
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №1 ОТ 15.02.2017 

ПОСТАВКИ ТОВАРА (ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) 

г.Алматы                                                                                                                                                                    15.02.2017 

ИП «Mainstream Partners», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Исполнительного директора Андруцкого 

Р.А., действующего на основании свидетельства о государственной учетной регистрации № 0008258, серия 6007 от 

10.08.2015, и 

«Покупатель» (физические и Юридические лица - граждане РК или иностранные граждане) с другой стороны, 

являясь участниками электронной торговли, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона»,  

договорились и соглашаются с тем, что приобретая товары (программное обеспечение) у Продавца через интернет-

сайт www.mpartners.kz принимают условия настоящего Публичного договора (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий Договор не распространяется на взаимоотношения между Продавцом и покупателями, заключившими 

договор(а) поставки товара в письменной форме, в котором (ых) определены иные сроки и условия поставки, 

отличные от указанных в настоящем Договоре.  

1.2 По настоящему Договору Продавец предлагает к продаже товары в ассортименте, определенном на Интернет-

сайте www.mpartners.kz, а покупатель приобретая товары у Продавца принимает условия настоящего Договора и 

обязуется оплатить заказываемые товары и принять полученные товары от Продавца.   

1.3 Информация о товаре, потребительских свойствах, цене и его изготовителе доступна Покупателю в разделе 

«Мастер проектов: бюджетный подход” на сайте www.mpartners.kz. Спецификация товара определяется 

приложением №1 к настоящему Договору. 

1.4 Продавец оставляет за собой право осуществлять продажу Товара Покупателю по ценам ниже цен прайс-листа с 

учетом скидок для оптовых покупателей, корпоративных клиентов и специальных предложений и мероприятий по 

поддержке потребительской лояльности, проводимых Продавцом по собственной инициативе. Ценой сделки, 

является цена Товара, определенная в счете н оплату, выставляемом Продавцом Покупателю. 

1.5 Заказ Товара осуществляется Покупателем через интернет-сайт www.mpartners.kz, по телефону или путем 

отправки электронного письма (заявки) на адреса: info@mpartners.kz или mmurko@mpartners.kz. Фактом заказа 

Покупатель подтверждает, что ознакомился и принял условия Договора. 

1.6 Продавец продает Товар по заказу Покупателя, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии 

с условиями настоящего Договора. В случае заказа Покупателем Товара на материальном носителе (CDR-диске) 

расходы на доставку Товара от Продавца до Покупателя курьерской почтой оплачиваются Покупателем 

дополнительно к цене Товара, определенной в прайс-листе Продавца.  

1.7 Покупатель несет ответственность за достоверность информации, предоставленной им о себе Продавцу. 

1.8 Наименование, количество и стоимость Товара указываются в заказе Покупателя. Заказ Покупателя, направленный 

на адреса электронной почты Продавца являются неотъемлемой частью настоящего Договора (форма заказа см. 

Приложение №2). 

1.9 Приобретая товар (программное обеспечение) по настоящему Договору, Покупатель становится стороной, а 

именно конечным пользователем («Пользователем») Лицензионного соглашения (далее Соглашение) на 

использование товара (системы): «Мастер проектов: бюджетный подход» (Приложение №3 к настоящему 

Договору) между Разработчиком товара и Пользователем и принимает условия Соглашения в качестве 

обязательных условий пользования товаром.   

1.10 Вместе с приобретением Товара по Договору Покупатель наделяется неисключительным правом на его 

использование. Правомочия Покупателя по использованию Товара, правила его использования, устанавливаются 

лицензионным соглашением конечного пользователя Правообладателя (Приложение №3), с которым Покупатель 

имеет возможность ознакомиться в момент установки Товара на ПК. При этом установка Покупателем Товара на 

ПК является безусловным подтверждением его согласия со всеми условиями лицензионного соглашения 

конечного пользователя.  Приобретая настоящий Товар, Покупатель обязуется не передавать, не продавать и не 

распространять любым способом Товар любым третьим лицам, не являющимся стороной настоящего Договора.  

1.11  Настоящий Договор и все приложения к нему являются официальными документами Продавца и неотъемлемой 

частью Договора. 

