Важно!!! Перед началом использования Программы внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем договоре-оферте. Установка, запуск или иное начало использования Программы, в том числе в ознакомительных целях, означает надлежащее заключение настоящего договора-оферты и Ваше полное согласие со всеми его условиями. Если вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Лицензионного договора-оферты, вы не имеете права использовать Программу.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на предоставление права использования (простой неисключительной лицензии)
программы «Система управления мобильными сотрудниками «Мобифорс»
г. Москва

18 апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные решения для бизнеса», именуемое в
дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Вассермана Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, направляет настоящий Лицензионный договороферту (далее – Оферта) в адрес Лицензиата о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
1.1. Программа – Программа для ЭВМ «Система управления мобильными сотрудниками «Мобифорс» (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся представленной в объективной
форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включённых Лицензиаром в состав указанной программы для
ЭВМ, а также любая документация по ее использованию.
1.2. Лицензиат – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право на использование Программы в своем интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящей Оферты.
1.3. Авторизованный пользователь – пользователь, зарегистрированный Лицензиатом в Программе и авторизовавшийся в ней как минимум один раз.
1.4. Аккаунт – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной копии Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы для их совместного отображения и использования.
1.5. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им
пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая информационно-консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам использования Программы.
1.6. Мобильный пользователь – пользователь Программы с установленным признаком «Мобильный сотрудник», имеющий возможность использовать мобильное приложение «Мобифорс:
мобильный сотрудник».
1.7. Сайт – ресурс в сети Интернет по адресу https://www.mobiforce.ru.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую неисключительную лицензию) Программы в рамках ее функциональных возможностей путем воспроизведения Программы (подключения к Программе через сеть Интернет), исключительно для
самостоятельного использования с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, только тем способом и на тех условиях, которые указаны ниже, а Лицензиат принимает на себя обязанность выплачивать Лицензиару вознаграждение и выполнять иные
условия настоящей Оферты.
2.2. Лицензиат не вправе полностью или частично передавать третьим лицам, полученные им по
договору права, в том числе продавать, тиражировать, копировать Программу, предоставлять

доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, без получения на
все вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия Лицензиара.
2.3. Предоставление Лицензиату прав, предусмотренных п. 2.1. настоящей Оферты, осуществляется путем регистрации в Программе Аккаунта Лицензиата с присвоением уникального
имени (логина) и выдачи пароля для входа.
2.4. Лицензиат вправе без оплаты вознаграждения использовать Программу в рамках лицензии
для ознакомления (триальной версии) в ограниченный период времени, определяемый действующими на момент регистрации условиями, а также при наличии действующего на момент использования Программы тарифа, не предполагающего денежное вознаграждение.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
3.1. Создание Аккаунта Лицензиата путем регистрации по адресу https://reg.mobiforce.ru является
акцептом настоящей Оферты в полном объеме, в том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса РФ.
3.2. Акцепт Оферты, совершенный Лицензиатом, означает полное и безоговорочное согласие Лицензиатом с её условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что:
 все и любые условия Оферты принимаются Лицензиатом целиком и полностью без
каких-либо оговорок и ограничений;
 Лицензиат ознакомлен со всеми условиями оказания услуг Лицензиаром и условиями настоящей Оферты;
 Лицензиату понятны все условия оказания услуг Лицензиаром и условия Оферты;
 условия оказания услуг и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и
требованиям Лицензиата.
3.3. Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского
кодекса условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Лицензиата условий,
которые Лицензиат, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Оферты, а услуги, указанные в
настоящей Оферте, не являются навязанными Лицензиату.
3.4. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, установленном настоящей Офертой, Лицензиат гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия
Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты.
3.5. Лицензиат понимает, что акцепт настоящей Оферты в порядке, установленном настоящей
Офертой, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
3.6. Совершая действия по акцепту Оферты Лицензиат гарантирует, что он является право- и дееспособным лицом, а также имеет законные права вступать в договорные отношения с Лицензиаром.
3.7. Оферта может быть отозвана Лицензиаром в любое время.
3.8. Оферта считается заключенной с момента получения Лицензиаром акцепта Лицензиата (регистрации Лицензиата на Сайте).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ
4.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до момента отзыва
Оферты Лицензиаром.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящую Оферту по обоюдному письменному соглашению.
4.3. При нарушении Лицензиатом условий настоящей Оферты Лицензиар имеет право на одностороннее расторжение Оферты, о чем уведомляет Лицензиата путем отправки уведомления
на электронную почту Лицензиата.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММУ
5.1. Лицензиат обязуется до заключения Оферты ознакомиться с локальными документами Лицензиара, размещаемыми им на Сайте.

