Сублицензионный договор
(публичная оферта)
г. Москва

«__» ________ 20__г.

1.
Термины
1.1.
ДиалогНаука - АО «ДиалогНаука», в лице Генерального директора Сердюка В.А., действующего на основании Устава.
1.2.
Сайт – Интернет – сайт АО «ДиалогНаука», размещенный в сети Интернет по адресу - http://www.dialognauka.ru/.
1.3.
Интернет – магазин – Система он-лайн заказов и покупок позволяющая приобретать и оплачивать приобретенные Лицензии,
Товары и т.д., принадлежащая АО «ДиалогНаука», размещенная в сети Интернет по адресу - http://www.dialognauka.ru/shop/ .
1.4.
Пользователь (Лицензиат, Покупатель) – любое физическое лицо, зарегистрированное на Сайте и совершившее покупку в
Интернет – магазине.
1.5.
Товар - экземпляры программного обеспечения, оборудование реализуемые ДиалогНаукой через Интернет – магазин и
указанные в Заказе на покупку.
1.6.
Лицензия - право на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных на основании
простой (неисключительной) лицензии, включает право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции (записи в память
ЭВМ) и запуска программы для ЭВМ, предоставляемое Пользователю как конечному пользователю. Условия использования программ
для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных могут быть дополнены лицензионным соглашением, заключаемым
Пользователем и Вендором (Правообладателем), путем присоединения или оферты при установке (запуске) программ для электронновычислительных машин (ЭВМ) и баз данных, в случае, если это предусмотрено лицензионной политикой Вендора (Правообладателя).
1.7.
Заказ на покупку – запрос, сформированный Пользователем в Интернет-магазине, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора с момента завершения его оформления в Интернет магазине и присвоение ему статуса «Оплачен».
1.8.
Вендор (Правообладатель) – обладатель исключительных прав на программу для ЭВМ и базу данных, указывается в
описание программного обеспечения на Сайте.
1.9.
Регистрационная информация - компьютерный файл и/или регистрационный ключ, предоставляемый ДиалогНаукой по
электронным каналам связи Пользователю в соответствии с условиями настоящего договора, содержащий уникальный набор
символов, позволяющий осуществлять регистрацию Лицензии.
2.
Общие положения
2.1.
Данный договор (далее – «Договор»), размещен на Сайте, является публичной офертой и адресован Пользователю.
2.2.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Пользователем всех следующих
действий:
Согласия с условиями настоящего Договора, путем заполнения соответствующего поля при оформлении Заказа на покупку в

Интернет - магазине;

Оплаты вознаграждения ДиалогНаука за передачу Лицензии, поставку товара и т.д. в соответствии с условиями, указанными
в Заказе на покупку.
2.3.
Акцепт настоящей оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящего Договора, а также:

подробно ознакомился с функционалом, техническими требованиями, ограничениями Товара,

