Сублицензионный договор на использование
г. Находка

программы для ЭВМ № _____
« __ » _________________ г.

ФИО ____________________________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Лицензиат», действующий (ая) от своего имени и в
своих интересах как физическое лицо, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс ДВ»,
именуемое «Лицензиар», в лице генерального директора Баглаева Сергей
Валерьевич, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины, используемые в настоящем Договоре:
1. Лицензиат - физическое лицо, заинтересованное в приобретении лицензии на
продукт «Система «ЛОГОС».
2. Лицензиар - юридическое лицо, продающее лицензию продукта «Система
«ЛОГОС».
3. Лицензионный продукт «Система «ЛОГОС» - нематериальный продукт,
(непосредственно удовлетворяющий потребности Лицензиата (Пользователя
продукта) в использовании своих внутренних ресурсов для достижения
поставленных им целей), состоящий из текстовой, аудио и видеоинформации.
4. Онлайн-сопровождение - связь работников Лицензиара с Лицензиатом
посредством переписки и виртуального общения в интернете в режиме «вопросответ», касательно лицензионного продукта «Система «ЛОГОС».
5. Тренажер для выполнения практической работы - информационная
интерактивная
система,
использующая
программные
инструменты,
обеспечивающая понимание Лицензиатом внутренних установок, препятствующих
ему в достижении своих целей.
6. Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте super-ego.info.
7. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.1.3. Оферты. Акцепт Оферты создает
Договор
8. Подписание документов и согласием с условиями договора - подписанием
(согласованием) документов Стороны согласились считать:
- внесение Лицензиатом в настоящий Договор своих достоверных ФИО,
паспортных данных и контактной информации;
- проставление Лицензиатом электронного клика (проставление отметки
галочкой), мышью в специально-отведенных местах электронных форм настоящего
Договора.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату
лицензию на использование Программы ЭВМ «Система «ЛОГОС» в собственных
целях, а не для дальнейшего сублицензирования.
1.2. Лицензия предоставляется Лицензиату в отношении права на

воспроизведение правомерно приобретенной и правомерно используемой
Программы предоставляется на весь срок действия исключительного права.
1.3. Договор считается исполненным при условии выполнения Лицензиаром
обязанностей предусмотренным в п. (З.З.1., 3.3.2.) Бонусное сопровождение Тренажер для выполнения практической работы гарантируется в течение 3
месяцев с момента приобретения.
1.4. Лицензиат производит Акцепт Оферты путем оплаты лицензии на
приобретение «Система «ЛОГОС» Лицензиару в отношении которых
заключается Договор.
2. Порядок и цена оплаты договора
2.1. Стоимость лицензии по настоящему договору составляет 15 000 руб.
(Пятнадцать тысяч рублей) без НДС.
2.2. Оплата производится Лицензиатом единовременно 100%-ной предоплатой при
заключении настоящего Договора, после чего Лицензиат получает право на
бонусное сопровождение - Тренажер для выполнения практической работы
гарантируется в течение 3 месяцев с момента приобретения.
2.3. Оплата лицензии производится Лицензиатом в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара или внесения их
наличными Лицензиару по приходно-кассовому ордеру.
3. Права и обязанности Лицензиара
3.1. Лицензиар имеет право получить полную оплату стоимости лицензии.
3.2. Лицензиар имеет право в любой момент изменять стоимость и условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Лицензиатом, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на Интернет-ресурсе по адресу http://logos-store.ru не менее чем за один
день до их ввода в действие.
3.3. В период действия настоящего договора Лицензиар обязуется:
3.3.1. предоставить доступ Лицензиату к лицензионному продукту «Система
«ЛОГОС» по индивидуальной ссылке, находящейся в Интернете;
3.3.2. предоставить и передать лицензионный продукт «Система «ЛОГОС»,
3.3.3. в качестве бонуса за приобретение продукта обеспечить онлайнсопровождение информационной системы тренажер в течение 3 месяцев с
момента приобретения;
3.3.4. не разглашать полученную от Лицензиата личную информацию,
конфиденциальность которой ясно оговорит Лицензиат;
4. Права и обязанности Лицензиата
4.1. В период действия настоящего договора Лицензиат обязуется:
4.1.1. предоставить Лицензиару (путем внесения их в настоящий Договор)
достоверные данные: свои ФИО, паспорта и контактную информацию в целях
наиболее эффективного и оперативного оказания ему услуг.
4.1.2. До подписания настоящего Договора поставить Лицензиара в известность
(лично руководителю Лицензиара и конфиденциально) об имеющейся судимости за

