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Лицензионное Соглашение
на право использования Программы для ЭВМ
27.07.2019 г.

г. Нижний Новгород

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Лицензиар, являющийся разработчиком программы для ЭВМ, веб-интерфейс которой размещен
в интернете по адресу: https://keie.ru, доступ Пользователей с которой осуществляется с помощью
интернет-браузеров (далее - Программный Продукт) и обладающий исключительными правами на
нее, предоставляет Лицензиату право использования Программного Продукта, в порядке,
предусмотренном Соглашением, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное
Соглашением вознаграждение.
1.2. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Соглашению, является простой
(неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
1.3. Лицензиат вправе использовать Программный Продукт способами, не запрещенными
законодательством РФ.
1.4. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи» Стороны пришли к соглашению о равнозначности информации в электронной форме,
подписанной простой электронной цифровой подписью, документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им иного
должностного лица Стороны, при выполнении Сторонами условий настоящего Соглашения.
1.5. Простой электронной подписью могут быть подписаны следующие документы:
1.5.1. Акты;
1.5.2. Отчеты;
1.5.3. Дополнительные соглашения;
1.5.4. Приложения к Договору;
1.5.5. Уведомления о расторжении дополнительного соглашения;
1.5.6. Уведомление о расторжении Договора.
1.6. Указанный в п.1.5 список документов не является исчерпывающим.
1.7. Документ считается подписанным простой электронной подписью Стороны при соблюдении
следующих условий:
Документ оформлен в виде фотокопии документа на бумажном носителе, подписанного
собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им иного должностного лица
Стороны и приложен в качестве вложения в сообщение электронной почты, отправленного с
адреса Стороны, совпадающего (для Лицензиата: с адресом регистрации учетной записи
Лицензиата на Сайте; для Лицензиара: с адресом, указанным на сайте в разделе “О сайте”).
При этом на фотокопии должен быть явно различим текст документа, подписи уполномоченных
лиц и оттиск печати (при наличии печати). Фотокопия должна содержать все обязательные
реквизиты документа, предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на
Произведение следующие права:
использование Программного Продукта для целей получения прибыли путем размещения на
продажу объектов своего авторского права (книг и других произведений литературы) для целей
продажи прав чтения (неисключительных лицензий) покупателям (читателям).
Использование
Программного
Продукта
для
целей
осуществления
электронного
документооборота с Лицензиаром как по данному соглашению, так и по другим договорам,
заключенным с ООО “Кей Групп”.
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Соглашению на основе
неисключительной лицензии.
2.3. Дата подписания Акта приема-передачи прав по форме Приложения No.1 является моментом
передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Соглашении.
2.4. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские
права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Программный Продукт: Весь мир.
2.6. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих
персональных данных без ограничения по сроку: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения,
паспортные данные, адрес по прописке, адрес места жительства, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки с
целью осуществления документооборота Лицензиара и Лицензиата.
3. СРОК ЛИЦЕНЗИИ. ПЕРЕДАЧА ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Срок действия лицензии наступает с момента зачисления денежных средств, указанных в п.4.2.
настоящего Соглашения на расчетный счет Лицензиара. Лицензия является бессрочной.
3.2. Факт передачи права использования Программного Продукта удостоверяется подписанием
сторонами акта приема-передачи прав на использование программного продукта.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
4.1. Вознаграждение за предоставленную по настоящему Соглашению Лицензию состоит из
фиксированного разового платежа и регулярных платежей.
4.2. Фиксированный разовый платеж в размере 1 рубль, НДС не облагается, производятся путем
100% предоплаты посредством банковского перевода в течение 7 (семи) дней с даты выставления
Лицензиаром счета.
4.3. Лицензиат оплачивает регулярные платежи за право использования Программного Продукта в
объеме в и сроки, определяемые выбранным Тарифным планом в Личном Кабинете, путем 100%
предоплаты.
4.4. Все расчеты по Соглашению производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Лицензиаром расчетный счет. Обязательства Лицензиата по
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Лицензиара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ,
включая, но не ограничиваясь ответственностью, предусмотренной ст. 1253 ГК РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух) дней уведомить об
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этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, то
каждая Сторона вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим
законодательством РФ.
7.2. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится Лицензиаром в
одностороннем порядке.
7.3. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение осуществляется
Лицензиаром путем размещения указанных изменений (дополнений) или новой редакции
Соглашения на сайте Лицензиара: https://keie.ru.
7.4. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящее Соглашение, не связанные с
изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся
обязательными для Принципала по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения
изменений (дополнений) на сайте: https://keie.ru. Все изменения (дополнения), вносимые
Лицензиаром в настоящее Соглашение, связанные с изменением действующего законодательства
Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Лицензиата с момента
вступления в силу изменений действующего законодательства Российской Федерации.
7.5. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Соглашению распространяются
равно на всех Лицензиатов, присоединившихся к Соглашению.
7.6. В случае несогласия с вносимыми Лицензиаром изменениями (дополнениями), не связанные с
изменением действующего законодательства Российской Федерации, Лицензиат имеет право
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке до вступления в силу данных изменений.
Изменения (дополнения) считаются безоговорочно принятыми Лицензиатом, если до вступления в
силу изменений (дополнений) Соглашение не было расторгнуто.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного
суда Нижегородской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Факт заключения настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное согласие
Лицензиата с условиями использования Личного кабинета (Приложение No.3) и Правилами Сайта.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются:
Форма акта приема-передачи прав на использование программного продукта (Приложение No.1 к
настоящему Соглашению).
Порядок составления и направления платежного поручения для оплаты Лицензионного
отчисления за Личный Кабинет (Приложение No.2 к настоящему Соглашению).
Соглашение о использовании сервиса «Личный кабинет для Писателей» (Приложение No.3 к
настоящему Соглашению).
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ “МОДУЛЬБАНК” г. Москва
БИК 044525092
Расчетный счет 40702810770010148874
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Корреспондентский счет 30101810645250000092
11. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЛИЦЕНЗИАРА
603000 Нижний Новгород, а/я 99, ООО “Кей Групп”
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