
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВАЖНО! Перед началом любого использования Программы для ЭВМ: «Домопульт» (далее- «ПО»,
«Система») внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в
настоящем Соглашении. Настоящее Лицензионное Соглашение является договором оферты
согласно ст. 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата Лицензии любым способом
считается безоговорочным акцептом настоящего Соглашения между Вами и Лицензиаром и
удостоверяет факт его заключения. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия
настоящего Соглашения, Вы не имеете права использовать Программное обеспечение.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОПУЛЬТ», ОГРН
1167746794490, ИНН/КПП 7725328391/770401001, 119021, город Москва, Зубовский б-р, д. 17
стр. 1, офис с 432/434.

1.2. «Лицензиат и\или Вы» – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет
право на использование Программного обеспечения в своем интересе в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения.

1.3. «Программное обеспечение (ПО)» - программа для ЭВМ «Домопульт»,
представленная в объективной форме как совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного
результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения, а также обновления.

1.4. «Использование ПО» – использование функциональных возможностей
Программного обеспечения и/или запуск в порядке, определенном пользовательской
(технической) документацией и настоящим Соглашением.

1.5. «Система» – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной
копии программы для ЭВМ «Домопульт» с уникальным идентификатором, с помощью
которого группируются объекты ПО для их совместного отображения и использования, обычно
в одном внешнем виде, языке интерфейса, доменном имени или каталоге.

1.6. «Авторизованный пользователь» – пользователь, зарегистрированный Лицензиатом в
Системе и авторизовавшийся в нем как минимум один раз, состоящий в договорных или иных
отношениях с Лицензиатом, осуществляющий информационный обмен с Лицензиатом
посредством Системы.

1.7. «Платеж» – безналичный перевод денежных средств, выполненный авторизованным
пользователем в адрес Лицензиата и/или третьих лиц посредством Системы.

1.8. «Аффилированное лицо» - означает любую компанию, которая, прямо или косвенно,
через одного или нескольких посредников, контролирует или контролируется, или находится
под общим контролем со Стороной настоящего Соглашения. Для целей настоящего
определения «Контроль» означает владение, прямое или косвенное, правом контролировать или
способствовать контролю за деятельностью и политикой компании через владение
голосующими ценными бумагами, в силу договора или иным образом.

1.9. «Регистрация» – действие Лицензиара, направленное на создание в Системе учетной
записи, осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных лицензией соответствующей
конфигурации.

1.10. «Учетная запись» – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль), хранящая
данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата и авторизованного
пользователя.



1.11. «Вид ПО» –это тип ПО, избираемый Лицензиатом, функциональность которого
описана, согласно списку Лицензиара, публикуемый в сети Интернет по следующему адресу
https://www.domopult.ru

1.12. «Гарантийная техническая поддержка» – мероприятия, осуществляемые
Лицензиаром в установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования ПО,
включая информационно-консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам
использования ПО.

1.13. «Счет-оферта» – документ, на основании которого Лицензиар (или иное лицо,
имеющее соответствующие права) предоставил Лицензиату ПО для ее использования на
условиях настоящего Соглашения, определяющий стоимость прав, количество авторизованных
пользователей.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. По настоящему Соглашению Лицензиар обязуется предоставить, а Лицензиат
принять и оплатить, права на использование ПО на условиях неисключительной лицензии в
рамках функциональных возможностей ПО (далее – Лицензия) путем воспроизведения ПО
(использование ПО через веб-сайт Лицензиара), исключительно для самостоятельного
использования Лицензиатом без права сублицензирования третьим лицам.

2.2. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала
использования ПО и действует на протяжении всего срока ее правомерного использования
Лицензиатом в пределах срока действия указанного в Счете-оферте, при условии надлежащего
соблюдения Лицензиатом условий настоящего Соглашения.

2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Договором и Дополнительным Соглашением к немуСчетом-офертой а также настоящим
Соглашением.

2.5. Лицензиат, принимая условия настоящего Соглашения, соглашается с условиями
Договора об осуществлении информационного и технологического взаимодействия при
осуществлении переводов № 115/20 от 01.12.2020 г.

3. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1. ПО является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав
(программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права. ПО
лицензируется, а не отчуждается.

3.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на ПО, для
предоставления их Лицензиату, включая документацию к ПО.

3.3. Запрещается вскрывать технологию или декомпилировать ПО за исключением
случаев и только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим
законодательством, несмотря на наличие в Соглашении данного ограничения.

3.4. Настоящим Соглашением Лицензиату не предоставляются никакие права на
использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его партнеров.

3.5. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными
информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты,
указанные в ПО.

https://www.domopult.ru


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. ПО предоставляется по принципу "как есть" и Лицензиар не гарантирует, что все
функциональные возможности ПО будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть
применимы для конкретной его цели.

