ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (публичная оферта)
на право использования программы для ЭВМ «Коробка.Онлайн»

Дата последних изменений «19» марта 2018 г.
Настоящий Лицензионный договор является публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью Научно-производственного предприятия «Интеллект Софт», в лице директора
Додонова Юрия Лаврентьевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем
Лицензиар, и физического или юридического лица, именуемого в дальнейшем Лицензиат,
совместно именуемые «Стороны».
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
безусловным принятием (акцептом) настоящего договора (оферты) понимается факт регистрации
Лицензиата
на
сервере
Лицензиара
в
качестве
пользователя
Программы
по
адресу https://app.korobka.online/services/employee/registrate.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу (физическому /
юридическому лицу / ИП), заключить с ним Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
1.2. Договор – Лицензионный договор (публичная оферта) на право использования программы
для ЭВМ «Коробка.Онлайн». Договор заключается между Лицензиаром и Лицензиатом
посредством Акцепта Оферты. Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса
РФ является Публичной офертой и адресован неограниченному кругу лиц. Действующая
редакция договора размещена в сети Интернет по общедоступному адресу
http://korobka.online/options.
1.3. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора
1.4. Лицензиар - юридическое лицо, заключившее с Лицензиатом Лицензионный договор на
право использования программы для ЭВМ «Коробка.Онлайн»;
1.5. Лицензиат – юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившее с Лицензиаром Договор посредством Акцепта;
1.6. Лицензия - простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать
экземпляр Программы для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром
именем (аккаунтом), без права какой либо модификации, без права распространения и с
ограничениями, установленными Договором;
1.7. Программа – программа для ЭВМ «Коробка.Онлайн», расположенная в сети Интернет по
адресу: https://app.korobka.online/.
1.8. Платные опции – опции Программы, предоставляемые на платной основе. Перечень платных
опций размещен по адресу http://korobka.online/options.
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1.9. Страница
регистрации
–
интернет-страница,
расположенная
https://app.korobka.online/services/employee/registrate и служащая для
необходимых для регистрации в качестве пользователя Программы.

по
ввода

адресу
данных,

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром
неисключительных прав использования результата
интеллектуальной деятельности –
программы для ЭВМ «Коробка.Онлайн» Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара.
2.2. Действующая редакция Договора всегда находится на сайте Лицензиара по адресу
http://korobka.online/options.
2.3. Права предоставляются на территории всех стран мира.
3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1. Программа для ЭВМ «Коробка.Онлайн» является результатом интеллектуальной
деятельности Лицензиара и защищается законодательством Российской Федерации об
авторском праве.
3.2. В программе для ЭВМ «Коробка.Онлайн» не используются никакие элементы в нарушение
прав третьих лиц.
3.3. Право использования программы для ЭВМ «Коробка.Онлайн» предоставляется только
пользователям Лицензиата (и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме,
оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия
правообладателя на иное.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа может использоваться исключительно в хозяйственной деятельности Лицензиата
с учетом ее функционального назначения.
4.2. Доступ к Программе предоставляется только после регистрации и авторизации в качестве
зарегистрированного пользователя сайта https://app.korobka.online/.
4.3. Для начала использования Программы Лицензиат заполняет регистрационную форму на
сайте Лицензиара (https://app.korobka.online/services/employee/registrate).
4.4. Для того чтобы воспользоваться Программой, пользователю необходимо иметь компьютер,
подключенный к сети Интернет. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в
Интернет, покупки и наладки требуемого для этой цели оборудования и программных
продуктов, не подпадают под действие настоящего Договора и решаются пользователем
самостоятельно.
4.5. В процессе заполнения регистрационной формы Лицензиат вводит следующие данные:
4.5.1. Существующий Адрес электронной почты, необходимый для последующего доступа и
восстановления доступа к Программе;
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4.5.2. Самостоятельно выбирает Логин и Пароль, необходимые для последующего доступа к
Программе;
4.5.3. Номер телефона. Указывать не обязательно. Используется для возможности
технической поддержки пользователя.
4.5.4. Название организации или Имя и Фамилия физического лица. Используется в
программе.
4.6. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность своего Логина и Пароля, а
также последствия в случае утери и/или разглашения Логина и Пароля третьим лицам.
4.7. Все действия, совершенные с использованием Адреса электронной почты, Логина и Пароля
Лицензиата (Логинов и Паролей представителей Лицензиата), считаются действиями,
совершенными самим Лицензиатом.
4.8. Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия,
совершенные с использованием Логина и Пароля Лицензиата (Логинов и Паролей
представителей Лицензиата).
4.9. Лицензиар не несет ответственности за несанкционированное
регистрационных данных Лицензиата третьими лицами.

