
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О заключении сублицензионного договора о предоставлении неисключительных прав использования

программного обеспечения для ЭВМ     

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Договор  является  официальным  предложением  (публичной  офертой)

Индивидуального  Предпринимателя Свириденкова  Александра  Михайловича  ОГРНИП

318774600057204 (в дальнейшем «Лицензиат») для  полностью  дееспособного  физического

лица  (далее  –  «Конечный  пользователь»),  которое  примет  настоящее предложение, на

указанных ниже условиях.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК

РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,

производящее акцепт этой оферты, становится Конечным  пользователем (в соответствии с

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,

изложенных в оферте).

1.3. Моментом  полного  и  безоговорочного  принятия  Конечным  пользователем

предложения  Лицензиата заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт

подтверждения  готовности совершить  оплату  лицензии,  посредством  нажатия  кнопки

«Оплатить»  на  сайте http://www.officedocumentfinder.ru/.  Текст  настоящего  Договора-

оферты  (далее  по  тексту  –  «Договор»)  расположен  по  адресу:

http://www.officedocumentfinder.ru/offerta.pdf.

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Конечный пользователь

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия

Договора в  том виде,  в  каком они изложены в  тексте  Договора,  в  том числе в  приложениях  к

Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора

является заключением Договора на условиях, изложенных в нем.

1.6. Договор не может быть отозван.

1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Лицензиатом и Конечным 

пользователем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего Договора является передача Конечному пользователю

неисключительных  прав  (простая  неисключительная  лицензия)  использование

программного  обеспечения  для  ЭВМ  Office  Document  Finder  следующими

способами:  воспроизведение,  ограниченное  правом  инсталляции  и  запуска

программного  обеспечения  в  соответствии  с  документацией  и  условиями

настоящего  Договора,  устанавливающими  правила  использования  правомерно

изготовленного  и  введенного  в  гражданский  оборот  экземпляра  программного

обеспечения для ЭВМ «Office Document Finder» (далее – Продукт). 



2.2. Конечный пользователь полностью принимает условия Договора и оплачивает 

стоимость лицензии в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Оплата Услуг

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с действующими ценами 

и прописана на сайте http://www.  officedocumentfinder  .ru  . Стоимость услуги может быть 

изменена Лицензиатом в одностороннем порядке.

3.2. Способы оплаты услуги указаны при оформлении платежа.

3.3. Лицензиат  обязан  предоставить  неисключительные  права  (простую
(неисключительную)  лицензию)  использования  Продукта  путем  направления  Конечному
пользователю в электронном виде ключа активации в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента оплаты.

4. Интеллектуальная собственность

4.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте

www.officedocumentfinder.ru являются собственностью Лицензиата.

5. Особые условия и ответственность сторон.

5.1. Лицензиат освобождается от ответственности  за нарушение условий Договора,  если такое

нарушение  вызвано  действием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  включая:

действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные

действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение

Лицензиатом Договора.

5.2 Конечный пользователь не имеет права:
- Выпускать Продукт в свет.
- Передавать полученное право использования Продукта, включая документацию,
юридическим или физическим лицами, путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления
взаймы или иными другими способами отчуждения.
Осуществлять следующую деятельность:
- декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и
модифицировать программы и другие компоненты Продукта;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые
вносятся средствами, включенными в комплект Продукта и описанными в документации;
-  совершать  относительно  Продукта  другие  действия,  нарушающие  российские  и
международные  нормы  законодательства  об  авторском  праве  и  использовании  программных
средств.

5.3.  В  случае  нарушения  условий  настоящего  Договора  Конечный  пользователь  лишается
права использования Продукта.

5.4.  Лицензиат  не  несет  ответственности  и  не  возмещает  убытки  Конечного
пользователя,  вызванные  нарушениями  и/или  ошибками  при  эксплуатации  Продукта,
возникшие  в  результате  неправомерных  действий  персонала  Конечного  пользователя,  либо
третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.

5.5.  Конечный  пользователь  обязуется  строго  придерживаться  и  не  нарушать  условий
настоящего Договора,  а  также обеспечить  конфиденциальность  полученной при сотрудничестве
с Лицензиатом коммерческой и технической информации.

6. Конфиденциальность и защита персональной информации

http://www.officedocumentfinder.ru/
http://www.officedocumentfinder.ru/


6.1. Лицензиат обязуется не разглашать полученную от Конечного пользователя информацию.

6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии 

с обоснованными и применимыми требованиями закона.

6.3. Лицензиат получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта

http://www.officedocumentfinder.ru. Данная информация не используется для установления 

личности посетителя.

6.4. Лицензиат не несет ответственности за сведения, предоставленные посетителем на сайте 

www.officedocumentfinder.ru в общедоступной форме.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров

7.1. Претензии Конечного пользователя по предоставляемым услугам принимаются Лицензиатом к

рассмотрению по электронной почте в течение 2 (рабочих) дней с момента возникновения спорной

ситуации.

7.2 При рассмотрении спорных ситуаций Лицензиат вправе запросить у Конечного пользователя 

всю интересующую документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В случае 

непредоставления Конечным пользователем документов в течение 1 рабочего дня после дня 

требования, претензия рассмотрению Лицензиатом не подлежит.

8. Прочие условия

8.1. Лицензиат оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего 

Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил

не влечет за собой недействительность остальных положений.
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