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 Оферта 

на заключение лицензионного договора  

об использовании программы для ЭВМ и/или базы данных  
 

Общество с ограниченной ответственностью «САМОПОЗНАНИЕ 2.0», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Авакянца Александра Камоевича, 

действующего на основании устава, настоящим предлагает любому заинтересованному 

дееспособному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить лицензионный договор 

на использование программы для ЭВМ и/или базы данных (Далее – Договор) на условиях, 

указанных ниже.  

1 Общие положения 

1.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) настоящий Договор является предложением (Офертой) Исполнителя заключить 

лицензионный договор об использовании программы для ЭВМ и/или базы данных на 

предусмотренных настоящей офертой условиях.  

1.2 Исполнитель является правообладателем программы для ЭВМ, а также базы данных, с 

помощью которых Заказчик может осуществлять поиск и подбор, создание и изменение 

образовательных и консультационных мероприятий, сведений о таких мероприятиях, программ 

обучения и иной информационной, мультимедийной и телекоммуникационной составляющей. 

Доступ к программе для ЭВМ и/или базе данных Заказчику предоставляется через сайт 

Исполнителя, размещенный по адресу https://samopoznanie.ru/ (Далее – Сайт). 

1.3. Взаимодействие сторон осуществляется следующим образом. Заказчик заходит на Сайт 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Проходит процедуру 

регистрации с получением индивидуальных логина и пароля для входа в свою учетную запись.  

Завершение процедуры получения логина и пароля на Сайте является безусловным 

акцептом настоящей оферты.  

 

2 Предмет Договора 

2.1 По заключаемому путем акцепта настоящей оферты лицензионному договору Заказчику 

предоставляется неисключительная лицензия на право ознакомительного использования 

программы для ЭВМ и аналогичный базовый доступ к базе данных для изучения её содержимого, 

без права внесения в базу данных каких-либо изменений. Экземпляр программы для ЭВМ и базы 

данных Заказчику не предоставляется, доступ к ним Заказчик осуществляет исключительно через 

Сайт, вследствие чего Заказчик не вправе реализовывать права, указанные в статье 1280 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе в порядке и на условиях настоящей оферты на платной основе приобретать 

дополнительные правомочия по использованию программы для ЭВМ, базы данных. При этом 

объем предоставляемых прав пользования, срок действия прав и стоимость выбираются 

Заказчиком и согласовываются с Исполнителем до момента оплаты.  

2.3. Сделка по передаче дополнительных лицензионных прав признается сторонами заключенной 

с момента проведения оплаты. 

 

3 Права и обязанности сторон Договора 

3.1 Заказчик обязан:  

3.1.1 при регистрации на Сайте указывать достоверную, полную и точную информацию о 

себе; не вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности при Регистрации 

на Сайте, поддерживать информацию, указанную при регистрации, в актуальном состоянии;  

https://samopoznanie.ru/
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3.1.2 соблюдать авторские и исключительные права Исполнителя;  

3.1.3 использовать программу для ЭВМ и базу данных только в ознакомительных целях или в 

пределах дополнительно оплаченных прав, в целях овладения знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями; Заказчик не вправе копировать, декомпилировать, иным образом создавать 

дополнительные экземпляры программы для ЭВМ и базы данных (полностью или частично) в 

любых иных целях, передавать их элементы третьим лицам;  

3.1.4 обеспечить сохранность полученных при регистрации логина и пароля, их 

недоступность любым третьим лицам;  

3.1.5 не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на 

сайте, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий;  

3.1.6 своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные права пользования 

программой ЭВМ и базой данных, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором-офертой, заключенными между сторонами сделками;  

3.1.7 извещать Исполнителя о компрометации логина и пароля незамедлительно с 

момента происшествия;  

3.1.8 воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; результаты 

интеллектуальной деятельности третьих лиц, в отношении которых Заказчиком не 

получено соответствующих полномочий; конфиденциальной информацией; 

3.1.9 при использовании программы для ЭВМ и базы данных соблюдать действующее 

законодательство, не выходить за пределы предоставленных лицензионных прав; 

3.1.10 самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или 

иным устройством, позволяющим использовать Сайт; 

3.1.11 предоставить необходимые для исполнения Заказчиком настоящей Оферты 

документы. 