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

«Материальный носитель» - материальный объект (компакт-диск, USB или флеш-накопитель или дискета), 

содержащий нанесенное на него программное обеспечение и который можно воспроизвести тем или иным способом. 
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«Товар» – Программное обеспечение, разработанное ООО «Консультационная группа «Воронов и Максимов», 

приведенное в спецификации к настоящему Договору.  

 «Техническая поддержка» – комплекс работ, выполняемых Правообладателем для поддержания в технически 

пригодном состоянии программного обеспечения. 

«Правообладатель» – лицо независимо от организационно-правовой формы и вида собственности обладающее в 

отношении Товара, как объекта интеллектуальной собственности и охраны авторским правом, исключительным 

имущественным правом. 

«Сайт» – совокупность электронных документов (файлов) Продавца, доступных в сети Интернет по адресу 

www.mpartners.kz. 

«Спецификация Товара» – специальные требования к услугам, указанные в настоящем Договоре и приложениях к 

нему. 

«День» - если по месту не указано иное означает рабочий день по законодательству РК при пятидневной рабочей 

неделе.  

«Рабочий день» - все календарные дни за исключением выходных дней (суббота, воскресенье) и официальных 

праздников РК. 

«Дата поставки» - дата получения Товара Покупателем вместе с сопроводительными документами (копиями или 

оригиналами) с использованием любых средств коммуникаций (электронная почта, курьерская почта, нарочно, по 

факсу), если в Договоре и его приложениях не указано иное. 

ПК – персональный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон и/или иные устройства, поддерживающие 

редактор Excel, пригодные для установки программного обеспечения.     

3. ЗАКАЗ И ПОСТАВКА ТОВАРА 

3.1 Заказ Товара осуществляется Покупателем через интернет-сайт www.mpartners.kz, по телефону или путем 

отправки электронного письма (заявки) на адреса: info@mpartners.kz или mmurko@mpartners.kz. Фактом заказа 

Покупатель подтверждает, что ознакомился и принял условия Договора. 

3.2 В случае отправки заявки Покупателем в нерабочее время или в нерабочие дни (при пятидневной рабочей недели 

по законодательству Республики Казахстан), днем получения заявки считается первый рабочий день, следующий 

за днем отправки заявки Покупателем. 

3.3 Покупатель несет ответственность за достоверность информации, предоставленной им в форме заказе Покупателя 

на странице «ссылка». 

3.4 При регистрации (размещении) Заказа на интернет-сайте Продавца, Покупатель обязуется предоставить 

регистрационную информацию о себе. 

3.5 На основании полученного заказа на поставку Товара от Покупателя Продавец формирует счет на оплату и 

направляет его на электронный адрес Покупателя.  

3.6 Покупатель производит оплату полученного счета в полном размере в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения счета на оплату от Продавца на банковские реквизиты, указанные в счете на оплату.  

3.7 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения оплаты от Покупателя Продавец обеспечивает регистрацию 

Товара в информационной системе Разработчика для обеспечения прав Покупателя как Пользователя в рамках 

лицензионного соглашения на Товар (программное обеспечение) и отправляет Покупателю Товар на адрес 

Покупателя, указанный в заказе Покупателя, в следующем порядке:  

3.7.1 При согласовании отправки товара по электронной почте Продавец направляет товар по электронной почте на 

адрес электронной почты Покупателя, указанный в реквизитах настоящего Договора в виде файла электронных 

таблиц Excel, вместе со скан-копией накладной. Электронная счет-фактура выписывается в течение 15 дней с даты 

с даты оборота по ст.263, п.7 Налогового Кодекса РК в электронной системе esf.gov.kz; 

3.7.2 При согласовании отправки товара курьерской почтой Продавец отправляет через курьерскую почту на 

фактический адрес Покупателя, указанный в реквизитах настоящего Договора, товар на диске CDR с оригиналом 

накладной. Электронная счет-фактура выписывается в течение 15 дней с даты с даты оборота по ст.263, п.7 

Налогового Кодекса РК в электронной системе esf.gov.kz. При этом срок доставки товара курьерской почтой 

определяется с учетом сроков доставки, устанавливаемых поставщиком курьерских услуг, является 

дополнительным сроком по доставке товара, не включенным в срок указанный в п.3.6 настоящего Договора, и не 

включается в срок поставки по настоящему Договору. Ответственность за сохранность товара в период доставки 

несет поставщик курьерских услуг.   