5.2. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных: логина и пароля. Все действия, осуществленные с использованием
логина и пароля Лицензиата, считаются осуществленными Лицензиатом. Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Лицензиата, включая, но не ограничиваясь, ответственность
за сохранность персональных данных третьих лиц. Лицензиар не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Лицензиата третьими лицами, за противоправные действия Лицензиата, совершаемые при использовании программного обеспечения. Лицензиат самостоятельно возмещает любой ущерб, причиненный третьим лицам при использовании им программного обеспечения.
5.3. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки требуемого для этой цели оборудования и программных продуктов, не попадают под действие
настоящей Оферты и решаются Лицензиатом самостоятельно.
5.4. С момента получения доступа к Программе, Лицензиату предоставляется возможность бесплатного использования Программы на период, равный 2 неделям, в режиме, достаточном
для ознакомления с функционалом Программы. В случае оплаты Лицензиатом доступа до
истечения указанного срока, количество дней оплаченного учетного периода и остаток дней
бесплатного доступа к Программе суммируются.
5.5. В день поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара осуществляется Прием-передача
неисключительного права на использование Программы.
5.6. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня Приема-передачи Лицензиар размещает в Аккаунте Лицензиата изображение Акта приема-передачи прав, подписанного надлежащим образом, со своей сторон, а также направляет в адрес Лицензиата по почте 2 (два) экземпляра
оригинала Акта приема-передачи права, которые Лицензиат при получении подписывает и 1
(один) экземпляр возвращает почтой Лицензиару. До момента получения Лицензиаром оригинала, подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи права, его копия имеет равную оригиналу юридическую силу.
5.7. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня Приема-передачи Лицензиат может направить в
адрес Лицензиара письменное мотивированное возражение (претензию) и/или отказ от использования ПО.
5.8. При отсутствии письменных претензий и по истечении срока их предъявления Лицензиат в
качестве подтверждения факта Приема-передачи обязуется разместить в своем Аккаунте или
отправить по адресу электронной почты: sales@mobiforce.ru изображение копии Акта приема-передачи права, подписанного надлежащим образом со своей стороны.
5.9. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Акта приема-передачи Лицензиату, в адрес Лицензиара не поступит подписанный Лицензиатом Акта приемапередачи,или мотивированный отказ от его подписания, права на использование Программы
считаются переданными без претензий, а односторонний Акта приема-передачи является
подтверждением передачи.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Лицензиар обязуется:
6.1.1. Обеспечить возможность использования Программы Лицензиатом в соответствии с заявленными функциями ежедневно и круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц.
6.1.2. Осуществлять техническую поддержку Программы, консультировать Лицензиата по вопросам работы с Программой посредством электронной почты и встроенным в Аккаунт чатом
технической поддержки, в соответствии с установленным порядком оказания технической
поддержки и информационного сопровождения Программы (Приложение №2).
6.2. Лицензиат обязуется:
6.2.1. Своевременно выплачивать Лицензиару вознаграждение за предоставление Лицензиату
права на использование Программы в порядке и сроки, установленные Офертой.