преступления против личности, имеющихся психических заболеваниях,
перенесенных физических и психологических травмах и страданиях, о состоянии на
учете в психоневрологическом диспансере (Стороны согласились считать данный
пункт существенным условием настоящего Договора).
4.1.3. Оплатить услуги Лицензиара 100%-ной предоплатой тем самым
осуществляет Акцепт Оферты.
4.1.4. Не передавать без согласия Лицензиара полученного доступа к
предоставленным
Лицензиаром
ресурсам
третьим
лицам,
поскольку
информационный продукт «Система «ЛОГОС» является для Лицензиара
имущественной ценностью, является коммерческой тайной.
Не копировать и не распространять как целиком, так и по частям предоставленный
продукт. Указанный режим доступа и конфиденциальности регламентируется ФЗ№149 от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» Стороны согласились считать данный пункт существенным
условием настоящего Договора.
4.1.5. В течение срока пользования продуктом воздержаться от приема алкогольных
и табачных изделий (любых видов и концентраций) и сократить (а еще лучше
исключить) просмотр TV-передач. По возможности сосредоточить свое внимание
на процессе и информационном содержании продукта Лицензиара. От этого
напрямую зависит ясность сознания Лицензиата, глубокое понимание и
качественное усвоение им информационного продукта, что влечет за собой
правильность и эффективность последующего его применения Лицензиатом.
5.Срок действия, основания и порядок
изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Лицензиатом и
действует до момента полного исполнения сторонами своих по нему обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
5.3. Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении Лицензиатом требований пунктов 4.1.1.
4.1.2. и 4.1.4. настоящего Договора. При этом Лицензиар не обязан уведомлять
Лицензиата заранее о принятом решении и денежные средства, уплаченные
Лицензиатом, возврату не подлежат.
5.4. Лицензиар вправе отказать в предоставлении доступа к лицензионному
продукту «Система «ЛОГОС», в случаи наличия у Лицензиата судимости за
преступления против личности, психических заболеваний, перенесенных
физических и психологических травм и страданий, в случаи, если Лицензиат состоит
на учете в психоневрологическом диспансере. В выше причисленных случаях
Лицензиар вправе прекратить доступ к лицензионному продукту «Система
«ЛОГОС», если доступ был предоставлен в результате сокрытия сведений

Лицензиатом.
5.5. Лицензиат вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке и потребовать возврат оплаченных им денежных средств при невыполнении
Лицензиаром своих обязанностей по Договору (пункты 3.3. настоящего Договора).
При этом Лицензиат должен доказать, что Лицензиар намеренно нарушил свои
обязанности по настоящему Договору (пункты 3.3.) в ущерб цели настоящего
Договора (цель договора отражена в терминах, используемых в договоре).
При этом денежные средства, уплаченные Лицензиатом, подлежат возврату за
вычетом фактически понесенных Лицензиаром расходов по надлежащим образом
исполненным обязательствам по настоящему Договору.
При этом о предстоящем расторжении Лицензиат письменно уведомляет
Лицензиара не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до расторжения настоящего
Договора.
5.6. Стороны вправе досрочно расторгнуть или приостановить действие настоящего
Договора по взаимному соглашению в случае форс-мажорных обстоятельств
(подтверждение данных обстоятельств по требованиям ст. 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
При этом денежные средства, уплаченные Лицензиатом, подлежат возврату
Лицензиаром в сумме и на условиях, оговоренных сторонами во взаимном
соглашении.
6. Конфиденциальность
6.1.
Учетные записи, передаваемые Лицензиаром Лицензиату составляют
конфиденциальную информацию Лицензиара и не должны копироваться
Лицензиатом, а также предоставляться третьим лицам в течение действия
настоящего Договора и после его окончания.
6.2. Стороны принимают все меры по сохранению конфиденциальности прочей
информации финансового, технического или иного характера, полученной друг от
друга по настоящему Договору с отметкой “Конфиденциально” или “Коммерческая
тайна” в течение действия Договора, а также после его прекращения без
ограничения срока.
7. Применимое право и рассмотрение споров
7.1 К настоящему Договору применяется право Российской Федерации без отсылки
к нормам международного частного права

