
ПУБЛИЧНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 

Настоящий Договор-оферта (далее по тексту – Договор) заключается между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Ю-Софт Консалт Плюс» (г. Москва), именуемым в дальнейшем Лицензиар, в лице 
Генерального директора Сергеевой Елены Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 
 
Настоящий Договор, согласно статье 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации, признается офертой. 
Принятием условий (акцептом) настоящей оферты Договора является оплата счета, а при пользовании 
Тарифом Демо – регистрация Лицензиата на Сайте.  
 
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и 
действителен в электронном виде. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сайт Лицензиара (Сайт) – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет по адресу 
http://iskivsem.ru, на котором размещена Программа «Конструктор исковых заявлений и жалоб» (далее – 
Программа). 
1.2. Неисключительные права - предоставленные права использования Программой на Сайте на условиях 
простой (неисключительной) лицензии в рамках действия настоящего Договора на основании оформленной 
Подписки. 
1.3. Услуги – дополнительные услуги, которые оказываются Лицензиаром. 
1.4. Подписка (Лицензия) – доступ Лицензиата к функционалу Программы, размещенному на Сайте, в 
течение времени оплаченной подписки или срока действия Демо-тарифа. 
1.5. Профиль – часть Сайта, на которую Лицензиат попадает посредством использования уникального 
логина и пароля. 
1.6. Учетная запись - логин и пароль для доступа Лицензиата в Профиль на Сайте. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется на условиях простой (неисключительной) лицензии 
передать неисключительные права использования разработанной и адаптированной Лицензиаром 
Программы, а Лицензиат обязуется принять и оплатить их. Функциональность Программы определяется на 
Сайте. 
2.2. В рамках действия настоящего Договора Лицензиар также оказывает следующие услуги: 
- проведение модификации Программы в связи с изменениями в законодательстве, совершенствованием 
работы функций и процедур, с выпуском новых версий Программы, полученных в результате модификации; 
- обновление контента, содержащегося в Программе; 
- исправление ошибок, выявленных в функционировании Программы; 
- предоставление новых версий Программы, выпущенных в результате модификации и исправления ошибок;   
- техническая поддержка пользователей Программы по вопросам поддержки и администрирования и 
эксплуатации по телефону, электронной почте; 
- консультационная поддержка. 
2.3. Лицензиар обязуется оказать возмездные дополнительные услуги, которые не включены в оплаченный 
Тариф подписки.   
2.4. В случае возможности Лицензиар обязуется оказывать дополнительные услуги, не включенные в 
Тариф подписки, Лицензиат обязуется принять и оплатить дополнительные услуги. Наименование и стоимость 
дополнительных услуг указывается в счете и/или Договоре.  
2.5. По настоящему Договору неисключительные права на использование Программы передаются 
Лицензиату на срок оплаченной Подписки. 
2.6. Договор является открытым и общедоступным документом. Договор может быть изменен и/или 
дополнен и/или отозван Лицензиаром в одностороннем порядке без предварительного уведомления. 
Действующая редакция Договора располагается на сайте Сервиса по адресу: http://iskivsem.ru/copyright. 
2.7. Любые уведомления по настоящему Договору могут направляться: 
- по электронной почте: на адрес электронной связи Лицензиата, указанном в Профиле; 
- почтовым отправлением. 
2.8. Любой посетитель Сайта при регистрации выражает согласие на то, что введённые им данные были 
направлены Правообладателю Сайта и подтверждает, что, давая такое согласие, предоставляет 
Правообладателю сайта право направлять посетителю Сайта или Лицензиату информационные сообщения, 
связанные с функционалом Сайта, изменением законодательства (Новости), разработкой новых сервисов на 
Сайте, взаиморасчетов между Сторонами и другую информацию. 
 