4.2. Лицензиат несет ответственность за действия своих пользователей, которые имеют
доступ к ПО. Лицензиар не несет ответственности за какой-либо несанкционированный доступ
к ПО, который стал следствием неспособности Лицензиата обеспечить защиту информации о
регистрационном имени пользователей и/или пароле своих пользователей.

4.3. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение пользователями
Лицензиата любой информации в процессе использования ПО, не влияет на ее содержание и
целостность, а также в момент размещения указанной информации не знает и не может знать
нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные договоры
и действующее законодательство Российской Федерации.

4.4. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую
потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с
невозможностью использования ПО, в том числе в случае предварительного уведомления со
стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

4.5. Если при использовании ПО будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет
меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как ПО тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными
системами и аппаратными ресурсами компьютеров пользователей Лицензиата и
работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от
Лицензиара.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО И ОГРАНИЧЕНИЯ

5.1. Предоставление права на использование ПО Лицензиату производится в течение 3
(трех) рабочих дней с момента оплаты соответствующей суммы вознаграждения путем
передачи Лицензиаром регистрационного имени пользователя и пароля для доступа к ПО
(регистрационная информация об учетной записи) по адресу электронной почты Лицензиата.
Доступ к ПО предоставляется Лицензиату через веб-сайт: www.domopult.ru.

5.2. Лицензиар обязан проводить необходимые мероприятия для обеспечения физической
и технической защиты данных Лицензиата. Лицензиар не может модифицировать данные
(кроме случаев оказания услуг по поддержке, обновлению версий или аналогичных услуг) или
предоставлять доступ к данным третьим лицам.

5.3. Пользователи Лицензиата не вправе совершать действия, которые могут повлечь: а)
нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара; б) нарушение работы ПО или
ограничение возможностей других пользователей в использовании ПО; в)
несанкционированный доступ к ПО, а также информационно-вычислительным и сетевым
ресурсам Лицензиара; г) причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том
числе путем размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых
противоречит действующему законодательству РФ.

5.4. Лицензиат имеет право в рамках настоящего Соглашения размещать в Системе
принадлежащие ему данные, если это не нарушает условий настоящего Соглашения и
действующее законодательство.



5.5. Все затраты, связанные с доступом к сети Интернет, оплатой трафика и пр.,
Лицензиат несет самостоятельно.

5.6. Факт предоставления права на использование ПО Лицензиату подтверждается
фактом предоставления доступа к ПО.

5.7. Лицензиаром производится гарантийная техническая поддержка Системы в течение
30 календарных дней, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью ПО,
особенностями эксплуатации на стандартных конфигурациях в порядке и на условиях,
изложенных в приложении основного договора без выплаты дополнительного вознаграждения.
Лицензиар не берет на себя в рамках настоящего Договора обязательств обеспечивать
предоставление технической поддержки ПО в любой форме, кроме гарантийной технической
поддержки.

6. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Размер вознаграждения за предоставление прав на Систему указывается в
Дополнительном Соглашении к Договору, НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2
ст.149 Налогового кодекса РФ.

6.2. Условия и сроки оплаты суммы вознаграждения устанавливаются в Договоре и
Дополнительном Соглашении к нему.

6.3. Обязательство Лицензиата по оплате считается выполненным с даты поступления
денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара.

6.4. В соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору,
законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами)
не начисляются.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, возникающих из настоящего Договора, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения
настоящего Договора и не зависеть от воли, вины Сторон.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, но не ограничиваясь,
относятся: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки,
решения органов государственной власти или органов местного самоуправления (кроме
решений о привлечении Лицензиата и/или Лицензиара к ответственности в случаях,
предусмотренных настоящим Договором).

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения
обязательств, взятых на себя по настоящему Договору, продлевается на период существования
обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,
длящихся более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право прекратить настоящий
Договор, и ни одна из Сторон в этом случае не имеет права требовать от другой Стороны
возмещения убытков, вызванных таким прекращением.

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
надлежащим образом в письменной форме оповестить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств, об их характере, возможных последствиях и приблизительной



продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона лишается права
ссылаться на наступление таких обстоятельств, если она не оповестила о них другую Сторону в
течение 10 (десяти) дней с момента возникновения подобных обстоятельств. Наличие
форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем
порядке путем размещения измененного текста в сети Интернет по адресу
https://www.domopult.ru. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за ознакомление с
новыми версиями настоящего Соглашения с периодичностью раз в полгода.

8.2. Лицензиар имеет право в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего
Соглашения по использованию ПО, в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение. При этом Лицензиар не обязан возвращать Лицензиату вознаграждение,
оплаченное Лицензиатом.

8.3. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям
Лицензиат обязан прекратить использование ПО полностью.

