Соглашение
о предоставлении права пользования программой для ЭВМ Caselook
Настоящий документ является публичным договором-офертой (далее – Договор и/или Оферта) и размещен
Непубличным акционерным обществом «Право.ру» на сайте для ознакомления неограниченного круга лиц с целью
предоставления Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программы для
ЭВМ Caselook.
Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой
(предложением) Лицензиара в адрес Лицензиата, содержащей существенные условия договора по предоставлению
права использования программ для ЭВМ с сохранением за Правообладателем права выдачи лицензии другим лицам
(предоставление простой (неисключительной) лицензии).
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Термины и определения
Для целей настоящего договора перечисленные ниже термины имеют следующее значение:
«Правообладатель», «Лицензиар» – Непубличное акционерное общество «Право.ру», ОГРН
1037739182557, адрес: 119034, г. Москва, Пожарский пер., д.11.
«Лицензиат» - физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)/юридическое лицо,
заключающее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
Лицензия на право использования программы для ЭВМ Caselook не облагается НДС на основании подпункта
26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Информация, получаемая при помощи Caselook, не может быть использована для перепродажи третьим
лицам.
Для работы в Caselook каждому пользователю требуется личный адрес электронной почты.
Информация, содержащаяся в Caselook, предоставляется исключительно для внутреннего использования и не
призвана отвечать конкретным целям Лицензиата.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совершение лицом, получившим оферту,
действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом и (или) иными
правовыми актами.
С момента совершения акцепта Лицензиат считается принявшим условия настоящей оферты и, в соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации, приобретает права и обязанности в соответствии с настоящей
офертой.
Лицензиат гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны и принимает условия без
оговорок и в полном объеме.
Лицензиар имеет право вносить изменения и дополнения в Caselook, направленные на улучшение и
расширение функционала сервиса. Улучшение и расширение функционала Caselook могут привести к недоступности
Caselook, но не более 24 часов в месяц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право
на использование программы для ЭВМ Caselook в пределах и способами, указанными в п.2.2 настоящего Договора, а
Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение в соответствии с расценками, действующими в момент
оплаты
2.2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое Лицензиату в соответствии с настоящим
Договором, ограничено способами и условиями, указанными в настоящем соглашении. Использование программы
для ЭВМ иными способами, в том числе копирование, модификация, декомпиляция, передача прав иным лицам
(сублицензия) не допускается.
2.3. Право использования программ для ЭВМ включает в себя использование программ для ЭВМ
следующими способами:
- просмотр функционала программы для ЭВМ;
- использование функционала в соответствии с назначением программы для ЭВМ.
Описание функциональных возможностей программы для ЭВМ, предоставляемой в соответствии с
настоящим договором, в полном объеме доступно по ссылке в сети Интернет http://help.caselook.ru/.
Доступ к программе для ЭВМ должен осуществляться Лицензиатом либо его работниками, лично, с
использованием вэб-браузера. Не допускается автоматизированная выгрузка данных
К автоматизированной выгрузке данных относится, в том числе, осуществление более 500 запросов к
программе для ЭВМ в течение 1 суток. Учет количества запросов к программе для ЭВМ осуществляется и
подтверждается техническими средствами Лицензиара, в т.ч. логами. В случае превышения такого количества
запросов учетная запись блокируется.
Автоматизированная выгрузка данных может определяться и иными способами, по усмотрению Лицензиара.

1

Лицензиар вправе заблокировать и не возобновлять доступ пользователям, нарушившим указанные в
настоящем соглашении условия использования программы для ЭВМ. Возврат уплаченного Лицензиатом
вознаграждения за предоставление права использования программы для ЭВМ при этом не осуществляется.
2.4. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату право на использование
программы для ЭВМ не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц, а программа является
лицензионным продуктом.
2.5. Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара
путем безналичного расчета.
2.6. Сумма вознаграждения за один календарный год указана за один доступ на одного пользователя. По
усмотрению Лицензиара право использования программы для ЭВМ может быть предоставлено на срок менее года,
как правило по более высокой удельной цене (в расчете на единицу времени) или может быть предоставлена скидка,
в том числе в рамках проводимых маркетинговых акций.
2.7. Датой оплаты признаётся дата получения информации от банка, обслуживающего расчётный счёт
Лицензиара, о поступлении на расчётный счёт Лицензиара суммы вознаграждения по настоящему договору.
Предоставление доступа к программе для ЭВМ, указанного в п.2.1. настоящего соглашения, осуществляется в день
получения оплаты вознаграждения по настоящему соглашению.
2.8. Право использования программы для ЭВМ считается предоставленным Лицензиату с даты
предоставления доступа к программе для ЭВМ. Дата предоставления доступа соответствует дате подписания Акта
предоставления прав по настоящему соглашению.
2.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования программ для ЭВМ
Лицензиар направляет с использованием средств почтовой/курьерской доставки Лицензиату Акт предоставления прав
в двух экземплярах, подписанный со стороны Лицензиара. Лицензиат обязуется подписать и направить Лицензиару
один экземпляр акта предоставления прав в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения двух экземпляров
акта предоставления прав.
2.10. Функциональные возможности сервиса Caselook после оплаты тождественны функциональности
тестового доступа к системе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Лицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящей оферты, Лицензионного
соглашения на использование программы, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве
с Лицензиаром коммерческой и технической информации.
3.2. Лицензиат извещен и согласен с тем, что оплаченная сумма вознаграждения возврату не подлежит.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны договорились, что ими не будут применяться положения ст.ст. 317.1 и 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата акцепта Лицензиатом настоящего Договора.
4.4. Акцепт настоящей оферты осуществляется путем оплаты суммы вознаграждения Лицензиара.
4.5. С момента оплаты вознаграждения Лицензиара настоящая Оферта признается акцептованной, а Договор
считается заключённым.
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Непубличное акционерное общество «Право.ру»
119034, г. Москва, Пожарский пер., д.11.
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул.Мясницкая,
д.24/7, стр. 3, а/я 589
ОГРН 1037739182557
ИНН 7708095468
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810938000135264
в ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. 8-800-7000-201
________________ /К.В.Фадеев/
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