подробно ознакомился с функционалом, техническими требованиями, ограничениями программного обеспечения на которое
приобретается Лицензия, в том числе посредством установки и запуска демонстрационной версии такого программного обеспечения, и
его устраивают все характеристики программного обеспечения, на которое предоставляется Лицензия.
3.
Предмет Договора
3.1.
Предоставление Лицензий
3.1.1.
По настоящему Договору ДиалогНаука, имея соответствующие полномочия от Вендора (Правообладателя), предоставляет
Пользователю Лицензию на использование программ для ЭВМ. Наименование программ для ЭВМ и баз данных, срок действия
Лицензии, а также вознаграждение ДиалогНауки указываются Заказе на покупку.
3.1.2.
Пользователь вправе использовать передаваемую по настоящему Договору Лицензию на территории Российской Федерации.
3.1.3.
За предоставляемую по настоящему Договору Лицензию Пользователь обязуется уплатить ДиалогНауке вознаграждение в
размере, указанном в Заказе на покупку.
3.1.4.
Вознаграждение выплачивается ДиалогНауке путем перевода денежных средств на расчетный счет ДиалогНауки, способом,
указанным в Заказе на покупку. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.1.5.
Датой оплаты вознаграждения является дата зачисления денежных средств на расчетный счет ДиалогНаука.
3.1.6.
Пользователь обязуется обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с ДиалогНаукой коммерческой и
технической информации (в том числе Регистрационной информации) и несет предусмотренную законом ответственность за
разглашение данной информации.
3.1.7.
Лицензия считается предоставленной ДиалогНаукой Пользователю в момент предоставления Пользователю Регистрационной
информации.
3.1.8.
Стороны признают, что передача Лицензии на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ),
указанных в настоящем Договоре подтверждается фактом предоставления Пользователю Регистрационной информации.
Регистрационная информация считается предоставленной Пользователю в момент ее отправки ДиалогНаукой на адрес электронной
почты, указанной Пользователем при оформлении Заказа на покупку или в личных данных Пользователя, указываемых им при
регистрации на Сайте.
3.2.
Поставка Товара
3.2.1.
По настоящему Договору ДиалогНаука, обязуется предоставить Пользователю Товар в собственность.
3.2.2.
Предоставление Товара осуществляется Пользователю в соответствии с условиями, указанными в Заказе на покупку.
3.2.3.
Стоимость Товара выражена в рублях РФ и указывается в Заказе на покупку и включает в себя все предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.
3.2.4.
Покупатель осуществляет оплату Товара в соответствии с условиями указанными в Заказе на покупку (стоимость, порядок
оплаты и т.д.).
3.2.5.
Товар передается Пользователю в порядке и в соответствии с условиями, указанными в Заказе на покупку, а также в разделе
Сайта - http://www.dialognauka.ru/delivery/.
3.2.6.
Качество Товара соответствует техническим условиям и сертификатам производителя Товара.
3.2.7.
На Товар распространяется гарантия производителя Товара в течение срока, указанного в сопроводительной документации.
При этом все гарантийные обязательства по поставленному Товару осуществляются в авторизированных сервисных центрах,
указанных в сопроводительной документации на Товар.
3.2.8.
Товар считается предоставленным Пользователю в момент подписания им приемо-сдаточных документов при получении
Товара.

4.
Ответственность Сторон
4.1.
Ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода не
возмещается.
4.2.
Пользователь обязуется обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с ДиалогНаука коммерческой и
технической информации и несет предусмотренную законом ответственность за разглашение данной информации.
4.3.
За проблемы, возникающие в процессе эксплуатации (в том числе проблемы совместимости с другими пакетами и
драйверами, с нестандартностью конфигурации компьютеров Пользователя, а также за проблемы, возникающие из-за неоднозначного
толкования документации), ДиалогНаука ответственности не несет.
4.4.
В любом случае совокупная финансовая ответственность ДиалогНауки не превышает вознаграждения, уплачиваемого
Пользователем.
5.
Прочие условия.
5.1.
В рамках настоящего Договора ДиалогНаука получает от Пользователя право использовать сведения о персональных данных,
полученных от Пользователя (в устной и письменной форме, а также посредством электронной почты) для их обработки,
использования, блокирования, уничтожения, обезличивания, трансграничной передачи (в том числе - для регистрации простой
(неисключительной) лицензии у правообладателя, если это необходимо). Обязанность обеспечения конфиденциальности и
безопасности персональных данных Пользователя при их обработке ДиалогНаукой, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27.07.06 «О персональных данных», возлагается на ДиалогНауку.
6.
Реквизиты и подпись
АО «ДиалогНаука»
Адрес местонахождения: 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр.2
Банковские реквизиты:
ИНН: 7701102564
КПП: 770101001
Получатель платежа: АО «ДиалогНаука»
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»
Расчетный счет: 40702810900020106780
БИК: 044525225
Корр./счет: 30101810400000000225

Генеральный директор
АО «ДиалогНаука»
______________ Сердюк В.А

