Уважаемый пользователь SocFishing!
При регистрации в сервисе мы предлагаем Вам заключить Лицензионный договор, текст которого
приведен ниже. Этот договор является обязательным к заключению при регистрации в сервисе, а акцептом
данной оферты будет являться согласие с его условиями и правилами использования сервиса при
регистрации.

Лицензионный договор присоединения о предоставлении права
использования программы для ЭВМ SocFishing
8 октября 2014 г.

г. Киров

Общество с ограниченной ответственностью «Синаптик», именуемое в дальнейшем
Правообладатель, созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации, в лице
директора Кошкина Олега Владимировича, действующего на основании Устава, и физическое или
юридическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Пользователь,
вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Положения настоящего договораоферты применяются при условии отсутствия иных договоров и
соглашений заключенных между Правообладателем и Пользователем относительно использования
программы для ЭВМ SocFishing.
1. Термины и определения
1.1 Правообладатель – обладатель исключительного права на Программу в значении,
установленном частью 1 статьи 1229 и частью 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2 Программа – программа для ЭВМ SocFishing (в значении, установленном ст. 1261 Гражданского
кодекса Российской Федерации), исключительное право на которую принадлежит Правообладателю,
размещенная на программноаппаратном комплексе Правообладателя и доступ к которой осуществляется
посредством Сайта.
1.3 Сайт – официальный вебсайт Правообладателя, размещенный по адресу http://socfishing.ru и
http://socfish.ru, который, помимо прочего:
1.3.1 содержит информацию об условиях предоставления права использования Программы;
1.3.2 содержит информацию о стоимости предоставления доступа и стоимости Ресурсов
Программы;
1.3.3 служит официальным средством уведомления Пользователя об изменениях и дополнениях
настоящего Договора путем размещения на Сайте соответствующей информации в случаях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.4 Пользователь – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
действующий без образования юридического лица, получающие от Правообладателя право использования
Программы согласно условиям настоящего Договора не для передачи либо реализации ее третьим лицам и
использующее Программу для выполнения конкретных функций и задач, в том числе связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
1.5 Лицензионный договор с Пользователем (Договор) – договор, декларируемый
Правообладателем в одностороннем порядке и принимаемый Пользователем в момент регистрации на
Сайте. Лицензионный договор с Пользователем размещается на Сайте.
1.6 Ресурс  измеряемый и оплачиваемый параметр в Программе, обеспечивающий её
функциональность. Стоимость Ресурсов системы указана на Сайте, а оплата осуществляется через

Лицевой счет Пользователя.
1.7 Лицевой счет Пользователя (Лицевой счет)  соответствующий пользователю счет, на котором
осущесствляется ведение расчетов с Пользователем и с которого осуществляется списание средств за
используемые Ресурсы. Денеженые средства на Лицевой счет вносятся Пользователем авансовым
платежом.
1.8 Политика Конфиденциальности – размещенный на Сайте свод правил, подтвержденных
Пользователем, по которым в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 осуществляется передача, хранение и обработка личных данных Пользователя (в рамках
Аккаунта Пользователя) Правообладателем: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение.
1.9 Аккаунт Пользователя (Аккаунт) – учетная запись, структура конкретных данных, информации,
совокупно относящихся к единому элементу программы для ЭВМ SocFishing и индивидуализируемая
учетными данными, указанными Пользователем при регистрации в программе для ЭВМ SocFishing.
1.10 Аналог собственноручной подписи, АСП – сочетание идентификационных данных Пользователя
и адреса электронной почты, определенных сторонами необходимыми и достаточными для признания их в
качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершаемых сделок, распоряжений, требований и
уведомлений от имени Пользователя.
2. Предмет Договора
2.1 Правообладатель согласно условиям настоящего Договора предоставляет Пользователю на
условиях простой неисключительной лицензии право использования Программы, а Пользователь обязуется
принять указанное право использования в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2 В соответствии с условиями настоящего Договора Правообладатель предоставляет
Пользователю
право
использования
Программы
следующими
способами,
связанными
с
функционированием Программы, в соответствии с ее назначением:
2.2.1 Получение доступа к результатам работы Программы, к информации, сформированной в
результате эксплуатации Программы, с целью формирования сводных отчетов;
2.2.2 Использование Программы в своей деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды,
передачи права использования Программы третьим лицам или иных действий, направленных на извлечение
коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы, возможных только
после заключения соответствующих письменных соглашений с Правообладателем;
2.2.3 осуществление удаленного доступа к Программе посредством сети Интернет, в том числе
предоставление своим работникам удаленного доступа для работы в Программе.
2.3 Право использования Программы предоставляется на срок действия настоящего Договора
2.4 Право использования Программы предоставляется с ограничениями, предусмотренными
настоящим Договором с Пользователем.
3. Общие условия предоставления права использования Программы
3.1 Пользователь обязуется зарегистрировать Аккаунт, соблюдая процедуру регистрации,
установленную на Сайте. За Пользователем в момент регистрации Аккаунта на Сайте закрепляются
уникальные логин и пароль в целях идентификации Пользователя и предоставления ему возможности
использования Программы. Регистрация Пользователя на Сайте признаются полным и безоговорочным
акцептом оферты Пользователем. С этого момента настоящий Договор вступает в силу.
3.2 В процессе использования Программы Пользователь волен определять её функциональность,
подключая те или иные функции, оплачивая те или иные Ресурсы средствами с собственного Лицевого
счета.