8.4. После прекращения действия настоящего Соглашения, независимо от причин, доступ
и право на использование ПО Лицензиатом будут прекращены. При этом Лицензиар обязуется
сохранять данные Лицензиата в течение 30 (тридцати) календарных дней и по письменному
требованию передать их Лицензиату в согласованном формате, после чего они будут удалены с
серверов Лицензиара в случае, если Стороны не придут к согласию об использовании этих
данных путем возобновления действия настоящего Соглашения.

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего
Соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Авторизованный пользователь в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражает свое согласие на предоставление
своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной
почты, адрес проживания, номер контактного телефона, дату рождения, регион, город,
организацию, должность для их обработки Лицензиаром.

9.2. Цель обработки персональных данных:
• предоставление Авторизованному пользователю права использования ПО;
• предоставление Авторизованному пользователю возможности добавлять в ПО

Пользовательские компоненты, либо осуществлять с их помощью переход на ресурсы третьих
лиц;

• направление уведомлений, касающихся использования ПО;
• подготовка и направление ответов на запросы Авторизованного пользователя;
• направление информации о мероприятиях, проводимых Лицензиаром;
• направление информации о продуктах и услугах Лицензиара.



Перечень действий с персональными данными, на которые Авторизованный пользователь
выражает свое согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше
целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

9.3. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных
данных Авторизованного пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.

9.4. Настоящее согласие действует до момента его отзыва Авторизованным
пользователем путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес
support@domopult.ru. Авторизованный пользователь понимает и соглашается с тем, что в
случае его отзыва он лишается возможности использовать часть или все сервисы ПО.

9.5. Авторизованный пользователь соглашается на получение от Лицензиара посредством
электронной почты, адрес которой он указывает при регистрации, рекламно-информационных
сообщений о продукции, услугах и мероприятиях, связанных с продуктами Лицензиара.

9.6. Настоящим Авторизованный пользователь соглашается с тем, что персональные
данные, предоставленные им в связи с регистрацией и/или использованием программы,
относятся к данным гражданина РФ и обрабатываются в порядке предусмотренном ФЗ №
152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

10.1. Обращения по вопросам условий настоящего Соглашения принимаются через
форму, размещенную в сети Интернет по адресу https://www.domopult.ru.

10.2.Одновременно с условиями настоящего Соглашения Лицензиат соглашается с
условиями о сотрудничестве Лицензиара и Лицензиата (далее – Партнеры) на взаимовыгодных
условиях в целях продвижения услуг/работ/товаров третьих лиц (далее – Провайдеров услуг)
среди авторизованных пользователей Системы на следующих условиях:

10.2.1. «Перечень Провайдеров услуг и условия вознаграждения» размещен на сайте
Лицензиара

10.2.2. Лицензиар обязуется заключать договоры на продвижение услуг/работ/товаров с
Провайдерами услуг и привлекать Лицензиата в качестве соисполнителя (субагента).

10.2.3. В целях исполнения условий о сотрудничестве Лицензиар поручает Лицензиату
совершать юридические и иные действия в целях продвижения услуг/работ/товаров
Провайдеров услуг от своего имени за вознаграждение в размере и сроки, обусловленные
настоящим Соглашением.

10.2.4. В целях исполнения условий о сотрудничестве Лицензиат обязуется осуществить
следующие действия:

• действовать в полном соответствии с инструкциями Лицензиара;
• предоставлять авторизованным пользователям Системы всю необходимую,

согласованную с Лицензиаром информацию об услугах/работах/товарах Провайдеров услуг;
10.2.5. Размер вознаграждения Лицензиата выражается в виде фиксированного % от

суммы обработанных Системой Платежей, произведенных Авторизованными пользователями в
адрес Провайдеров услуг за календарный квартал (далее – Отчетный период) в соответствии с
«Перечнем Провайдеров услуг и условиями вознаграждения».

10.2.6. Ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за
Отчетным периодом, Лицензиат предоставляет Лицензиару Отчет об исполнении поручения,
составленного на основании информации Лицензиара и в соответствии с требованиями,
установленными законодательством о бухгалтерском учете.
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10.2.7. Партнеры согласовали, что вознаграждение Лицензиату выплачивается
ежеквартально не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за Отчетным
периодом на основании выставленных Лицензиатом в адрес Лицензиара счета и первичных
бухгалтерских документов, составленных в соответствии с требованиями законодательства.
Подписанные со своей стороны Отчет об исполнении поручения и первичные бухгалтерские
документы Лицензиар возвращает не позднее последнего числа месяца, следующего за
Отчетным периодом.

10.2.8. Все активные ссылки, используемые в настоящих условиях о сотрудничестве
становятся доступны Лицензиату после авторизации в Системе. Лицензиат вправе запросить
необходимую информацию, направив запрос Лицензиару в порядке, установленном п.10.1.
настоящего Соглашения.


