Публичная оферта на заключение договора передачи прав и
оказания услуг

г. Москва

Настоящее предложение (далее «Оферта») о заключении договора между
именуемым в дальнейшем «Компания», действующим на основании ОГРНИП
№311774633200130 и физическим или юридическим лицом, полностью и безоговорочно
принявшим настоящее предложение (далее - осуществившим «Акцепт Оферты») на
условиях приведенных ниже, именуемым в дальнейшем «Клиент», а вместе именуемыми
«Стороны», вступает в силу с момента его публикации в сети Интернет по адресу:
www.vizor365.ru и остается действительным до отзыва Оферты путем удаления с
указанного выше ресурса.
Акцептом Оферты Клиентом считается момент, который наступит раньше: момент,
когда Клиент впервые получил услуги от Компании либо момент, когда Клиент произвел
предоплату услуг Компании.
Компания имеет право по своему усмотрению вносить изменения в условия
Оферты. Изменения вступают в силу с момента их публикации в сети Интернет по адресу
www.vizor365.ru. Продолжение использования услуг Клиентом после публикации
изменений означает Акцепт изменений Оферты со стороны Клиента. В случае несогласия
с новыми условиями Оферты Клиент обязан прекратить получение услуг Компании.

Договор о передаче прав и оказании услуг

1. Дополнительные термины, используемые в договоре

1.1 Программный продукт – комплекс программ для ЭВМ, документации в электронной
форме, который является объектом авторского права и охраняется законом.
1.2 Поставщик – правообладатель Программных продуктов либо лицо, уполномоченное
им на передачу Компании Программных продуктов и прав на предоставление
Клиентам ограниченных во времени неисключительных и не подлежащих
переуступке прав пользования Программными продуктами.
1.3 Пользователь – лицо, уполномоченное Клиентом для работы с Программными
продуктами и действующее от имени Клиента и в его интересах.
1.4 Третьи лица – любые лица кроме Компании, Клиента, Пользователей, Поставщика.
1.5 Данные для авторизации – имя и пароль, предоставляемые Компанией Клиенту и
необходимые для осуществления доступа Пользователей к Программным продуктам.
1.6 Сайт Компании - информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу:
www.vizor365.ru
1.7 Тарифный план – набор правил, определяющих стоимость и объем услуг,
предоставляемых Компанией Клиенту, опубликованный на Сайте Компании.
1.8 Регистрационная информация – информация Передаваемая Клиентом Компании в
целях заключения настоящего договора и содержащая данные о Клиенте, выбранном
Клиентом Тарифном плане и количестве Пользователей.
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2. Предмет договора

2.1 Компания предоставляет Клиенту за плату возможность использования
Программных продуктов, размещенных на аппаратных средствах Компании.
2.2 Компания может предоставлять Клиенту услуги, связанные с обеспечением
настройки и бесперебойного использования Программных продуктов и
консультированием в этих областях.

3. Авторские права на Программные продукты

3.1 Исключительные права на Программные продукты принадлежат и сохраняются за их
законными правообладателями и никаким образом не могут быть предметом
настоящего Договора.