6.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Оферты, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и технической информации.
6.2.3. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в настоящей Оферте.
6.3. Лицензиар вправе:
6.3.1. Приостановить предоставление Лицензиату права на использование Программы, при нарушении Лицензиатом условий выплаты лицензионного вознаграждения, определённых в
данном Договоре.
6.3.2. Выпускать новые версии Программы, устанавливать условия их предоставления Лицензиату.
6.4. Лицензиат вправе:
6.4.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответствии с ее назначением.
6.4.2. Обеспечить работникам организации Лицензиата возможность работы в Программе.
6.4.3. Предоставлять право использования Программы партнерам Лицензиата (подрядчикам,
субподрядчикам и др.), без предоставления им сублицензии. При этом общая сумма предоставленных Лицензиатом прав доступа к Программе не должна превышать количество
лицензий приобретенных Лицензиатом у Лицензиара.
7. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1. Лицензиат и/или Авторизованные пользователи не вправе совершать действия, которые могут повлечь: а) нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара; б) нарушение работы Программы или ограничение возможностей других пользователей в использовании Программы; в)несанкционированный доступ к Программе, а также информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Лицензиара; г) причинение либо угрозу причинения
ущерба третьим лицам, в том числе путем размещения информации и ссылок на ресурсы сети,
содержание которых противоречит действующему законодательству РФ.
7.2. Лицензиату не предоставляется возможность и право модификации Программы.
7.3. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего техническим требованиям для использования Программы и доступа к сети Интернет.
7.4. Лицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные, компьютерные
программы или сервисы, которые используются им в связи с использованием Программы, и
что такие действия не нарушают прав третьих лиц.
7.5. Лицензиат не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в настоящей Оферте, а также копировать, продавать и перепродавать ее или доступ к ней, кроме тех
случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Лицензиара.
7.6. Начало срока действия лицензии на Программу - день создания Аккаунта (день Регистрации).
7.7. Лицензиар вправе изменять в одностороннем порядке тарифы, путем размещения нового их
перечня в сети Интернет не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты введения в действие
таких изменений.
8. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ
8.1. Размер лицензионного вознаграждения по настоящей Оферте определяется на основании параметров (тариф, учетный период и количество Мобильных пользователей, имеющих доступ
к Программе), указываемых Лицензиатом в Аккаунте в разделе Настройки - Тариф и Оплата.
8.2. При необходимости увеличения количества Мобильных пользователей, имеющих доступ к
Программе, в рамках оплаченного учетного периода, Лицензиат запрашивает отдельный счет
в Аккаунте Программы на увеличение количества Мобильных пользователей. Размер вознаграждения в этом случае рассчитывается исходя из указываемого Лицензиатом дополнительного количества Мобильных пользователей, имеющих доступ к Программе, и оставшегося до
окончания оплаченного периода количества дней.
8.3. Валютой расчетов по настоящей Оферте является рубль Российской Федерации.

8.4. Лицензионное вознаграждение за предоставление прав использования Программы по настоящей Оферте не облагается НДС, в соответствии с пп. 26. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
8.5. Все расчеты по настоящей Оферте производятся в безналичном порядке путем безналичного
перевода с расчетного счета Лицензиата. Вознаграждение выплачивается Лицензиатом на
условиях предоплаты в размере 100% в соответствии с тарифами Лицензиара.
8.6. Моментом исполнения Лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
8.7. В случае, если Лицензиат не мог использовать Программу по причине ее неработоспособности, не связанной с действиями/бездействием самого Лицензиата, срок действия оплаченного
периода может быть продлен на период, в течение которого Программа не работала. Для
этого Лицензиату необходимо направить соответствующую заявку на support@mobiforce.ru.
8.8. В случае досрочного прекращения действия настоящей Оферты по желанию Лицензиата, или
в случае нарушения им условий Оферты, сумма вознаграждения не подлежит возврату.
9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав Программы
(свидетельства о регистрации программы для ЭВМ №2016616904 от 21 июня 2016 года), и
имеет право на заключение Оферты.
9.2. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо использовать программное обеспечение (операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование, мобильные устройства) произведенные и
предоставленные третьими лицами, и Лицензиар не несет ответственность за качество их работы.
9.3. Программа предоставляется по принципу «как есть», в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Лицензиар не гарантирует, что все ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть применимы для конкретной
его цели.
9.4. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой информации
в процессе использования Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в
момент размещения указанной информации не знает и не может знать - нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации.
9.5. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования Программы, в том числе в случае предварительного уведомления со
стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.
9.6. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет
меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными системами и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата и работоспособность, и
время устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
9.7. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами настоящей Оферты, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления Лицензиата предпринять
меры, выявляющие и предотвращающие указанные нарушения.
9.8. За нарушение условий настоящей Оферты Лицензиатом наступает ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
10. УСЛОВИЕ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Принимая условия настоящей Оферты, Лицензиат в соответствии с Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, действуя свободно, своей волей и в
своем интересе, выражает свое согласие на: предоставление своих персональных данных,