использование

4.10. По вопросам технической поддержки Программы и/или аккаунта Лицензиат может
обращаться по контактам, указанным на сайте Лицензиара по адресу korobka@intellectsoft.ru, либо через Программу.
5. ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Программа выполняет обработку персональных данных Лицензиата в целях исполнения
Соглашения согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
5.2. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат выражает согласие на обработку
Лицензиаром его персональных данных, включая фамилию и имя, адрес электронной почты,
телефон. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат подтверждает, что он
ознакомился и согласен с политикой обработки персональных данных, опубликованной
Лицензиаром в условиях Договора на своем интернет-сайте по адресу:
http://korobka.online/options.
5.3. Лицензиар использует персональные данные Лицензиат для идентификации Лицензиата и
осуществления взаимодействия с Лицензиатом в рамках выполнения настоящего Договора.
5.4. Обработка персональных данных включает их хранение, обработку и уничтожение.
5.5. Лицензиат выражает свое согласие получать на адрес электронной почты, указанный при
регистрации в качестве Лицензиата, информационную
рассылку программы
«Коробка.Онлайн», рекламу, а также системные сообщения и уведомления, связанные с
работой Программы и состоянием подписки Лицензиата в Программе.
5.6. Лицензиар обязан уничтожить персональные данные Лицензиата, получив от Лицензиата
письменный запрос на уничтожение его персональных данных. Лицензиат вправе отказаться
3

от получения информационной рассылки, перейдя по ссылке «Отписаться», размещенной в
каждом информационном письме.
5.7. Согласие Лицензиат на обработку его персональных данных действует в течение всего срока
действия Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Лицензиар обязуется:
6.1.1. Обеспечить возможность доступа Лицензиата к функционалу Программы через
клиентский веб-интерфейс с использованием логина(-ов) и пароля(-ей) Лицензиата,
при этом Лицензиар не несет ответственности в случае невозможности использования
Лицензиатом функционала «Коробка.Онлайн» по причинам, не зависящим от
Лицензиара.
6.1.2. По требованию
вознаграждения.

