Договор (Публичная Оферта) об использовании «SMM RADAR решения (WiFi-Радар)»
от 20 августа 2018 года
ИП Крутеев Григорий Александрович, ИНН 505312126227; электронная почта
sales@smmradar.ru; телефон: +7 (495) 175-19-21; Расчетный счет
40802810301500006652, в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва,
корреспондентский счет 30101810845250000999, БИК 44525999, именуемый в
дальнейшем «Лицензиар», действующий от своего имени на основании
Свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя от
28.06.2016, №316505300053562, выданного Инспекцией ФНС по г. Электростали, с
одной стороны, и юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу,
заключить с ним лицензионный договор (далее — Договор) на существующих
условиях, содержащихся в Договоре.
1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
Акцептом настоящей Оферты является оплата первого счета за предоставление
права использования «SMM RADAR - решения (WiFi-Радар)».
1.3 «SMM RADAR - решение (WiFi-Радар)» – программный комплекс для ЭВМ,
разрабатывающий интеллектуальную платформу персонализации контента в WiFi
сетях, позволяющий Лицензиату в зависимости от системных требований и
количества выбранных модулей выполнять задачи Лицензиата. Сервис
расположен по адресу https://smmradar.ru, предоставляется посредством
установки Конфигурации на Wi-Fi роутер.
1.4. Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, по которому одна
сторона – обладатель исключительного права на интеллектуальную собственность
(лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право использования этой интеллектуальной собственности
(неисключительное право) в предусмотренных лицензионным договором пределах
(п.1 ст. 1235 ГК РФ). Заключение лицензионного договора не влечет за собой
переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).
1.5 Лицензиар – сторона лицензионного договора, которая предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование
интеллектуальной собственности (неисключительное право на нее). Лицензиаром
может быть как сам правообладатель, так и организация, осуществляющая
коллективное управление интеллектуальной собственностью (например, в сфере
авторского и смежного права). Это следует из статей 1235 и 1243 Гражданского
кодекса РФ.
1.6 Лицензиат – сторона лицензионного договора, которая оплачивает и принимает
в пользование интеллектуальную собственность (получает неисключительные
права на нее) в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ).

1.7. Простая неисключительная лицензия (далее Лицензия) – неисключительное
право пользоваться Конфигурацией, «SMM RADAR - решением (WiFi-Радар)» и
Личным кабинетом на территории всего мира под обозначенным Лицензиаром
именем, без права переделки или иной переработки, без права распространения, с
сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.8. Личный кабинет – программный комплекс для ЭВМ, расположенный на Сайте,
который систематизирует статистическую информацию о времени и количестве
собранных MAC-адресов устройств в фоновом режиме посредством Wi-Fi роутера с
«SMM RADAR решением (WiFi-Радар)».
1.9. Модуль – фрагмент программы, обладающий определенной
функциональностью.
1.10. Подмодуль – фрагмент программы, обладающий определенной
функциональностью и входящий в модуль.
1.11. Конфигурация – совокупность программных файлов устанавливаемых на WiFi роутер, необходимых для работы «SMM RADAR решения (WiFi-Радар)».
1.12. Тариф – размер лицензионного вознаграждения в зависимости от выбранного
Лицензиатом функционала «SMM RADAR решения (WiFi-Радар)» – количества
модулей предоставляемых Лицензиату.
1.13. Сайт – интернет-страница Лицензиара, расположенная по адресу: https://
smmradar.ru.
2. Модули «SMM RADAR решения (WiFi-Радар)».
2.1. WiFi-Радар – основной модуль, позволяет осуществлять сбор MAC-адресов
устройств пользователей в фоновом режиме. Данные могут использоваться для
создания аудиторного сегмента для таргетирования рекламных кампаний на
площадках MyTarget, Яндекс. По запросу клиента создается аудитория (от 1000
MAC-адресов). Далее Лицензиату передается идентификатор и ключ аудитории
для настройки рекламной кампании.
3. Предмет договора
3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования
Лицензию для выполнения поставленных Лицензиатом задач в соответствии с
выбранным Тарифом, а Лицензиат обязуется уплачивать лицензионное
вознаграждение в соответствии с условиями Договора.
3.2. Лицензиат вправе пользоваться Сервисом на территории всего мира.
3.3. Лицензия предоставляется на срок действия Договора, указанный в п. 8.
Договора.
3.4. На время действия Договора и в течение 3 месяцев после его прекращения
Лицензиар обеспечивает защиту информации, полученной от Лицензиата, если эта
информация имеет действительную или потенциальную ценность для Лицензиата
и не подлежит разглашению, то есть является коммерческой тайной. Лицензиар
гарантирует конфиденциальность данной информации, и её неразглашение
третьим лицам.

