ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

Уфа                	                                                                                                                                      02.07.2018 г.

Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО КП «Респект», именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю - физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Лицензиат, заключающему с ООО КП «Респект» Договор. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо факт получения Лицензиатом доступа к серверу Лицензиара, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1. Предмет Лицензионного договора
	 Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительное право использования результатов интеллектуальной деятельности — программы для ЭВМ «Бизнес Информер» (далее - Бизнес Информер) путем открытия доступа к серверу Лицензиара.

2. Исключительные права
	 Лицензиар является обладателем исключительных прав на Бизнес Информер. Бизнес Информер зарегистрирован на имя Лицензиара в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ N 2015660552 от "02" октября 2015 г.).
	 Право использования Бизнес Информера передается Лицензиату правом передачи третьим лицам.

3. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)
	 Лицензиар гарантирует:
	 что является обладателем исключительных прав на Бизнес Информер, и что в Бизнес Информере не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц;

 защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, от несанкционированного доступа;
 своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиара;
	 круглосуточную доступность сервера Лицензиара для использования Бизнес Информера за исключением времени проведения профилактических работ после осуществления Лицензиатом оплаты в порядке, предусмотренном договором на передачу прав, оказание услуг и поставку оборудования в рамках проекта «Бизнес Информер».
	 Лицензиар не гарантирует, что Бизнес Информер будет соответствовать потребностям и представлениям Лицензиата.
Лицензиар вправе осуществлять модификацию или выпуск новой версии Бизнес Информера в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности Бизнес Информеру или удалять из Бизнес Информера уже существующие свойства и функциональные возможности.
	Лицензиат может использовать Бизнес Информер следующими способами:
	 круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, за исключением времени проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
 использовать функциональные возможности Бизнес Информера;
 не представлять Лицензиару отчеты об использовании Бизнес Информера.
	 Лицензиат не вправе:
	 использовать Бизнес Информер в нарушение действующего законодательства;
 копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Бизнес Информер;
 использовать Бизнес Информер в нарушение пользовательской документации.
3. Территория действия настоящего договора
3.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
4. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий Лицензионный договор действует с момента передачи прав на использование Бизнес Информера (открытия доступа к серверу Лицензиара) в течение срока, установленного выбранным Лицензиатом тарифным планом.
4.2. Действие Лицензионного договора продлевается после оплаты Лицензиатом Лицензиару вознаграждения, предусмотренного каждым следующим выбранным им тарифным планом, на срок, установленный таким тарифным планом.
5. Вознаграждение
5.1. Лицензиат уплачивает по настоящему Лицензионному договору вознаграждение Лицензиару в размере и на условиях согласно договору на передачу прав, оказание услуг и поставку оборудования в рамках проекта «Бизнес Информер».
	 Прочие условия

 Все иные условия, не урегулированные настоящим Лицензионным договором, регулируются договором на передачу прав, оказание услуг и поставку оборудования в рамках проекта «Бизнес Информер».