3.8 Все информационные материалы, представленные на сайте www.mpartners.kz, носят справочный характер и не 

могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара, 

таких как: цена, цвет, форма, размер и упаковка. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся 

свойств и характеристик Товара, перед размещением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией или 

послать запрос на адрес электронной почты info@mpartners.kz. 
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4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

4.1 Стоимость Товара, подлежащая уплате Покупателем Продавцу, устанавливается в соответствии с Прайс-листом на 

сайте Продавца и с учетом маркетинговых мероприятий проводимых Продавцом, и включает в себя стоимость 

прав на использование Товара. В случае заказа Товара на материальном носителе дополнительно к стоимости 

Товара Покупатель оплачивает расходы по доставке Товара Покупателю при отправке Товара Покупателю на 

материальном носителе курьерской почтой.  

4.2 Покупатель производит предоплату Товара в размере 100% от общей стоимости Товара в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения счета на предоплату. 

4.3 В случае неполучения Продавцом предоплаты, когда внесение предоплаты предусмотрено, то срок поставки 

Товара отодвигается соответственно сроку задержки предоплаты. 

4.4 Цена на Товар уточняется Покупателем у Продавца по телефону компании, указанному на сайте www.mpartners.kz. 

В случае изменения цены на заказанные позиции Товара, Продавец обязуется в кратчайшие сроки 

проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В 

случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента отправки заказа Продавцу. 

4.5 Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте, могут быть изменены Продавцом в одностороннем 

порядке без уведомления Покупателя. 

4.6 Банковские издержки, связанные с переводом денежных средств по Договору, лежат на стороне осуществляющей 

перевод.  

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1 Товар считается принятым Покупателем по количеству в момент отправки товара Продавцом покупателю одним 

из способов, определенных п.3.6 настоящего Договора вместе с электронными или бумажными экземплярами 

товаросопроводительных документов (счет-фактура, накладная).     

5.2 Товар, поставляемый Продавцом, имеет уникальный идентификационный номер, присваиваемый Разработчиком. 

Стороны договорились, что все дефекты в товаре входе его эксплуатации, выявленные Покупателем в течение 1 

(одного) месяца с даты поставки Товара Продавцом, устраняются Разработчиком. В случае отсутствия претензий 

со стороны Покупателя по наличию дефектов товара, товар считается принятым по качеству в течение 1 (одного) 

месяца с даты поставки товара Продавцом. При наличии дефектов Покупателем составляется акт о наличии 

дефектов с полным описанием сути дефекта, выявленных скрытых неисправностей в функциональных 

характеристиках товара, который направляется Продавцу и Разработчику. 

5.3 В течение 12 календарных месяцев Покупатель имеет право на консультационную поддержку по товару от 

Разработчика по электронной почте info@vmgroup.ru с 10.00 до 19.00 московского времени по рабочим дням при 

пятидневной рабочей неделе, определяемой в соответствии с законодательством страны Разработчика (Российской 

Федерации). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего 

использования Товаров, заказанных на Сайте. 

6.2 Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Законом «О 

Защите прав потребителей», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом «О регулировании торговой 

деятельности», Правилами осуществления электронной торговли (утверждены Приказом и.о. Министра 

национальной экономики РК № 720 от 25 ноября 2015 года). 

6.3 Покупатель несет ответственность за достоверность и достаточность предоставленной при оформлении Заказа 

информации. 

6.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если 

неисполнение является следствием таких непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия, 

землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной 

власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон 

после заключения настоящего Договора. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства, 

незамедлительно извещает об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких 

обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами. 

6.5 Продавец оставляет за собой право по своему усмотрению изменять или исключать из каталога предлагаемый к 

продаже товар, изменять его стоимость, в любое время без предварительного уведомления Покупателя. 

7. ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН  

7.1 Продавец гарантирует, что при исполнении Договора не будут нарушены права третьих лиц, в том числе авторские 

и исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Продавец при исполнении обязательств по 

Договору действует исключительно в рамках имеющегося у него права на реализацию Товара.   
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7.2 Продавец подтверждает, что продаваемый по Договору Товар не был ранее использован, находится в состоянии 

пригодном для его использования по прямому назначению.  