Лицензиата

выставлять

счета

на

оплату

лицензионного

6.1.3. По требованию Лицензиата предоставлять акты выполненных работ и счета-фактуры,
если Лицензиат является юридическим лицом.
6.1.4. Обеспечить конфиденциальность регистрационных данных Лицензиата, а также
логина(-ов) и пароля(-ей) Лицензиата.
6.1.5. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных
данных, указанных Лицензиатом при регистрации на Странице регистрации и/или
при заключении Договора, не распространяется на случаи использования
Лицензиаром таких данных в целях выставления Лицензиату счетов на оплату
лицензионного вознаграждения, счетов-фактур и оформления с Лицензиатом актов
выполненных работ. В перечисленных документах подлежат указанию данные и
реквизиты, предоставленные Лицензиатом.
6.2. Лицензиар имеет право:
6.2.1. Временно приостановить действие Лицензии Лицензиата по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим работе
Программы, на время устранения таких причин.
6.2.2. Приостановить действие Лицензии по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке в случаях нарушения Лицензиатом
обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с Договором.
6.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и удалить данные Лицензиата без
уведомления, если Лицензиат в течение 6 (шести) календарных месяцев подряд не
получал доступ к функционалу Программы через клиентский веб-интерфейс с
использованием логина(-ов) и пароля(-ей) Лицензиата.
6.3. Лицензиат обязуется:
6.3.1. Оплачивать стоимость Лицензии Лицензиару по Договору в порядке и в сроки,
установленные в Договоре.
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6.3.2. Предоставить при регистрации правдивую, точную и полную информацию о себе и
своей организации по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Лицензиат
предоставляет неверную информацию или у Лицензиара есть серьезные основания
полагать, что предоставленная Лицензиатом информация неверна, неполна или
неточна, Лицензиар имеет право приостановить либо отменить регистрацию
Лицензиата и отказать Лицензиату в использовании Программы.
6.3.3. По завершении процесса регистрации Лицензиат (представитель Лицензиата)
получает логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу, предоставляющему доступ к
информации, принадлежащей Лицензиату. Лицензиат несёт ответственность за
безопасность своего логина и пароля (логинов и паролей представителей Лицензиата),
а также за все, что будет сделано в Программе под логином(-ами) и паролем(-ями)
Лицензиата (представителей Лицензиата). Лицензиат соглашается с тем, что обязан
немедленно уведомить Лицензиара о любом случае неавторизованного (не
разрешённого Лицензиатом) доступа с логином и паролем Лицензиата (представителя
Лицензиата) и/или о любом нарушении безопасности. А также с тем, что Лицензиат и
все его представители самостоятельно осуществляют завершение работы под своим
паролем (ссылка "Выход") по окончании каждой сессии работы с Программой.
6.4. Лицензиату запрещается:
6.4.1. Использовать Программу для: умышленного нарушения местного, российского
законодательства или норм международного права, а также для нарушения
нормальной работы Программы.
6.4.2. Осуществлять продажу, сдачу в аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав
относительно Программы, предоставленных Лицензиату.
6.4.3. Копировать или изменять программное обеспечение Программы, создавать
программы, производные от программного обеспечения Программы, проникать в
программное обеспечение Программы с целью получения кодов программ, а также
модифицировать Программу, в том числе с целью получения несанкционированного
доступа к нему.
7. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Лицензиар в одностороннем порядке устанавливает стоимость Платных опций. Стоимость
лицензионного вознаграждения определяется согласно Платным опциям, которые
размещены в сети Интернет по адресу: http://korobka.online/options
7.2. Об изменении Платных опций Лицензиар предупреждает Лицензиата не позднее, чем за 20
дней до вступления изменений в силу.
7.3. Оплата лицензионного вознаграждения производится Лицензиатом единовременно в
размере: 100 % (Сто процентов) от суммы Платных опций на выбранный период
использования.
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7.4. В случае изменения Платных опций путем их публикации на сайте Лицензиара по
адресу: http://korobka.online/options, стоимость уже оплаченных Лицензий, не изменяется,
перерасчет не производится.
7.5. Стоимость (сумма) лицензионного вознаграждения за предоставление Лицензии НДС не
облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
7.6. Оплата лицензионного вознаграждения производится Лицензиатом в российских рублях в
безналичном порядке. Все комиссии, взимаемые кредитными организациями/иными
третьими лицами при осуществлении платежа, оплачивает Лицензиат.
7.7. Юридические лица оплачивают банковским переводом на расчетный счет Лицензиара с
расчетного счета организации.
7.8. От физических лиц принимаются: платежи, осуществленные банковским переводом на
расчетный счет Лицензиара с расчетного счета физического лица Лицензиата; платежи,
выполненные посредством банковских карт и других способов оплаты, доступных в личном
кабинете Лицензиата в Программе.
7.9. Срок предоставления Лицензии определяется периодом, на который Лицензиат оплатил
использование Лицензии.
7.10. Право использования и полный доступ к Программе (Лицензия) предоставляется Лицензиату
не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара на срок, оплаченный Лицензиатом.
7.11. Если до окончания оплаченного периода Лицензия на новый период не будет оплачена,
доступ Лицензиата к Программе будет приостановлен до момента оплаты Лицензий на
новый период.
7.12. В случае досрочной оплаты Лицензии (до окончания срока действия предыдущей Лицензии)
срок действия Лицензии начинается после окончания срока действия предыдущей Лицензии.
7.13. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаченного Лицензиатом лицензионного
вознаграждения не возвращается.
7.14. В течение пяти календарных дней после завершения очередного календарного месяца
Лицензиат имеет право предъявить мотивированные претензии в отношении работы
Программы в течение этого месяца. Если в течение указанного срока от Лицензиата не
поступило мотивированных письменных претензий, условия договора считаются
выполненными надлежащим образом и принятыми Лицензиатом в полном объеме.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом.
8.2. Договор действует неопределенный срок до момента расторжения.
8.3. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке внести изменения в условия
Договора или отозвать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Лицензиаром изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента размещения
измененного текста Договора в сети Интернет по адресу http://korobka.online/options.
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8.4. В случае, если Лицензиат не согласен с внесенными изменениями, он обязан
незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) прекратить использование
Программы и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.5. Удаление учетной записи Лицензиата из Программы автоматически влечет расторжение
Договора.
8.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать)
дней уведомления средствами электронной связи, указанными в п. 11.4.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором
и/или действующим законодательством РФ.
9.2. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:
а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Лицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или
упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог
Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование
(невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Лицензиатом выбранной им формы оплаты по Договору, а
равно использование/невозможность использования Лицензиатом и/или третьими лицами
любых средств и/или способов передачи/получения информации.
9.3. Лицензиар не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти
из-за нарушения Лицензиатом пункта 6.3.3 данного Договора.
9.4. Лицензиат понимает и принимает, что Лицензиар не несет никакой ответственности за всю
информацию, размещенную в Программе. Лицензиат полностью отвечает за всю
информацию, которую он загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом
делает доступной с помощью Программы. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет
ответственности за информацию, размещённую в Программе.
9.5. В течение срока действия Договора Лицензиар предпримет все усилия для устранения какихлибо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом
Лицензиар не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы
программного обеспечения.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение
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Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Если споры между Лицензиаром и Лицензиатом не урегулируются путем переговоров
Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Самары.
11.3. По всем вопросам, касающимся положений настоящего документа, Программы пользователи
должны обращаться в службу поддержки, по эл. почте: korobka@intellect-soft.ru и по
телефону: +7 (846) 249-53-10.
11.4. Уведомления по Договору направляются:
Лицензиату – на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации, с
адреса электронной почты Лицензиара, указанного в п.11.3 Договора;
Лицензиару – на адрес электронной почты Лицензиара, указанного в п.11.3 Договора, с
адреса электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации.
11.5. В случае если одно или более положений Договора являются недействительными по какойлибо причине и/или не имеющими юридической силы, такая недействительность никак не
влияет на действительность Договора в целом или других положений Договора.
11.6. Не вступая в противоречие с условиями Договора, Лицензиат и Лицензиар вправе в любое
время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.
12. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Наименование: ООО НПП «Интеллект Софт»
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 103, оф. 47
ИНН 6315571908, КПП 631501001, ОГРН 1046300454320
Тел.: 8 (846) 332-61-20, 249-53-10
Электронная почта: korobka@intellect-soft.ru
Р/счет 40702810354400028812 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА
К/cчет 30101810200000000607, БИК 043601607
Адрес размещения в сети Интернет: https://intellect-soft.ru
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