4. Права и обязанности Компании

4.1 Компания обязана обеспечить клиенту возможность работы с Программными
продуктами (далее «Гарантированная доступность Программных продуктов»),
размещенными на аппаратных средствах Компании, продолжительностью не менее
99,7% от общего времени в году.
4.2 Компания обязана проводить плановые технические мероприятия для обеспечения
эксплуатационных характеристик программно-аппаратного комплекса,
используемого Клиентом, надлежащего качества. Для этого Компания
самостоятельно определяет дату и время проведения работ в интервале с 24-00 до 0400 по московскому времени.
4.3 Компания обязана оповестить клиента по электронной почте о времени проведения
плановых технических мероприятий не менее чем за 2 календарных дня.
4.4 Время, в течении которого Клиент не имеет возможности работы с Программными
продуктами по причине неисправности программных и аппаратных средств и
отсутствия подключения к сети Интернет на стороне Клиента, а также в период
проведения плановых технических мероприятий, не уменьшает времени
Гарантированной доступности Программных продуктов.
4.5 Компания обязана производить поддержку Программных продуктов, используемых
Клиентом, путем установки актуальных обновлений и релизов Программных
продуктов или предоставления Клиенту возможности самостоятельной установки
таких обновлений.
4.6 Компания обязана уведомлять Клиента об изменении Тарифного плана,
используемого Клиентом, по электронной почте не менее чем за 14 календарных
дней до вступления в силу этих изменений.
4.7 Компания обязана полностью и в срок оказывать услуги Клиенту в рамках
настоящего договора.
4.8 Компания обязана сохранять конфиденциальность информации Клиента, переданной
Клиентом Компании или размещенной Клиентом на аппаратных средствах
Компании в рамкам деятельности, предусмотренной настоящим договором, с учетом
явно сделанных в Договоре уточнений.
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4.9 Компания имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифные
планы, изменять состав и стоимость, предоставляемых Клиенту в пользование
Программных продуктов и оказываемых услуг. Изменения Тарифного плана
считаются вступившими в силу с момента их публикации на Сайте Компании.
4.10 Если при изменении Тарифного плана, используемого Клиентом, происходит
ухудшение (либо удорожание) условий пользования услугами для Клиента, а
Клиентом была произведена предоплата услуг Компании, то Компания продолжает
оказание услуг на ранее действовавших условиях на всю сумму внесенной Клиентом
предоплаты.
4.11 Компания имеет право по требованию Поставщиков предоставлять им
информацию о Клиенте, переданную Клиентом Компании в целях исполнения
настоящего Договора, в том числе: фамилию, имя, отчество Клиента; наименование
и реквизиты организации Клиента; почтовый адрес Клиента; перечень используемы
Программных продуктов; количество Пользователей.
4.12 Компания имеет право по требованию Поставщиков прекратить передачу Клиенту
прав на Программные продукты путем прекращения возможности доступа к
аппаратным средствам Компании.
4.13 Компания имеет право приостановить передачу прав на Программные продукты и
оказание услуг в случае выявления фактов предоставления Клиентом заведомо
недостоверной информации о Клиенте, нарушение Клиентом условий Договора, а
также сознательного нарушения действующего законодательства Российской
Федерации.
4.14 У Клиента сохраняется возможность загрузки и удаления информации,
размещенной Клиентом на аппаратных средствах Компании, сроком до 14
календарных дней с момента оповещения Компанией Клиента по электронной почте
о невозможности дальнейшей передачи прав и оказания услуг. Денежные средства,
перечисленные Клиентом и не израсходованные на момент прекращения передачи
прав и оказания услуг, произошедших по инициативе Компании, должны быть
возвращены Компанией Клиенту по письменному запросу Клиента.
4.15 Компания, а также Поставщики и уполномоченные ими лица имеют право
осуществлять контроль соблюдения порядка использования Программных продуктов
у Клиента, для чего последний соглашается обеспечить в обычные рабочие часы
беспрепятственный доступ в помещения Клиента, если обеспечение такого доступа
не будет противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