3. ПРАВА НА ПРОГРАММУ 
3.1. Программа зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 03.12.2018 г. (Приказ Минкомсвязи России №665 от 30.11.2018 г.). 
3.2. Лицензиар является Правообладателем исключительных имущественных прав на Программу и сайт, 
их содержание, дизайн Сайта, в соответствии со ст. 1300 Гражданского Кодекса РФ. Все авторские права на 
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Программу защищены законодательством Российской Федерации об авторских правах, а также положениями 
настоящего Договора. 
 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. По факту регистрации и оплаты Подписки на право использования Программы Лицензиату по 
электронной почте направляются автоматически сгенерированные данные для доступа в Профиль. Услуга 
считается оказанной в момент направлению Лицензиату данных для доступа в Профиль. 
4.2. В Профиле Лицензиату предоставляется возможность в рамках оплаченной подписки в любое время 
использовать функционал Программы на Сайте путем создания необходимых документов. Сформированные 
документы Лицензиат может сохранить в Профиле. 
4.3. Лицензиат может увидеть статус всех созданных им документов, изменять созданные документы и 
удалять их. 
4.4. Лицензиат имеет возможность скачать готовый документ и/или сохранить его в предложенном 
формате, а также вносить необходимые правки, дополнения, производить форматирование документа. 
4.5. Подробная инструкция по регистрации, авторизации и другая полезная информация по использованию 
Программы размещены на Сайте в разделе «Служба поддержки». 
4.6.   Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа к Программе третьим лицам, не 
зарегистрированным в аккаунте Лицензиата. 
4.7.   Лицензиат обязан обеспечить правомерность использования Лицензиаром персональных данных 
физических лиц, которые Лицензиат передает Лицензиару.  
4.8. Лицензиат вправе: 
4.8.1. Пользоваться функционалом Программы для формирования документов, получать консультационную 
поддержку при этом не нарушая авторские и иные гражданские права Лицензиара.   
4.8.2. Обращаться за разъяснениями и помощью к Лицензиару. 
4.9. Лицензиат обязан: 
4.9.1. Своевременно осуществлять оплату, в соответствии с условиями Договора. 
4.9.2. Использовать доступ к Программе и полученные дополнительные услуги только теми способами и в 
пределах тех прав, которые предусмотрены в Договоре. 
4.9.3. Не передавать и не предоставлять доступ к своей Учетной записи третьим лицам. 
4.9.4. Самостоятельно отслеживать новости, касающиеся изменений в законодательстве, обновлений 
шаблонов в Системе.  
4.10.  Обеспечить правомерность использования Лицензиаром персональных данных физических лиц, 
которые Лицензиат передает Лицензиару по настоящему Договору.  
4.11. Лицензиар обязан: 
4.11.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления Лицензиатом оплаты Подписки 
предоставить Лицензиату доступ к Программе. 
4.11.2. Предоставлять возможность доступа к Программе 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением 
времени технических перерывов в предоставлении доступа, связанных с заменой оборудования, 
программного обеспечения и/или проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на 
серверном оборудовании. Все расходы, связанные с обеспечением достаточного для доступа к Программе 
трафика, оплачиваются Лицензиатом за свой счет. 
4.11.3. Информировать Лицензиата об изменении законодательства, обновлении или добавлении новых 
шаблонов посредством размещения информации на Сайте. 
4.11.4. Предоставлять информацию по вопросам работы Программы на Сайте посредством электронной 
почты, и информации, размещенной на Сайте в разделе «Служба поддержки». 
4.12. Лицензиар вправе: 
4.12.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав доступа к Профилю в случае 
нарушения любого из условий настоящего Договора. 
4.12.2. Осуществлять обновление шаблонов подготавливаемых документов, определять условия их 
предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения, а также самостоятельно 
определять объем наполнения Программы и видов шаблонов документов в Программе. При этом, в случае 
изменения законодательства, технический перерыв в работе Программы может составлять от 15 (Пятнадцати) 
до 30 (Тридцати) рабочих дней. На срок технических перерывов Лицензиат вправе требовать от Лицензиара 
продления срока Подписки. 
4.12.3. Для оказания дополнительных услуг по Договору привлекать третьих лиц. 
 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Срок, на который передаются неисключительные права на использование Программы (Подписка), 
стоимость Услуг указаны в Профиле или на Сайте. Лицензиар вправе изменять стоимость после окончания 
срока Подписки. Оплата Подписки новой на новый период подтверждает согласие Лицензиата со стоимостью. 
5.2. Счет на оплату Подписки предоставляется Лицензиату по электронной почте, указанной Лицензиатом 
при регистрации. Если Лицензиат оплачивает через «Робокасса» - то счет не направляется.  
5.3. Стоимость лицензионного вознаграждения (Подписки) НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5.4. Стоимость дополнительных услуг НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. Налогового кодекса 
Российской Федерации. 