3.3 Действующие цены на Ресурсы и отдельные функции опубликованы на Сайте. Правообладатель
оставляет за собой право в одностороннем порядке менять цены на Ресурсы, и стоимость доступа к
отдельным функциям.
3.4 В случае несогласия Пользователя с изменениями цен, Пользователь вправе отказаться от
исполнения Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие в течении 24 часов с момента
получения от Пользователя уведомления, направленного по электронному адресу support@socfishing.ru
службе технической поддержки Правообладателя.
3.5 В случае согласия Пользователя с изменениями цен либо умолчания Пользователя в течении
трех рабочих дней с момента вступления изменений в силу, настоящий Договор продолжает свое действие
на прежних условиях.
3.6 Пользователь соглашается и признает, что все действия, совершенные с использованием
уникального логина и пароля Пользователя в Аккаунте считаются конклюдентными, в том числе, но не
ограничиваясь, действиями по оплате Ресурсов и подключению платных функций. Пользователь также
соглашается, что надлежащим подтверждением совершения таких действий в Аккаунте, считаются
соответствующие показания системы Программы.
3.7 Пользователь обязуется не передавать третьим лицам свои логин и пароль. В случае утери и
(или) разглашения Пользователем логина и пароля на доступ к Программе, Пользователь самостоятельно
несет риск возможных неблагоприятных для него последствий.
4. Порядок расчетов
4.1 Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации
посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
4.2 Предоставление Ресурсов и подключение функций, предоставляемых на платной основе,
осуществляется исключительно на основе полной предоплаты Пользователем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Правообладателя. Денежные средства отражаются на Лицевом счете
Пользователя в сервисе
4.3 Датой
Правообладателя.
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4.4 Акты высылаются Пользователю по требованию в двух экземплярах в случае оплат Ресурсов
Пользователем в отчетном периоде, в срок не позднее десятого числа каждого месяца. В Акте указывается
общий размер вознаграждения Правообладателя за использование Программы в предшествующий период.
4.5 В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Пользователь направляет
Правообладателю подписанный со своей стороны Акт. В случае непредоставления в указанный срок
подписанного Акта, Акт о предоставлении прав считается бесспорно принятым Пользователем.
5. Техническая поддержка
5.1 Правообладатель гарантирует предоставление Пользователю базовой технической поддержки в
отношении использования Программы в течение всего срока действия права использования Программы.
Под базовой технической поддержкой понимается предоставляемая по выделенной линии служба приема и
разрешения технических запросов (support@socfishing.ru) специалистами Правообладателя.
5.2 Правообладатель может проводить технологические перерывы в предоставлении доступа к
Программе, которые рассматриваются как предоставление доступа к Программе в штатном режиме и не
являются основанием для перерасчета оплаченных Пользователем сумм. Технологические перерывы могут
проводиться, в том числе для обновления функциональности Программы.