5. Права и обязанности Клиента

5.1 Клиент имеет право использовать Программные продукты одновременно не более
чем на количестве рабочих мест, соответствующих количеству Пользователей,
указанных Клиентом в Регистрационной информации. Рабочим местом считается
любая электронно-вычислительная машина, выступающая в роли устройства
необходимого для осуществления доступа к Программным продуктам с целью
использования их функциональных возможностей.
5.2 Клиент вправе использовать Программные продукты на рабочих местах
расположенных по адресам, указанным Клиентом в Регистрационной информации.
5.3 Клиент не вправе разрешать Третьим лицам осуществлять доступ к Программным
продуктам и/или использовать функциональные возможности Программных
продуктов, в том числе сдавать Программные продукты в аренду, прокат, временное
пользование. Указанное ограничение не исключает возможности Клиента вести учет
в интересах Третьих лиц на собственных рабочих местах.
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5.4 Клиент обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение
или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав,
применяемых Поставщиками, включая применение программных и технических
средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы
программных или аппаратных средств защиты Программных продуктов, а также не
использовать Программные продукты с устраненными или измененными средствами
защиты.
5.5 В случае необходимости наличия у Клиента документации к Программным
продуктам ООО «1С», оригинальная документация приобретается Клиентом за
дополнительную плату по отдельному договору купли-продажи.
5.6 Клиент обязуется ознакомить Пользователей с условиями использования
Программных продуктов фирмы «Microsoft», указанными в пунктах 5.7 – 5.11
Договора, и обязуется выполнять эти условия и обеспечить их выполнение
Пользователями.
5.7 Программные продукты фирмы «Microsoft» предоставляются Компании по лицензии
аффилированным лицом корпорации Microsoft (вместе – «Microsoft»). Все титульные
права и права интеллектуальной собственности, относящиеся к Программным
продуктам фирмы «Microsoft», принадлежат Microsoft. Программные продукты
защищены законом об авторских правах и соответствующими международными
договорами, а также другими законами и договорами об интеллектуальной
собственности.
5.8 Клиент и Пользователи не имеют права изучать технологию, декомпилировать или
деассемблировать Программные продукты фирмы «Microsoft» .
5.9 Microsoft, аффилированные лица или дочерние компании Microsoft ни при каких
условиях не несут ответственность за убытки (если таковые имели место быть)
возникшие в следствии исполнения Сторонами настоящего Договора.
5.10 Поддержка Программных продуктов осуществляется Компанией и не
осуществляется Microsoft, аффилированными лицами или дочерними компаниями
Microsoft.
5.11 Помимо других обязательств, которые Клиент несет перед Компанией, Клиент и
Пользователи также соглашаются нести ответственность непосредственно перед
Microsoft за любое нарушение обязательств, имеющих отношение к Программным
продуктам фирмы «Microsoft», возникшее в рамках настоящего Договора.
5.12 Клиент обязан своевременно оплачивать вознаграждение Компании в размере и
сроки, установленные настоящим Договором.
5.13 При наличии возражений со стороны Клиента по объемам и качеству полученных
за месяц услуг, Клиент обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней
месяца, следующего за истекшим, отправить Компании письменную претензию с
указанием выявленных недостатков. В случае если Клиент не направил письменную
претензию в оговоренный срок, Стороны соглашаются с тем, что Компания оказала,
а Клиент получил услуги за истекший месяц в полном объеме и надлежащего
качества.
5.14 Клиент обязан предоставлять Компании документы и сведения, необходимые
Компании для исполнения своих обязанностей по Договору. В случае если Клиент не
предоставляет или предоставляет неполные документы и сведения, Компания вправе
приостановить передачу прав, оказание услуг до момента предоставления
вышеуказанной информации.
5.15 Клиент обязан донести условия Договора до своих пользователей и обеспечить
выполнение ими условий договора.
5.16 Клиент обязан обеспечить сохранность и неразглашение полученных от Компании
Данных для авторизации. Любые действия совершенные на аппаратных средствах
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Компании с использованием Данных для авторизации Клиента считаются
совершенными Клиентом.
5.17 Клиент обязан не нарушать авторских и иных законных прав Поставщиков и
Третьих лиц в процессе получения услуг от Компании. В частности не загружать на
аппаратные средства Компании экземпляров конфигураций и баз данных
Программных продуктов, использование которых требует дополнительного
лицензирования у законного правообладателя или нарушает чьи-либо авторские
права.
5.18 Клиент обязуется не осуществлять отправку и получение телематических
электронных сообщений с использованием аппаратных средств Компании и/или
Программных продуктов в отношении информационных систем информационнотелекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет. В частности Клиент
обязуется не осуществлять с помощью Программных продуктов массовую рассылку
(спам) Третьим лицам.
5.19 Клиент имеет право изменять используемый Тарифный план и количество рабочих
мест в соответствии с условиями используемого Тарифного плана.
5.20 Клиент имеет право использовать выделенное место на носителях данных
аппаратных средств Компании в объеме соответствующем выбранному Тарифному
плану для хранения любой информации, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации.
5.21 Клиент имеет право добровольно отказаться от получения услуг и прав, удалить
все персональные данные с аппаратных средств Компании. В этом случае никакие
предоплаченные за предоставление прав и услуг денежные средства Клиенту не
возвращаются.

6. Стоимость услуг и порядок оплаты

6.1 Клиент оплачивает услуги в соответствии с Тарифным планом, выбранным
Клиентом, путем предоплаты в размере 100% от стоимости услуг с начала их
предоставления до конца календарного месяца.
6.2 Возможные способы оплаты опубликованы на Сайте Компании.
6.3 Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Компании или лицевой счет Компании в платежной системе.

7. Срок действия и прекращение действия договора

7.1 Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиентом и действует до
окончания 4-го (четвертого) по порядку календарного месяца после месяца Акцепта
Оферты Клиентом.
7.2 Договор автоматически продлевается на следующие 4 (четыре) месяца в случае, если
ни одна из Сторон не сообщила другой Стороне о желании не продлевать действие
Договора не менее чем за 14 календарных дней до окончания действия Договора.
7.3 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
7.4 Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Клиента.
7.5 Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Компании в случае
нарушения Клиентом срока оплаты услуг более чем на 30 календарных дней.
7.6 Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон в случае
нарушения другой Стороной условий настоящего Договора с письменным
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уведомлением другой Стороны, не менее чем за 14 календарных дней до даты
расторжения Договора.
7.7 Клиент обязан прекратить использование Программных продуктов немедленно
после истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора.