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

включающих Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, дату рождения, регион, город, организацию, должность для их обработки Лицензиаром.
Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты указанных выше персональных данных от неправомерного доступа или раскрытия.
Лицензиар осуществляет следующие действия в отношении обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Оферты и использования Лицензиатом Программы. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что в случае отзыва данного
согласия он лишается возможности использовать часть или все сервисы Программы.
Лицензиат может отозвать согласие на обработку персональных данных, обратившись в техническую поддержку Лицензиара через чат в аккаунте Программы, либо по адресу
support@mobiforce.ru.
Лицензиат соглашается на получение посредством электронной почты, адрес которой он указывает при регистрации, рекламно-информационных сообщений, касающихся продукции и
услуг Лицензиара.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ

11.1. Оферта может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренных Офертой и законодательством.
11.2. Расторжение Оферты в одностороннем порядке производится только по письменному требованию одной из Сторон в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной
такого требования. Сторона, инициирующая расторжение договора в одностороннем порядке
должна предупредить другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего отказа.
11.3. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Договора-оферты в одностороннем порядке путем размещения измененного текста в сети Интернет по адресу https://mobiforce.ru
11.4. При расторжении настоящей Оферты любой стороной и по любым основаниям Лицензиат и
Авторизованные пользователи обязаны прекратить использование Программы полностью.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Оферты виды деятельности, препятствующие осуществлению
Оферты своих функции по настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя
обязательств, если в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств и при
наличии связи сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны
известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
12.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать
от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.
12.3. При прекращении Оферты в связи с форс-мажорными обстоятельствами Лицензиар возвращает полученный им платеж в части, соразмерной оставшимся дням оплаченного, но не исполненного в полном объеме Учетного периода в течение 7 дней с момента получения соответствующего требования Лицензиата.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все условия договора являются конфиденциальной информацией для третьих лиц и не могут
быть разглашены без взаимного на то согласия Сторон.
13.2. Все интеллектуальные права Лицензиара защищены законодательством.
13.3. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
13.4. За содержание Аккаунта (копии Программы), создаваемых и поддерживаемых Лицензиатом
данных, несет ответственность непосредственно сам Лицензиат. Лицензиар не осуществляет
предварительного контроля за содержанием размещаемой и/или распространяемой Лицензиатом информации, однако когда размещение и распространение такой информации противоречит законодательству, Лицензиар вправе заблокировать или удалить соответствующий Аккаунт и данные без предупреждения.
13.5. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него возможность
доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе к сети Интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки сообщений электросвязи.
14. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Мобильные решения для бизнеса»
ИНН/КПП: 7716727576/771601001
Юр. адрес: 129345, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 39, корп. 3
Факт. адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская д. 1, стр. 8, этаж 2, офис №4А
р/с: 40702810738090010230
к/с: 30101810400000000225
Банк: ОАО «Сбербанк России» Московский банк Дополнительный офис №01709
БИК: 044525225
ОКПО: 11679242
Сайт: https://mobiforce.ru