3.2 Исполнитель обязан:  

3.2.1 поддерживать программу для ЭВМ и базу данных в рабочем, актуальном состоянии;  

3.3.2 обеспечить реализацию Заказчиком основных и дополнительных лицензионных прав на 

программу ЭВМ и базу данных;  

3.3.3 обеспечить сохранность и неприкосновенность сведений о Заказчике в установленном 

законодательством порядке и пределах; 

3.3.4 предоставить Заказчику полную и достоверную информацию об объемах, сроках 

предоставления и стоимости дополнительных лицензионных прав на программу ЭВМ и базу 

данных, порядок и способы их оплаты; 

3.3.5 принять разумные меры по сохранению любого созданного Заказчиком при использовании 

Сайта контента, внесенных в базу данных изменений, цифрового следа Заказчика; 

3.3.6 улучшать программу для ЭВМ, пополнять базу данных в течение всего срока действия 

настоящей Оферты; 

3.3.7. соблюдать авторские и исключительные права Заказчика и третьих лиц. 

 

4 Порядок оказания, сдачи-приемки услуг 

4.1 Обязанность Исполнителя по предоставлению неисключительной лицензии на право 

ознакомительного использования программы для ЭВМ и аналогичный базовый доступ к базе 

данных для изучения её содержимого признается исполненной с момента предоставления логина 

и пароля, позволяющего реализовать данные правомочия. 

4.2. Обязанность Исполнителя по предоставлению дополнительных лицензионных прав на 

программу для ЭВМ и базу данных признается исполненной с момента предоставления таких 

прав, что подтверждается цифровым следом Заказчика. 
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4.3. Обязанности Исполнителя, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 признаются исполненными вне 

зависимости от последующего пользования Заказчиком представленными лицензионными 

правами. 

4.4 Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется путем направления чека или отчета 

Исполнителя об получении Заказчиком лицензионных прав на электронный почтовый ящик 

Заказчика, указанный при регистрации либо в личный кабинет Заказчика на сайте. Отчет 

составляется на основании электронного следа учетной записи Исполнителя. Отчет признается 

сторонами полученным Заказчиком в день отправления. Если в течение 5 рабочих дней с даты 

получения чека или отчета от Заказчика не поступят мотивированные письменные возражения по 

объему полученных лицензионных прав, они признаются оказанными в полном объеме и с 

надлежащим качеством.  

 

5 Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1 Полная стоимость лицензионных прав за весь период взаимодействия сторон определяется 

путем суммирования всех реализованных Заказчику лицензионных  прав по факту. Стоимость 

конкретных приобретаемых Заказчиком лицензионных прав согласовывается сторонами до 

момента приобретения, фиксируется в заявке Заказчика, формируемой на сайте, и признается 

надлежащим образом согласованной в момент оплаты. С момента оплаты спор по цене 

лицензионных прав не допускается. 

5.2 Оплата услуг осуществляется выбранным Заказчиком способом. Обязательство Заказчика по 

оплате исключительных прав считается исполненным с момента поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя.  

 

6 Основания изменения и расторжения Договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в установленных 

законодательством случаях и порядке. 

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях:  

- нарушения Заказчиком условий настоящего Договора-оферты; 

- просрочки оплаты лицензионных прав; 

- нарушения Заказчиком действующего законодательства, авторских, исключительных и иных 

прав Исполнителя и третьих лиц; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) 

Заказчика, обстоятельств непреодолимой силы;  

- непредоставления Заказчиком согласий на обработку, передачу, трансграничную передачу 

персональных данных, необходимых для реализации приобретаемых Заказчиком прав 

пользования программой для ЭВМ, базой данных; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

внесудебном порядке в любое время, при этом возврат стоимости фактически предоставленных к 

моменту расторжения договора лицензионных прав не производится. 

 

7 Срок действия Договора 

7.1 Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком настоящего Договора и 

действует до момента прекращения исключительных прав Исполнителя на программу для ЭВМ и 

базу данных.  
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8 Ответственность Сторон 

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

8.2 В случае просрочки оплаты Исполнитель вправе ограничить доступ к программе для ЭВМ, 

базе данных до момента погашения задолженности в полном объеме, в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.  

8.3 Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее 

чистоту от претензий третьих лиц.  

8.4 регистрируясь на Сайте Заказчик дает согласие на получение информационных сообщений на 

указанный при Регистрации адрес электронной почты.  

8.5 Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все 

действия, совершенные им после авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить 

Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о 

любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в 

результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на Сайте.  

8.6 В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет Заказчик.  