8. Условия первых 10-и (десяти) дней действия первоначально заключенного
Договора

8.1 Первоначально заключенным Договором считается Договор, заключенный между
Компанией и Клиентом, ранее не имевшим с Компанией договорных отношений.
8.2 Первые 10 (десять) календарных дней действия первоначально заключенного
Договора (далее «Пробный период») действуют условия, приведенные в пунктах
8.2 – 8.7 настоящего Договора. Если какое либо из условий Пробного периода
противоречит условию или условиям Договора, не являющимися условиями
Пробного периода, то в целях исполнения настоящего Договора, применяется
условие Пробного периода, а противоречащие ему условия Договора не имеют силы.
8.3 В Пробный период Компания предает Клиенту ограниченные во времени
неисключительные и не подлежащие переуступке права на использование
Программных продуктов на безвозмездной основе, а также оказывает услуги на
безвозмездной основе.
8.4 Все услуги, которые Компания предоставляет Клиенту в Пробный период,
предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий и обязательств со стороны
Компании, что не отменяет обязанности выполнения Клиентом условий настоящего
Договора.
8.5 В Пробный период Компания оставляет за собой право без объяснения причин и без
предварительного уведомления в любой момент отозвать права на использование
Программных продуктов, прекратить оказание услуг и блокировать доступ Клиента
к Программным продуктам, а также безвозвратно удалить информацию,
размещенную Клиентом на аппаратных средствах Компании.
8.6 Если до окончания Пробного периода Клиент не произвел оплату услуг Компании в
соответствии с условиями настоящего Договора, то Договор считается расторгнутым
досрочно по соглашению Сторон.
8.7 В случае если Клиент до окончания Пробного периода не произвел оплату услуг
Компании, что привело к досрочному расторжению настоящего Договора, Компания
вправе безвозвратно удалить информацию, размещенную Клиентом на аппаратных
средствах Компании.

9. Форс-мажор и ограничение ответственности

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, определенных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также следствием действий органов
государственной власти, произошедшим по причинам, возникшим после заключения
Договора.
9.2 Если любое из таких обстоятельств повлияло на исполнение обязательств в срок,
предусмотренный Договором, то этот срок отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
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9.3 Компания не несет ответственности перед Клиентом и Третьими лицами за
разглашение информации, которое возникло по вине Клиента, а также потребовалось
в соответствии с условиями настоящего Договора или действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4 Компания и Поставщики Программных продуктов ни при каких условиях не несут
ответственности перед Клиентом, а также любыми прочими юридическими и
физическими лицами за любой ущерб, возникший в результате использования или
невозможности использования Программных продуктов и услуг, предоставляемых
Компанией, и исполнения либо неисполнения прочих обязательств по настоящему
Договору.
9.5 Компания и Поставщики Программных продуктов не гарантирует бесперебойной, а
также безошибочной работы Программных продуктов. Программные продукты и
предоставляемые Компанией услуги не должны использоваться там, где их отказ
сопряжен с угрозой жизни и здоровью людей.
9.6 Максимальный размер ответственности Компании перед Клиентом ограничен
фактически уплаченным Клиентом вознаграждением за месяц, в течение которого
имело место нарушение Компанией условий настоящего Договора.
9.7 Компания не несет ответственности за нарушение условий Договора, если Клиент не
уведомил Компанию о произошедшем нарушении, в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента возникновения нарушения со стороны Компании
условий Договора, с требованием вернуть вознаграждение в соответствии с пунктом
9.6 настоящего Договора. Уведомление должно быть составлено в письменной
форме и отправлено в адрес Компании ценным письмом с уведомлением о вручении
адресату.

10. Разрешение споров

10.1 Все споры и разногласия, возникшие на основе настоящего Договора, решаются
путем переговоров. Процедура разрешения спора путем переговоров подтверждается
Протоколом переговоров.
10.2 В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, он решается в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Уступка прав
11.1 Содержащиеся в настоящем Договоре права и обязанности каждой из Сторон не
могут быть переданы любому другому лицу.

12. Другие условия договора

12.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2 Для официальной переписки Клиент должен использовать адреса Компании,
указанные в пункте 13.1 настоящего Договора, а Компания должна использовать
адреса, указанные Клиентом в Регистрационной информации. В случае изменения
Регистрационной информации, Клиент обязуется немедленно оповестить об этом
Компанию по электронной почте.
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12.3 Клиент дает свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152ФЗ "О персональных данных" (под обработкой персональных данных в названном
Законе принимаются действия (операции) с персональными данными физических
лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение).

13. Реквизиты

13.1 Компания
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