7.3 Настоящий Договор не предоставляет каких-либо гарантий за Разработчика - Правообладателя и тем более не 

направлен на создание дополнительных обязательств для Разработчика - Правообладателя.  

7.4 Техническая поддержка Товара осуществляется Разработчиком - Правообладателем на условиях лицензионного 

соглашения о технической поддержке. Продавец не несет обязательств по технической поддержке Товара, 

обязательств за поддержание Товара в актуальном состоянии в период его использования, а также не производит в 

рамках Договора обновление Товара или устранение неполадок в работе Товара.  

7.5 В свою очередь Покупатель заявляет, что ознакомлен с назначением и характеристиками приобретаемого им 

Товара, а также подтверждает, что заказанный им Товар по характеристикам будет соответствовать его 

ожиданиям. Отказ от приобретенного Товара и расторжение Договора в силу несоответствия заказанного и 

полученного Товара ожиданиям не допускается.       

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1 Продавец гарантирует, что никакая полученная от Покупателя информация никогда и ни при каких условиях не 

будет предоставлена третьим лицам, за исключением информации предоставляемой Разработчику-

Правообладателю для регистрации лицензионного соглашения, присвоения индивидуального кода товара и 

обеспечения последующей технической поддержки и случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

8.2 Продавец может запросить у Покупателя предоставить личные сведения. Предоставленная информация 

используется исключительно при обработке Заказа в интернет-магазине или для предоставления Покупателю 

доступа к специальной информации. Личные сведения Покупатель может изменить, обновить или удалить. 

8.3 Для обеспечения Покупателя информацией определенного рода, Продавец может присылать на указанный при 

регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Покупатель может изменить 

тематику такой рассылки или отказаться от нее. 

8.4 При оплате Заказа с помощью кредитных карт информация о карточке и о ее держателе передается в защищенном 

виде на авторизационный сервер банка и не предоставляется Продавцу или третьим лицам. При этом никакая 

конфиденциальная информация, кроме уведомления об оплате в интернет-магазин Продавцу не передается. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Продавец гарантирует, что требования к качеству, таре и (или)упаковке передаваемого товара, его комплектности, 

принадлежностям и документации, комплекту товаров, а также к условиям доставки товара соответствуют 

требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.  

9.2 Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.3 Для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении Договора, Покупатель связывается с 

представителем со стороны Продавца (рабочий телефон + 7 (727) 973-06-68). 

9.4 При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим на территории Республики Казахстан 

законодательством. 

9.5 Для целей настоящего Договора под «рабочими» днями понимаются все дни кроме выходных и праздничных дней 

при пятидневной рабочей неделе в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом стороны 

руководствуются стандартной пятидневной рабочей неделей.    

10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Продавец: 

ИП «Mainstream Partners» 

Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул. Муратбаева, 64, оф.8 

Свидетельство № 0008258 от 10.08.2015, серия 6007  

ИИН 801219302037, ИИК KZ37914002204RU000S8,  

Дочерний Банк АО “Сбербанк России”, СПФ №36, “Толе би”,   

Кбе 19 

БИК (SWIFT) SABRKZKA,  

T: +7 (727) 973 06 68 

E: inifo@mpartners.kz  

Исполнительный директор 

 

 /_______________/ Андруцкий Р.А. 

             подпись  

м.п. 

mailto:inifo@mpartners.kz


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ №1 ОТ 15.02.2017 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЦЕНЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

ПО ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ № 1 ОТ «15» «02» 2017 Г.  

 

 

1. В рамках Договора №1 от 15.02.2017 Продавец поставляет Покупателю следующие Товары - 

программные продукты и по следующим ценам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Функциональное 

назначение и 

описание товара 

Ед. изм. Количество 
Цена, тенге без 

НДС 

Стоимость, 

тенге без 

НДС 

1. 

Программный продукт 

«МАСТЕР 

ПРОЕКТОВ: 

Бюджетный подход»  

Профессиональная 

компьютерная модель 

для оценки 

инвестиционных 

проектов и подбора 

оптимальных схем 

финансирования. 