3.5. В соответствии с п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ реализация (передача) права
использования результатов интеллектуальной деятельности на основании
лицензионного договора не подлежит налогообложению (без НДС).
3.6. Техническая поддержка Лицензиата осуществляется с 10:00 до 19:00 по
Московскому времени. Сотрудники Лицензиара устраняют выявленные ошибки в
«SMM RADAR - решении (WiFi-Радар)», пополняют базу знаний и занимаются
дальнейшим развитием модулей.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Лицензиат обязан:
4.1.1. Использовать Сервис самостоятельно только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены Договором, действующим Законодательством
и не передавать права на использование Сервиса третьим лицам.
4.1.2. Осуществлять оплату согласно выбранному Тарифу, в соответствии с
условиями и в сроки, предусмотренные Договором.
4.1.3. Не передавать третьим лицам логины и пароли, используемые для доступа к
Личному кабинету, обеспечивать их конфиденциальность и нести все риски,
связанные с разглашением данных сведений третьим лицам.
4.1.4. Принимать новые условия Договора, которые вступают в силу с момента
опубликования на Сайте. В случае, если Лицензиат не принимает новые условия,
Договор прекращает своё действие.
4.1.5. Сообщать об изменении учредительных документов, руководителей,
фактических адресов и адресов местонахождения.
4.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.2. Лицензиат не вправе:
4.2.1. Воспроизводить Сервис, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ;
4.2.2. Допускать попытки копировать, модифицировать, декомпилировать,
дизассемблировать Лицензию;
4.2.3. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Лицензии или его
частей третьим лицам;
4.2.4. Взламывать, вносить изменения в Лицензию вне рамок предоставленного
функционала и модулей;
4.2.5. Предпринимать попытки по получению доступа к данным иных Лицензиатов;
4.2.6. Пытаться ввести в заблуждение Лицензиара и обойти технические
ограничения Лицензии;
4.3. Лицензиат вправе:
4.3.1. Осуществлять действия, связанные с функционированием Лицензии, в
соответствии с его назначением, а именно: — использовать функционал Лицензии в
собственных интересах;
4.3.2. Использовать Лицензию в коммерческой деятельности, исключая случаи
перепродажи, аренды или передачи Лицензии третьим лицам.
4.4. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не
свободно от ошибок.
4.5. Лицензиар обязан:

4.5.1. После исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить
Лицензиату право использования Лицензии в соответствии с выбранным
Лицензиатом Тарифом;
4.5.2. Обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Лицензии, за
исключением времени проведения профилактических работ, при условии
своевременного исполнения Лицензиатом обязанности по оплате в соответствии с
условиями и в сроки, предусмотренные Договором;
4.5.3. Предоставлять Лицензиату по его запросу информацию по вопросам
функционирования Лицензии;
4.5.4. Предоставлять Лицензиату по его запросу информацию об обновлениях
Лицензии, вышедших в течение срока действия Договора;
4.5.5. Своевременно осуществлять обновление Сервиса, при наличии технической
возможности устранять технические сбои в работе Сервиса, возникшие по вине
Лицензиара, на основании заявки Лицензиата;
4.5.6. Обеспечить конфиденциальность всех данных, предоставленных
Лицензиатом при использовании Лицензии, в течение срока действия Договора;
4.5.7. Осуществлять техническую поддержку в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по
Московскому времени.
4.6. Лицензиар вправе:
4.6.1. По своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить
изменения в Лицензию;
4.6.2. Приостановить предоставление Лицензиату права на использование
Лицензии в случае нарушения последним условий Договора;
4.6.3. Расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор и отказать в
предоставлении Лицензиату прав использования Лицензии в случае нарушения
сроков и порядка оплаты Лицензиатом, нарушения Лицензиатом иных
обязанностей, предусмотренных Договором, либо по другим основаниям,
предусмотренным Договором;
4.6.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в Договор, путем издания
новых редакций, уведомляя об этом Лицензиатов, размещая новую редакцию
Договора на Сайте;
4.6.5. Проводить профилактические работы и приостанавливать работу Сервиса,
для проведения профилактических работ. При наличии возможности, Лицензиар
проводит профилактические работы в ночное время или в выходные дни.
5. Порядок предоставления прав на Лицензию
5.1. При регистрации, Лицензиату присваивается уникальный логин и пароль,
отправляемый на указанный при регистрации номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты.
5.2. При Акцепте Оферты Лицензиат направляет Лицензиару по указанной в
Договоре электронной почте копии документов в действующей редакции:
— Устав с печатью регистрирующего органа;
— Свидетельства о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП);

— Решение (протокол) об избрании/назначении руководителя компании;
— Банковские реквизиты компании;
В течение пяти рабочих дней с даты внесения изменений в указанные в настоящем
пункте документы, Лицензиат обязан направить Лицензиару на указанный
договоре адрес электронной почты обновлённые редакции документов.
5.3. В течение 3 (трех) дней с момента принятия Акцепта, Лицензиар передает
Лицензиату Логин и пароль к Личному кабинету по электронной почте.
5.4. Установка Конфигурации на Wi-Fi роутер осуществляется силами Лицензиара
или может быть выполнена Лицензиатом самостоятельно.
6. Лицензионное вознаграждение
6.1. Размер лицензионного вознаграждения установлен в Тарифах (Приложение к
Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора.
6.2. Лицензионное вознаграждение перечисляется Лицензиатом на расчетный
счет Лицензиара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставленного
Лицензиаром счета.
6.3. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС в соответствии с п. 26 ч. 2
ст. 149 НК РФ.
7. Ответственность сторон и гарантии
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Лицензиар несет имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Лицензиат соглашается с тем, что для работы Лицензии, Лицензиату
необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры,
операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры,
мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, сетевое
оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и
Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.
7.3. Споры по Договору подлежат предварительному разрешению в претензионном
порядке. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, её получившей, в течение
25 рабочих дней с момента получения.
7.3.1. Споры между Сторонами, не урегулированные в претензионном порядке,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. Срок действия и порядок расторжения договора
8.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом Акцепта
Оферты и действует в течение периода выбранного Тарифа.
8.2. При оплате Лицензиатом лицензионного вознаграждения на условиях,
установленных Договором, Договор автоматически продлевается в соответствии с
выбранным периодом Тарифа, количество продлений не ограничено.
8.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое
время отказаться от исполнения Договора, предупредив другую Сторону за 10
(десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

8.4. В случае расторжения Договора одной из Сторон по любому основанию,
повторное заключение Договора требует согласия Лицензиара.

