
 

Лицензионный договор – публичная оферта 

 

 

3 марта 2017 года  
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсные технологии", в 

лице Генерального директора Кузнецова Александра Юрьевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», настоящей публичной 

офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также 

индивидуальному предпринимателю (далее – «Лицензиат») заключить 

Лицензионный договор – публичную оферту (далее – Договор).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

лицензионного вознаграждения, лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится Лицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного 

Договора и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, Лицензиар 

предлагает Вам отказаться от каких-либо действий необходимых для акцепта или 

заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с Лицензиаром 

условиях.  

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 

осуществление Лицензиатом оплаты предоставляемой Лицензиаром Лицензии в 

объеме, указанном в Договоре, а также на сайте Лицензиара 

http://www.psyscanner.com и его субдоменах.  

 

1. Общие положения.  
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Лицензиаром 

Лицензиату права доступа к результату интеллектуальной деятельности, 

представляющему собой программно-аппаратный комплекс автоматизированной 

системы психодиагностики PsyScanner,  и подготовки результатов интервью, в 

дальнейшем ПАКАПД, с предоставлением данных результатов Лицензиату в 

систематизированном виде.  С подробным описанием ПАКАПД Лицензиат может 

ознакомиться на сайте Лицензиара http://www.psyscanner.com и его субдоменах.  

1.2. По настоящему Договору Лицензиату предоставляется простая 

(неисключительная) Лицензия на использование ПАКАПД. 

1.2.1. Лицензионный срок на использование ПАКАПД указывается при 

оплате лицензионного вознаграждения на сайте Лицензиара. Лицензионной 

территорией является территория Российской Федерации.  

1.3. Имеется понимание Сторон, что Лицензиат не вправе сублицензировать 

переданные ему по настоящему Договору права.  

1.4. Заключение Лицензиатом настоящего Договора осуществляется путем 

совершения следующих действий (акцепт публичной оферты):  

1.4.1. Регистрация производится на сайте Лицензиара по адресу 

http://www.psyscanner.com  



1.4.2. Оплата лицензионного вознаграждения согласно ценам и тарифному 

плану, указанному на соответствующей электронной странице сайта Лицензиара.  

1.5. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для 

Сторон с даты оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиатом. Оплата 

вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара.  

1.6. Акцептуя условия Оферты, Лицензиат дает согласие в соответствии с 

действующим законодательством на обработку (далее Обработка ПД) 

Лицензиаром предоставленной им информации и (или) его персональных данных. 

Обработка персональных данных совершается с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с целью выполнения Лицензиаром своих обязательств 

принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных 

Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по 

противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем 

и иных нормативных актов. Срок использования предоставленных Лицензиатом 

персональных данных - бессрочно. 

Лицензиат также дает свое согласие на обработку и использование 

Лицензиаром предоставленной им информации и (или) его персональных данных 

с целью осуществления по указанному Лицензиатом контактному телефону и 

(или) контактному электронному адресу информационной рассылки и/или 

рекламной рассылки об услугах Лицензиара и/или партнера Лицензиара. 

Согласие на получение рассылки считается предоставленным бессрочно до 

получения Лицензиаром письменного уведомления по электронной почте 

help.stressnet@mail.ru об отказе от получения рассылок. Лицензиат также дает свое 

согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных 

настоящим пунктом, Лицензиаром предоставленной им информации и (или) его 

персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного 

между Лицензиаром и такими третьими лицами договора.  

 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Лицензиар обязуется:  

2.1.1. Предоставить необходимую информацию о ПАКАПД, а также объемах 

Лицензии и размере Лицензионного вознаграждения. Информация размещается на 

сайте Лицензиара http://www.psyscanner.com и его субдоменах.  

2.1.2. Осуществлять консультационную поддержку по телефону +7(916)869-

82-21 или электронной почте (электронный адрес для связи с Лицензиаром: 

help.stressnet@mail.ru.  

2.2. Лицензиар имеет право:  

2.2.1. Изменять размер Лицензионного вознаграждения, объемы 

лицензируемых прав, а также иные условия настоящего Договора. Лицензиар 

ПАКАПД уведомляет Лицензиата об указанных изменениях путем размещения 

mailto:help.stressnet@mail.ru


информации на сайте Лицензиара, и при этом Лицензиат обязан самостоятельно 

знакомиться с указанными изменениями.  

2.2.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) размера лицензионного 

вознаграждения в установленные сроки настоящий Договор не считается 

заключенным.  

2.3. Лицензиат имеет право:  

2.3.1. Требовать от Лицензиара соблюдение условий настоящего Договора.  

 

3. Ответственность сторон.  

3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора.  

3.2. Лицензиар не несет ответственности по Договору, если ненадлежащее 

исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Лицензиатом сведений, а также вследствие 

других нарушений условий настоящего Договора со стороны Лицензиата.  

3.3. Лицензиар не несет ответственности за несоответствие ПАКАПД 

ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие 

ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями 

считать обязательства Лицензиара по Договору неисполненными, или 

исполненными в не согласованном объеме.  

3.4. Лицензиар освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 

(форс-мажор).  

 

4. Разрешение споров.  
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, решаются Сторонами путем переговоров.  

4.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры 

рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ по 

месту нахождения Лицензиара. 

 

5. Авторские и смежные права.  
5.1. Все ПАКАПД, права на использование которых предоставляются 

Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору, являются результатом 

интеллектуальной деятельности Лицензиара, исключительное право, в том числе 

смежные с авторским права принадлежат Лицензиару.  

5.2. Лицензиат не имеет право использовать копии ПАКАПД в коммерческих 

целях, извлекать финансовую прибыль от использования ПАКАПД.  

5.3. Если иное прямо не предусмотрено Лицензией, Лицензиат не вправе 

воспроизводить, доводить до всеобщего сведения, или иным образом 

распространять экземпляры ПАКАПД. 



 

 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
6.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 

обязательств.  

6.2. Заключая настоящий Договор, Лицензиат дает согласие на 

использование информации о себе, своих взаимоотношениях с Лицензиаром, 

своих анкетных данных, переданных Лицензиару в рамках исполнения 

настоящего Договора, публикацию материалов о факте предоставления Лицензии 

средствами массовой информации – телевидением, радио, в интернете, печатных 

изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на 

официальном сайте и в социальных ресурсах Лицензиара.  

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.4. Лицензиат подтверждает, что все условия настоящего Договора ему 

ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме. 

 

7. Реквизиты Лицензиара  

 

ООО «Ресурсные технологии»: 

ИНН/КПП 7719455289/771901001, 

ОГРН 1167746806237,  

ОКПО 04326299 

Адрес:105484 г. Москва, 16-я Парковая, д. 27                                

р/с 40702810600000105101 в ВТБ 24 (ПАО) 

к/с 30101810100000000716 

БИК: 044525716 

тел. +7 (916) 869-82-21 

e-mail: stressnet@mail.ru                                                       

 

Генеральный директор ООО «Ресурсные технологии»                      Кузнецов А.Ю. 