шт.    

 

2. Цена товара включает неограниченное количество установок в рамках одного юридического или 

физического лица.  

3. Цены, указанные в настоящем прайс-листе НДС не включают, так как Продавец не является 

плательщиком НДС.  

4. Товар (программный продукт) отправляется пользователю с курьером, либо по электронной почте в 

следующей комплектации:  

a) Архив zip или rar с программой; 

b) Руководство пользователя (в формате PDF);  

c) Пользовательское соглашение; 

d) Товаросопроводительная документация, определенная Договором. 

5. Вне зависимости от комплектации, в цену включена техническая и консультационная поддержка 

пользователей от Разработчика в течение 1 года. На протяжении этого срока, все текущие обновления 

программ пользователь получает бесплатно, а далее - со скидкой, определяемой Разработчиком  

 
 

 

  

Продавец 

Исполнительный директор 

 

 /_______________/ Андруцкий Р.А. 

             подпись  

м.п. 

Покупатель 

 

 

 /_______________/ 

             подпись  

м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ №1 ОТ 15.02.2017 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

 

г. Алматы                                                                                                                              «_» «_________-» 2016 г. 

 

ТОО «_____» (или физическое лицо), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора 

_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, подписал(о) настоящую заявку, которая 

является неотъемлемой частью Публичного Договора №1 от 15.02.2017 (далее Договор) о нижеследующем: 

1. По настоящей Заявке Покупатель поручает, а Продавец поставляет Покупателю следующий Товар, в 

соответствии со спецификацией к Договору, в количестве, стоимости и сроки, определенные настоящей 

заявкой: 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Функциональное 

назначение и 

описание товара 

Код ТН 

ВЭД ТС 

Цена, тенге 

(без НДС) 

Количество, 

единиц 

Стоимость, 

тенге  (без 

НДС) 

1.1 Программный продукт 

«МАСТЕР ПРОЕКТОВ: 

Бюджетный подход»  

Профессиональная 

компьютерная 

модель для оценки 

инвестиционных 

проектов и подбора 

оптимальных схем 

финансирования. 

-    

1.2 Сведения о форме Товара - прошу направить Товар в одной или в обоих из нижеследующих форм: 

А На электронный адрес 

покупателя 

в форме файла Excel в архиве  setup.exe в 

соответствии со спецификацией к Договору 

 Нужное 

укажите 
отметка 

покупателя (+/-) 

Б На почтовый адрес 

покупателя курьерской 

службой (укажите 

название) 

в форме диска CDR c файлом Excel в архиве  

setup.exe в соответствии со спецификацией к 

Договору 

 Нужное 

укажите 
отметка 

покупателя (+/-) 

В Самовывоз со склада 

Продавца 

в форме диска CDR c файлом Excel в архиве  

setup.exe в соответствии со спецификацией к 

Договору 

 Нужное 

укажите 
отметка 

покупателя (+/-) 

2. Время и дата отправки заявки Покупателем:  

Время отправки Заявки (по времени Астаны) Дата отправки Заявки 

00 ч 00 мин. 00/00/2016 

Заполняется Покупателем 

3. В случае, если в п. 1.2 Б настоящей Заявки Покупателем не указывается название предпочитаемой им 

курьерской службы, то Покупатель принимает обязательство по оплате услуг курьерской службы, выбранной 

Продавцом.    

4. Покупатель гарантирует оплату Товара по настоящей Заявки в сроки определенные Договором с учетом даты 

отгрузки и поставки Товара по настоящей заявке. 

5. Подписывая настоящую Заявку, Стороны соглашаются с условиями поставки, определенными Договором и 

обязуются поставить и оплатить Товар по настоящей Заявке в сроки определенные настоящей заявкой и 

Договором. 

6. Во всех положениях неурегулированных настоящей Заявкой Стороны руководствуются Договором. 

7. Срок поставки Товара по настоящей заявке на электронный адрес Покупателя составляет 3 (три) рабочих дня со 

дня оплаты 100% стоимости Товара по настоящей Заявку Покупателем. 

8. Стороны согласились о том, что Астаны (Казахстан). В случае отправки заявки Покупателем после 17.00, или в 

нерабочий день, Продавец имеет право рассматривать заявку на поставку в течение рабочего дня следующего 

за днем отправки соответствующей заявки.  

