Соглашение
о предоставлении права пользования программой для ЭВМ Casebook
Настоящий документ является публичным договором-офертой (далее – Договор и/или Оферта) и
размещен Обществом с ограниченной ответственностью «Право.ру» на сайте для ознакомления
неограниченного круга лиц с целью предоставления Сублицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии права использования программ для ЭВМ Casebook.
Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной
офертой (предложением) Лицензиата в адрес Сублицензиата, 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» - Общество с ограниченной ответственностью «Право.ру».
«Сублицензиат» - физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)/юридическое лицо,
заключающее с Лицензиатом Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
Лицензия на право использования программы для ЭВМ Casebook не облагается НДС на основании
подпункта 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Информация, получаемая при помощи Casebook, не может быть использована для перепродажи третьим
лицам.
Для работы в Casebook каждому пользователю требуется личный адрес электронной почты.
Информация, содержащаяся в Casebook, предоставляется исключительно для внутреннего использования
и не призвана отвечать конкретным целям Сублицензиата.
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 Сублицензиат считается принявшим условия настоящей оферты и, в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, приобретает права и обязанности в
соответствии с настоящей офертой.
Сублицензиат 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 Casebook, направленные на улучшение и
расширение функционала сервиса. Улучшение и расширение функционала Casebook могут привести к
недоступности Casebook, но не более 24 часов в месяц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии право на использование программы для ЭВМ Casebook в пределах и способами, указанными в
п.2.2 настоящего Договора.
2.2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое Сублицензиату в соответствии с
настоящим Договором, включает использование программного обеспечения в соответствии с
Лицензионным соглашением от Правообладателя (Лицензиара). В Лицензионном соглашении определены
способы и условия использования программы для ЭВМ, а также ограничения на использование.
2.3. Настоящим Лицензиат подтверждает, что на момент предоставления Сублицензиату право на
использование программы для ЭВМ не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих
лиц, а программа является лицензионным продуктом.

2.4. Право использования программы для ЭВМ считается предоставленным Сублицензиату с даты
предоставления доступа к программе для ЭВМ. Дата предоставления доступа является датой подписания
Акта предоставления прав по настоящему соглашению.
2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования программ для ЭВМ
Лицензиат направляет с использованием средств почтовой/курьерской доставки Сублицензиату Акт
предоставления прав в двух экземплярах, подписанный со стороны Лицензиата. Сублицензиат обязуется
подписать и направить Лицензиату один экземпляр акта предоставления прав в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения двух экземпляров акта предоставления прав.
2.6. Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата
путем безналичного расчета.
2.7. Датой оплаты признаётся дата получения информации от банка, обслуживающего расчётный счёт
Лицензиата, о поступлении на расчётный счёт Лицензиата 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. Сумма вознаграждения за один календарный год указана за один доступ на одного пользователя.
2.9. Функциональные возможности сервиса Casebook после оплаты тождественны функциональности
тестового доступа к системе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящей оферты,
Лицензионного соглашения на использование программы, а также обеспечить конфиденциальность
полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.
3.2. Сублицензиат 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. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата акцепта Сублицензиатом настоящего
Договора.
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Право.ру»
Сокращенное наименование:
ООО «Право.ру»
Место нахождения: 119034, г. Москва,
Пожарский пер., д.11.
Почтовый адрес: 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3, 4 подъезд
ОГРН 1137746416180
ИНН 7704835288/КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810438000140678
в Публичном акционерном обществе
"Сбербанк России"
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор
______________________/Фадеев К. В./

Лицензионный договор № 12
г. Москва

«16» ноября 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Право.ру», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Чиракадзе Дмитрия Зурабовича,
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Право.ру», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
Генерального директора Фадеева Кирилла Викторовича, действующего на основании
Устава, с другой Стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения настоящего Договора:

1. Программное обеспечение (далее по тексту - «ПО») Casebook – система
мониторинга судебных дел и контроля за контрагентами, объединяющая информацию
обо всех участниках судебных дел (компании, персоны, представители, судьи,
арбитражные управляющие), информационные базы арбитражных судов и судов общей
юрисдикции и обладает набором функций по поиску, мониторингу, анализу и
тематическому обобщению этих данных. Система представляет собой совокупность
программы для ЭВМ и баз данных.
2. Лицензионный договор (далее по тексту - «Договор») - настоящий Договор о
передаче неисключительных Прав на использование ПО.
3. Права на использование Программного обеспечения (далее по тексту - «Права на
ПО») – передаваемые Лицензиаром Лицензиату права на использование ПО в
установленных настоящим Договором пределах.
4. Конфиденциальность - соблюдение мер по предотвращению случайного или
преднамеренного разглашения сведений, касающихся предмета настоящего Договора.
5. Ключ аппаратной защиты – средство защиты ПО от несанкционированного
использования.
6. Декомпиляция - процесс воссоздания исходного кода декомпилятором
(программой, транслирующей исполняемый модуль (полученный на выходе
компилятора) в относительно эквивалентный исходный код на языке
программирования высокого уровня).
7. Дизассемблирование - процесс и/или способ получения исходного текста
программы на ассемблере из программы в машинных кодах.
8. Акт о передаче прав - Акт о передаче неисключительных Прав на ПО.

Подписание Акта подтверждает факт выполнения Лицензиаром обязанностей по
передаче Права.
9. Территория, на которой допускается использование ПО - территория всего мира.
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется передать Лицензиату
неисключительные Права на ПО на срок действия исключительных Прав Лицензиара
на ПО в количестве согласно Приложению № 1 (Спецификации), а Лицензиат
обязуется принять и оплатить неисключительное Право на использование ПО.
ПО защищено законодательством Российской Федерации и международными
соглашениями об авторских правах, а также другими законами, нормативными актами
и договорами, регулирующими отношения авторского права.

Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход исключительных прав
на ПО от Лицензиара к Лицензиату.
2. Вознаграждение Лицензиара и порядок расчетов

2.1. Вознаграждение Лицензиара по настоящему Договору за передачу
неисключительного права на использование ПО указано в Приложении № 1
(Спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, НДС не
облагается (в соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется:

3.1.1. Передать Лицензиату неисключительные Права на использование ПО в
течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора;
3.1.2. Лицензиар обязуется передать неисключительные Права на ПО Лицензиату
на условиях настоящего Договора.

3.2. Лицензиар имеет право:

3.2.1. Получать указанное в Приложении № 1 (Спецификации) вознаграждение за
передаваемые неисключительные Права на использование ПО на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Лицензиат обязуется:

3.3.1. Уплачивать Лицензиару указанную в Приложении № 1 (Спецификации)
сумму за передачу неисключительных Прав в порядке и сроки, предусмотренные в
Приложением № 1 к настоящему Договору;

3.3.2. При приемке прав на ПО, не позднее 3 (трех) дней с момента передачи
неисключительных Прав на ПО, подписать Акт о передаче Права (при отсутствии
замечаний к ПО) и незамедлительно направить его Лицензиару.

4. Пределы, способы и условия использования передаваемых прав

4.1. Объем передаваемых Лицензиату Прав на использование ПО определяется в
настоящем разделе Договора и не подлежит расширенному толкованию.
4.2. Лицензиату по настоящему Договору передаются следующие Права:

- передавать полученное право пользования юридическим или физическим
лицами (конечным пользователям) в соответствии с условиями «Лицензионного
соглашения с конечным пользователем», являющимся Приложением № 2 к
настоящему договору, и устанавливающего правила его использования, на
основании заключаемых с конечными пользователями отдельных коммерческих
договоров.
4.3. Получаемое Лицензиатом право не включает права осуществлять следующую
деятельность:
- декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и
модифицировать программы и другие компоненты ПО;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех,
которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО;
- совершать относительно ПО другие действия, нарушающие Российские и
международные нормы законодательства об авторском праве и использовании
программных средств.
4.4. Получаемое Лицензиатом право на использование ПО действует в течение срока
действия Договора и в пределах территории всего мира.