8.7 Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо 

средствам безопасности Сайта, иным средствам, предотвращающим или ограничивающим 

использование, или копирование какой-либо информации на Сайте, из базы данных, в том числе 

программы для ЭВМ.  

8.8 Нарушение Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 3.1.3 Договора, является 

нарушением Договора, нарушением требований о защите персональных данных, иной 

информации, являющейся конфиденциальной, а также охраняемых законом прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Исполнитель, и может 

повлечь привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

8.9 Исполнитель не несет ответственности: 

- за перерывы в работе (в том числе аварийные, профилактические) Сайта, программы для ЭВМ, 

базы данных,  

-за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную или частичную 

утрату каких-либо данных, размещенных в базе данных, или за причинение любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайтом. 

- за технологические неисправности каналов связи общего пользования, посредством которых 

осуществляется доступ к Сайту, программе для ЭВМ, базе данных, утраты пользователем доступа 

в интернет по любой причине, ошибки, пропуски, перерывы в работе или передаче данных, 

дефекты линий связи и иные технические сбои; 

- несанкционированное вмешательство в работу сайта, программы для ЭВМ, базы данных третьих 

лиц, включая хакерские, DDoS-атаки, действия вирусных программ и иные нарушения работы. 

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

8.10. Стороны договорились, что любая возможная ответственность Исполнителя перед 

Заказчиком, использующим программу для ЭВМ, базу данных для предпринимательской и/или 

иной профессиональной деятельности, определяется в размере, не превышающем стоимость 

предоставленных Исполнителю лицензионных прав. 

 

9 Заключительные положения 

9.1 Информационное взаимодействие Заказчика и Исполнителя в рамках Договора может 
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осуществляться, в том числе (но не ограничиваясь) посредством совершения Сторонами действий 

технического характера на Сайте и направления друг другу писем на электронную почту. При 

этом адрес электронного почтового ящика Исполнителя указан в Договоре; адрес электронного 

почтового ящика Заказчика указывается им при Регистрации. К отношениям по передаче и приему 

уведомлений и сообщений на Сайте и по электронной почте в связи с Договором Заказчик и 

Исполнитель применяют правила о простой электронной подписи, рассматривая в качестве 

таковой учетные записи на Сайте и соответствующие адреса электронных почтовых ящиков, 

поскольку доступ к Сайту и электронным почтовым ящикам осуществляется при помощи логина и 

(или) кода доступа (пароля), и приравнивая такую электронную подпись к аналогу 

собственноручной подписи соответственно Заказчика и Исполнителя, а подписанные такими 

электронными подписями сообщения и документы к аналогу документов, подписанных на 

бумажном носителе. Действия в учетной записи Заказчика, совершенные на Сайте после 

авторизации (ввода логина и пароля), признаются действиями Заказчика.  

9.2 Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Сторонами друг 

другу с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте с использованием адресов, 

указанных в настоящем Договоре и при Регистрации на Сайте (для Заказчика).  

9.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет 

достигнуто, стороны вправе передать дело на рассмотрение в соответствующий суд.  

9.4 По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.5. Стороны согласовали, что исключительные права на результаты любых действий Заказчика на 

сайте, с программой для ЭВМ и/или с базой данных или в базе данных возникают у Исполнителя, 

выплата Заказчику при этом не производится, права переходят безвозмездно. 

9.5 Заказчик принимая настоящую Оферту предоставляет Исполнителю согласие на хранение и 

обработку, в том числе, автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным 

данным Заказчика, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, предоставленных Исполнителю в связи с заключением 

Договора в целях исполнения договорных обязательств и в интересах Заказчика.  

9.6. Заказчик предоставляет Исполнителю согласия на обработку, передачу, трансграничную 

передачу персональных данных незамедлительно после заключения настоящего лицензионного 

договора-оферты в объемах, необходимых и достаточных для реализации приобретаемых 

Заказчиком прав пользования программой для ЭВМ, базой данных  

 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «САМОПОЗНАНИЕ 2.0»,  

115114 г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул. Летниковская, дом 

16,  этаж/помещ. 7/1, комната 23. 

ИНН: 9705172848 КПП: 770501001 ОГРН: 1227700374879; 

Расчетный счет № 40702810110001115644, в АО «Тинькофф Банк»,  

Корреспондентский счет № 30101810145250000974, БИК 044525974. 

 

 

Генеральный директор:         Авакянц А.К. 