9. Поставка Товара (в соответствии с п.1.2 А настоящей Заявки) и переписка между Сторонами осуществляется 

по адресам электронной почты, указанным в реквизитах Сторон в настоящем Договоре. 

10. Покупатель производит оплату выставленного Продавцом счета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения счета на оплату. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца 

безналичным расчетом.  



11. Товар с сопроводительными документами необходимо направить по адресу и на условиях определенных 

настоящей Заявкой.  

12. Настоящая заявка является неотъемлемой частью Договора и подписана Покупателем:  

Полное наименование 

юридического (физического) лица: 

  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Телефон/факс/e-mail:  

БИН (ИИН):  

Банковские реквизиты: Банк:   

БИК:  

ИИК:  

Кбе: 

Должность и Ф.И.О. первого 

руководителя:  

 

 

Директор 

 

 /_______________/  

             подпись  

м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ №1 ОТ 15.02.2017 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА - СИСТЕМЫ "МАСТЕР ПРОЕКТОВ: БЮДЖЕТНЫЙ 

ПОДХОД" 

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») является договором, заключаемым между конечным 

пользователем (далее «Пользователем») и ООО «Консультационная группа «Воронов и Максимов» (далее 

«Разработчиком») относительно программного продукта «Мастер проектов: бюджетный подход» (далее «Система»), 

включающего в себя саму Систему и встроенную в нее документацию. Приобретая настоящий программный продукт 

у Дилера или Разработчика, а также воспроизводя, распространяя или иным образом используя Систему, 

Пользователь тем самым принимает на себя условия настоящего Соглашения. Если Пользователь не принимает 

условий Соглашения, то он не имеет права использовать Систему. 

1. Предмет лицензии 

Предметом лицензии является право использования Системы, относительно которой Разработчик утверждает, что она 

является продуктом его интеллектуальной деятельности и все авторские и иные права на нее принадлежат 

Разработчику. В случае возникновения споров по поводу авторских прав на Систему всю ответственность берет на 

себя Разработчик. 

2. Объем лицензии 

При условии ссылки на Разработчика как на владельца авторских прав на Систему Разработчик предоставляет 

Пользователю неисключительное и свободное от лицензионных платежей право: · распространять и воспроизводить 

любое количество копий Системы на любом числе компьютеров; · передавать Систему третьим лицам, 

согласившимся с условиями Соглашения. 

3.   Услуги по обеспечению  

Разработчик предоставляет Систему «как есть» и не берет на себя обязательств предоставлять Пользователю 

поддержку. 

4. Ограничения 

Пользователь обязан: · сохранять или воспроизводить все уведомления об авторских правах на всех копиях Системы; 

· не де-компилировать и не модифицировать Систему и ее составляющие; · встраивать Систему или ее части в 

собственные программные продукты Пользователя без письменного разрешения Разработчика; · использовать 

Систему в соответствии с действующим законодательством. 

5. Авторское право 

Все авторские права на Систему принадлежат Разработчику. Система защищена законами и международными 

соглашениями об авторских правах, а также положениями иных законов и международных договоров в области 

интеллектуальной собственности. Система лицензируется, а не продается. 

6. Отказ от гарантий 

Пользователь отвечает за любое использование Системы. В наибольшей степени, допускаемой действующим 

законодательством, Разработчик отказывается от предоставления любых гарантий, явных или подразумеваемых, в том 

числе относительно товарности, безвредности или применимости Системы для какой-либо конкретной цели. 

7. Отказ от ответственности за косвенный ущерб и исключение регресса 

В наибольшей степени, допускаемой действующим законодательством, Разработчик отказывается нести 

ответственность за какие-либо убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие из-за 

использования или невозможности использования Системы, даже если Разработчик был предупрежден о возможности 

возникновения такого ущерба. 

8. Ограничение суммы ответственности 

Вся возможная совокупная ответственность Разработчика при возмещении ущерба Пользователю по Соглашению не 

может превысить суммы, эквивалентной одному доллару США. 

 

 
Пользователь (Покупатель) 

Директор 

 

 /_______________/ 

             подпись                                           м.п. 


