, 105094, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГОЛЬЯНОВСКАЯ, ДОМ 3 А,
КОРПУС 3, ПОМЕЩЕНИЕ VI КОМ 2.), именуемому в дальнейшем Лицензиар, Пользователю,
именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий
Лицензионный договор признается
заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора
понимается факт регистрации Пользователя на сервере Лицензиара.

1. Термины и определения
1.1. СайтСекьюр — результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ
«СайтСекьюр» − система мониторинга, обеспечения безопасности и работоспособности интернетсайтов.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром
неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности – программы
для ЭВМ «СайтСекьюр» Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем
открытия доступа к серверу Лицензиара. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет
Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование
Программы для ЭВМ в пределах и способами, указанными в п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Права на использование СайтСекьюр не ограничены территорией России, могут
реализовываться путем доступа к серверу из любой страны.

3. Исключительные права
3.1. СайтСекьюр является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. В СайтСекьюр не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3 Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ
осуществляется по желанию правообладателя – Лицензиара. Лицензиар уведомляет Лицензиата,
что государственная регистрация прав на СайтСекьюр не проводилась.

4. Условия использования (объем предоставляемых прав)
4.1. Лицензиат может использовать СайтСекьюр следующими способами:
− круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения
профилактических работ;
- использовать все функциональные возможности СайтСекьюр, доступные в тарифных
планах СайтСекьюр.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. обеспечение и выполнение СайтСекьюр функций согласно тарифным планам
СайтСекрьюр;
5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;
5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени
проведения профилактических работ;
5.1.4. хранение данных Лицензиата до момента получения уведомления Лицензиата о
необходимости их уничтожения на сервере;
5.1.5. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом в
СайтСекьюр, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. модификация или выпуск новой версии СайтСекьюр в любое время и по любой
причине, в том числе в целях удовлетворения
потребностей Лицензиата или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные
возможности СайтСекьюр или удалять из СайтСекьюр уже существующие свойства и
функциональные возможности;
5.2.2. блокирование доступа к СайтСекьюр при нарушении Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать
СайтСекьюр;.
5.3.2. отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в СайтСекьюр;.
5.3.3. своевременное направление уведомлений Лицензиару о необходимости уничтожения
данных на сервере.
5.4. Лицензиат имеет право:
5.4.1. получения круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения
профилактических работ;
5.4.2. внесения предложений по изменению функциональных возможностей СайтСекьюр;
5.4.3 выбора тарифного плана.

6. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного
договора
6.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий
настоящего Лицензионного договора и действует в течение года, и автоматически пролонгируется
на новый срок на условиях выбранного Лицензиатом тарифного плана.
6.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора
Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу
без предварительного уведомления Лицензиата.
6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30
(тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации.
Электронный адрес Лицензиара − contact@sitesecure.ru

7. Порядок передачи прав
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7.1. Права на использование СайтСекьюр предоставляются Лицензиаром Лицензиату в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Лицензиатом Лицензиара о начале
использования API или выборе Тарифа.
7.2. Факт предоставления прав Лицензиату подтверждается Авторизационным письмом,
высылаемым Лицензиаром на адрес электронной почты Лицензиата. Стороны договорились, что
Акт приема-передачи прав не оформляется.
7.3. Лицензиат вправе исполнять настоящий Договор без предоставления Лицензиару
отчета, предусмотренного ст. 1237 ГК РФ.

8. Вознаграждение
8.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право
использования СайтСекьюр в соответствии с выбранным Тарифом, установленном в выставленном
счете.
8.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100%
суммы, указанной в счете.
8.3. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к СайтСекьюр
Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то
считается что неисключительное право использования СайтСекьюр предоставлены Лицензиату в
полном объеме надлежащим образом.

9. Ответственность и порядок разрешения споров
9.1. Стороны настоящего Лицензионного договора несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. Права на использование СайтСекьюр предоставляются Лицензиату «как есть» (as is) в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за
проблемы, возникающие в процессе эксплуатации СайтСекьюр (в т. ч. проблемы совместимости с
другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов
использования СайтСекьюр ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет.
Лицензиат принимает на себя все риски и несет полную ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами СайтСекьюр с другими
программными продуктами, установленными на ЭВМ Лицензиата.
9.3 Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения СайтСекьюр
9.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования СайтСекьюр по
причинам, не зависящим от Лицензиара.

10. Иные условия
10.1. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на
получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при
регистрации адресу и телефону.
10.2. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает
наличие у него законных оснований для обработки с использованием СайтСекьюр
принадлежащей ему информации.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
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Заказчик:

Исполнитель:
ООО «САЙТСЕКЬЮР»
Юр.адрес: 105094, г.Москва,
ул.Гольяновская, 3А, к.3, помещение VI ком 2
Физ.адрес: 109028, г.Москва,
Серебряническая наб д.29
ИНН 7701418494
КПП 770101001
ОГРН 1147748012466
Р/с 40702810073000021340 в ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»
К/с 30101810700000000297
БИК 044583297
E-mail: contact@sitesecure.ru
Генеральный директор

_____________________ /

/.

______________________ Лагутин М.Д.
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