5. Передача и условия приема передаваемых прав

5.1. Право на использование ПО и иные права, указанные в разделе 3 настоящего
Договора, возникает с момента подписания Акта о передаче права использования ПО.

5.2. Передача прав Лицензиату сопровождается передачей Акта о передаче права в
срок и по правилам, описанным в п. 3.3.2. настоящего Договора.
6. Гарантии Лицензиара

6.1. Лицензиар гарантирует, что:
6.1.1. При Передаче Права не будут нарушены авторские, смежные или любые
другие права третьих лиц.
6.1.2. Всем авторам ПО полностью выплачено вознаграждение.
6.1.3. При создании ПО информация была получена из правомерных
источников. Государственная тайна, а также служебная и коммерческая тайна
третьих лиц не будут нарушены.
7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения Лицензиатом своей обязанности по оплате за
пользование неисключительными правами на ПО в срок, указанный Приложении № 1 к
настоящему договору, Лицензиар имеет право рассчитать пеню Лицензиату в размере
0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает
Лицензиата от обязанности по оплате за Программное обеспечение по данному
Договору.
7.2. В случаях, не описанных настоящим договором, вид и размер ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты по ст. 317.1. Гражданского
кодекса Российской Федерации не начисляются.
8. Конфиденциальность

8.1. Предоставляемая Лицензиаром и Лицензиатом друг другу техническая,
финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с предметом настоящего
Договора, признается коммерческой тайной. Признание информации коммерческой
тайной не будет препятствовать Лицензиату в использовании переданных ему по
настоящему Договору неисключительных прав на ПО.
8.2. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить
разглашение полученной в связи с настоящим Договором информации третьим лицам.
9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий,
пожара, наводнения, землетрясения, войны и военных действий, противоправных
действий третьих лиц, блокады, забастовки, энергетических катастроф, запрещающих
законодательных актов, изменения таможенного законодательства (далее именуемые
как форс-мажор).
9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны
информировать об этом друг друга не более, чем в течении 3 (Трех) банковских дней с
момента их возникновения.

9.3. Сторона, объявившая о форс-мажоре, уведомляет другую Сторону по факсу о
начале и окончании форс-мажорного обстоятельства, одновременно с подтверждением
Торговой Палатой страны, что эти обстоятельства действительно имели место.
9.4. Непредвиденные обстоятельства форс-мажорного характера, не находящиеся
под контролем Сторон, продлевают срок исполнения обязательств по Договору
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10. Разрешение споров

10.1. Настоящий
Договор
регулируется
действующим
законодательством
Российской Федерации.
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между
Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело передается в
Арбитражный суд города Москвы.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания. Срок действия
настоящего договора равен сроку действия исключительного права Лицензиара.
12. Расторжение Договора

12.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Договора не может
превышать срока действия исключительного права на ПО, и считается заключенным на
75 лет.
12.2. Действие получаемого Лицензиатом неисключительного права использования
ПО прекращается при досрочном расторжении Договора.
12.3.В случае нарушения Лицензиатом любой обязанности по настоящему Договору
Лицензиар имеет право направить Лицензиату письменное уведомление с требованием
о выполнении этой обязанности. В случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения такой обязанности в течение 05 (пяти) календарных дней после получения
Лицензиатом письменного уведомления настоящий Договор будет расторгнут
Лицензиаром, путем направления Лицензиату уведомления о расторжении Договора.
12.4.После прекращения действия настоящего Договора Лицензиат обязуется
немедленно прекратить использование ПО и впредь его не использовать, о чем
Стороны подписывают соответствующий Акт.
12.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения
возникших ранее обязательств по настоящему Договору.
12.6. В случае прекращения исключительного права на ПО у Лицензиара, настоящий
Договор прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем Лицензиар обязуется
уведомить Лицензиата в течение 10 дней с даты наступления оснований такого
прекращения.
12.7. Лицензиар имеет прав в любое время расторгнуть договор в одностороннем
порядке, направив Лицензиату письменное уведомление не менее чем за 15
(пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Вся переписка и все устные договоренности относительно предмета
настоящего Договора утрачивают силу с даты подписания Договора.