5.5. Валютой платежа является российский рубль. Оплата осуществляется на расчетный счет Лицензиара. 
При этом обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня поступления 
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара. 
5.6. Лицензиату - физическому лицу предоставляется возможность осуществить оплату по Договору 
посредством других платежных систем, информация о которых размещается на Сайте в Профиле в разделе 
«Мой тариф» (Продление подписки). 
5.7. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, в т.ч. если 
Лицензиат по каким-то причинам не пользуется услугами в течение срока Подписки, оплаченная Лицензиатом 
сумма не подлежит возврату. 
5.8. Передача неисключительных прав по настоящему Договору от Лицензиара к Лицензиату и оказание 
дополнительных услуг, осуществляется не позднее  5 рабочих дней с момента оплаты счета Лицензиара, 
Лицензиату направляется Акт  приема-передачи.  
5.9. По факту оказания дополнительных услуг, по отдельному запросу Лицензиата, Лицензиар 
предоставляет Акт приема-передачи (далее – «Акт»). Акт направляется Лицензиату почтовым отправлением 
по указанному им почтовому адресу в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за датой получения 
запроса, или предоставляется в офисе Лицензиара. 
5.10.  При получении от Лицензиара Акта, Лицензиат в течение 3 рабочих дней обязуется подписать и 
возвратить 1 экземпляр Акта или в тот же срок направить Лицензиару письменные мотивированные претензии. 
При не поступлении от Лицензиата в установленный в настоящем пункте Договора срок мотивированных 
претензий, обязательства Лицензиара считаются надлежащим образом исполненными.  
5.11. Лицензиат утрачивает права на использование Программы с момента истечения срока действия 
Подписки. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Лицензиар гарантирует работоспособность Программы в соответствии с условиями Договора в течение 
срока действия оплаченной Подписки. 
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Лицензиар не несет ответственности за работоспособность компьютерного, телекоммуникационного 
оборудования Лицензиата и его каналов связи.  
6.4. Лицензиар не несет ответственности за: 
- несанкционированный доступ к Профилю, его Учетной записи; 
- разглашение информации, которое возникло по вине Лицензиата, или стало необходимым в рамках 
законодательства Российской Федерации или страны размещения данных, по запросу полномочных 
государственных органов; 
- случаи отказа в принятии органом или должностным лицом документа, составленного с использованием 
Программы. 
6.5.   Программа передается и сопровождается Лицензиаром в виде «как есть» с параметрами, 
определяемыми Лицензиаром, и не подлежат изменению по желанию Лицензиата. Лицензиар вправе 
самостоятельно определять информационное содержание Программы в рамках ее общей направленности. 
Информация, содержащаяся в Программе, имеет справочный характер. Лицензиар не несет ответственности 
за правильность заполнения Лицензиатом форм документов с помощью Программы. 
6.6. В случае нарушения Лицензиатом условий Договора, Лицензиар вправе приостановить действие 
Подписки до момента устранения Лицензиатом допущенных нарушений и возмещения (компенсации) 
причиненных Лицензиару таким нарушением убытков в полном объеме (в случае их наступления). 
6.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, отправленными по 
электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к 
соответствующим средствам связи – адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. 
Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 
конфиденциальность. 
6.8. При нарушении авторских прав Лицензиара, Лицензиат несет ответственность в соответствии с 
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ. 
6.9. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию не должен превышать 3 (Трёх) дней. В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Лицензиатом является физическое лицо, в Зюзинском районном 
суде: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 4. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 
7.1. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет по адресу сайта http://iskivsem.ru. 
7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения 
настоящего Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты 
одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем отказе от Договора направляется по электронной 
почте. Адресом электронной почты Лицензиата является адрес электронной почты, указанный им в Профиле. 
Адрес электронной почты Лицензиара dkpo@usoft.ru. 

http://iskivsem.ru/
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7.3. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в 
любой момент по своему усмотрению. 

 
 
8. РЕКВИЗИТЫ 
 
ООО «Ю-Софт Консалт Плюс» 
ИНН 7714539538/КПП 772801001 
Адрес местонахождения: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810738110012338 
ПАО Сбербанк, г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225 
Телефоны: (495) 956-08-80 
 

  
Генеральный директор 

ООО «Ю-Софт Консалт Плюс» 
 

 

/Сергеева Е.В./ 

  
 
Дата размещения оферты 02.03.2019  



 