6. Ответственность Сторон
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не
урегулированной Договором – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Правообладатель не несет ответственности за ограничения и невозможность использования
Программы, ставшие следствием действий третьей стороны (физического или юридического лица).
Пользователь соглашается с тем, что Программа предоставляется на условиях “как есть”.
6.3 Пользователю известны важнейшие функциональные свойства Программы, право
использования которой предоставляется. Пользователь несет риск соответствия указанной Программы
своим пожеланиям и потребностям. Правообладатель не несет ответственности за какиелибо убытки,
возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования Программы, если
такие убытки не возникли по вине Правообладателя.
6.4 В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и/или программ
для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, при предоставлении права использования Программы Стороны
соглашаются с тем, что Правообладатель не несет ответственность за любые задержки, прерывания,
прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие изза дефектов в любом электронном или
механическом оборудовании и/или программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных
технологических причин, а также в результате действий или бездействий третьих лиц, проблем при
передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, произошедшие не по вине
Правообладателя.
6.5 Ответственность Правообладателя за неисполнение обязательств по настоящему Договору не
может превышать стоимости приобретенных Пользователем Ресурсов в предшествующем календарном
месяце.
6.6 Пользователь несет ответственность за соответствие действующему законодательству
информации, размещаемой Пользователем в Программе. В случае предъявления к Правообладателю
претензий третьих лиц, связанных с содержанием размещаемой информации, Пользователь
самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать такие претензии, а также возместить
Правообладателю причиненные убытки.
6.7 В случае обнаружения нарушений действующего законодательства и при наличии
соответствующих распоряжений со стороны правоохранительных и иных уполномоченных государственных
органов и должностных лиц, Правообладатель оставляет за собой право приостановить доступ к
информации, размещенной в Программе Пользователем или третьими лицами в связи с использованием
Пользователем Программы, направив Пользователю соответствующее письменное уведомление.
6.8 В случае размещения в Программе информации, относящейся к результатам интеллектуальной
деятельности, Правообладатель вправе потребовать от Пользователя подтверждения права Пользователя
на
использование
соответствующего результата интеллектуальной деятельности. В случае
непредставления такого подтверждения Пользователем, Правообладатель вправе приостановить доступ к
такой информации, направив Пользователю соответствующее письменное уведомление.
6.9 В случае нарушения Пользователем любого из положений настоящего Договора и/или
нарушения действующего законодательства при использовании Программы Правообладатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем уведомления об этом
Пользователя с даты, указанной в таком уведомлении, без компенсации Пользователю какихлибо убытков,
либо приостановить доступ к Программе до выяснения обстоятельств.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К
вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся: стихийное бедствие, пожар,
война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной
власти/управления и/или органом местного самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов,
повлекших невозможность исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон.
7.2 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые
сроки их действия.
7.3 В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего
Договора в срок, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период
действия обстоятельства непреодолимой силы.
7.4 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном
порядке.
8. Порядок разрешения споров
8.1 В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения Стороной.
8.2 В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передается на
рассмотрение в Арбитражном суде города Кирова в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения.
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты, предусмотренной пунктом 3.1. настоящего
Договора и действует до 31 декабря текущего года. В случае, если ни одна из Сторон не изявляет желания
расторгнуть договор до 20 декабря текущего календарного года, действие договора автоматически
продлевается на предстоящий календарный год.
9.2 При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его положения будут применяться
к отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчетов и передачи необходимой
документации.
9.3 Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
9.4 Правообладатель вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять,
модифицировать Программу и/или правила ее использования, изложенные в пользовательском соглашении,
при условии уведомления об этом Пользователя. Уведомление осуществляется путем размещения
соответствующей информации на Сайте либо посредством направления уведомления по электронной почте.
10. Заключительные условия
10.1 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему

Договору без письменного согласия другой Стороны.
10.2 Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между
Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные
сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по электронной почте,
курьером, выдаются Стороне (ее уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими
способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения
аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения
специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц, сторон и
оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по
электронной почте считается совершенным только после получения соответствующего подтверждения от
Стороны, получившей сообщение. Адрес электронной почты при взаимодействии Сторон признаётся ими в
качестве аналога личной подписи.
10.3 Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.4 В случае изменения адресов и/или расчетных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты
изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какоголибо дополнительного
соглашения не требуется.
10.5 Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении условий настоящего Договора,
включая информацию о реквизитах Сторон и их финансовом состоянии, признается конфиденциальной и не
подлежит разглашению третьим лицам. Стороны обязуются принять все разумные и достаточные меры для
сохранения режима коммерческой тайны в отношении такой информации в порядке, предусмотренном
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 29.07.2004 N 98ФЗ «О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ» и иным действующим
законодательством Российской Федерации. Предоставление конфиденциальной информации органам
государственной власти и/или органам местного самоуправления осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Сторона, виновная в незаконном
разглашении конфиденциальной информации третьим лицам, возмещает другой Стороне все причиненные
этим убытки и несет иную ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
Реквизиты ООО “Синаптик”
610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 83
ИНН 4345350290; КПП 434501001
ОГРН 1134345003704
р/с 40702810928100027710 в ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г.МОСКВА
БИК 044525201 к/с 30101810000000000201
Директор Кошкин Олег Владимирович

