Лицензионное соглашение (публичная оферта)
Дата размещения на Сайте 19 августа 2014 г.

Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Лицензиара и Лицензиата при использовании
программного обеспечения серии «JoomShopping.pro». Настоящее Соглашение адресовано неопределенному
кругу лиц и является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Безусловным акцептом
Лицензиатом настоящего Соглашения является покупка неисключительной лицензии на право использования
Программного обеспечения.

1. Термины
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1. Лицензиар — Индивидуальный предприниматель Мясин Алексей Алекссевич, являющийся стороной
настоящего Соглашения, предоставляющий неисключительные права использования программного
обеспечения на Домене Лицензиата.
1.2. Сайт Лицензиара (Сайт) — сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://joomshopping.pro
1.3. Лицензиат — сторона настоящего Соглашения, акцептовавшая настоящее Соглашение.
1.4. Домен Лицензиата (Домен) – уникальный адрес в сети Интернет, для которого приобретается Лицензия на
право установки и использования программного обеспечения Лицензиара.
1.5. Хостинг Лицензиата (Хостинг) – виртуальный или выделенный Apache HTTP Веб-сервер, расположенный в
сети Интернет, удовлетворяющий «Требованиям к хостингу» (Приложение No2).
1.6. Лицензия — неисключительное, возмездное право использования Лицензиатом Программного обеспечения
на Домене в порядке и способами, указанными в настоящем Соглашении. Лицензия выдается на
неограниченный период на один Домен и впоследствии не может быть изменена. Если в будущем Лицензиат
пожелает или будет вынужден сменить Домен, то ему понадобиться приобрести новую Лицензию.
1.7. Программное обеспечение (Дистрибутив) – совокупность файлов и каталогов, архивированных в формате
ZIP и готовых для установки на Интернет-магазин Лицензиата.
1.8. Интернет-магазин Лицензиата (Интернет-магазин) – публичный ресурс (сайт), находящийся на Хостинге и
доступный при обращении к Домену Лицензиата, работающий под управлением последних (обновленных) и не
модифицированных версий CMS Joomla и компонента JoomShopping.
1.9. Лицензионный ключ – уникальный набор символов, передаваемый Лицензиату после покупки Лицензии,
подтверждающий наличие Лицензии и предназначенный для активации Программного обеспечения на Домене
Лицензиата.
1.10. Логин и Пароль — уникальный набор символов, создаваемый Лицензиатом при прохождении
Регистрации, предназначенный для доступа к Личному кабинету. В случае прохождения регистрации в
автоматическом режиме, данные, необходимые для доступа к Личному кабинету, отправляются на электронный
адрес Лицензиата.
1.11. Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) — совокупность страниц на Сайте, посредством которых
осуществляется доступ к загрузке Программного обеспечения и обновлений.
1.12. Регистрация — заполнение Лицензиатом Регистрационной формы, расположенной на Сайте, путем
указания необходимых сведений и выбора Логина и пароля. Регистрация может быть осуществлена в
автоматическом режиме в момент оформления покупки Лицензии.
1.13. Регистрационная форма — форма, расположенная на Сайте, которую Лицензиат должен заполнить для
прохождения Регистрации на Сайте или оформления покупки Лицензии.
1.14. Соглашение — настоящее Соглашение, включая все приложения и правила, указанные в настоящем
Соглашении либо прямо поименованные как приложения к настоящему Соглашению.

2. Предмет соглашения. Общие требования
2.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Лицензиаром неисключительной лицензии
Лицензиату на право использования Программного обеспечения на Домене Лицензиата.
2.2. Программное обеспечение является Объектом авторского права, которое охраняется как литературное
произведение.
2.3. Лицензиар не осуществляет возврат средств Лицензиата после покупки им неисключительного права
использования Программного обеспечения (Лицензии). Все сделки являются окончательными. Лицензиат не
может требовать изменения или переоформления Лицензии.
2.4. Территория передаваемых прав – все страны мира (без ограничений).
2.5. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Дистрибутиву (-вам) в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности.
2.6. Срок передаваемых прав – не ограничен. Лицензиат не может изменять срок действия неисключительной
Лицензии.
2.7. Лицензиар имеет право в любой момент изменять настоящее Соглашение и все приложения к нему
(полностью или частично) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Лицензиатом. Все
изменения вступают в силу на следующий календарный день после размещения на Сайте.
2.8. Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего Соглашения и приложений к
нему, путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в месяц. Лицензиат
самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с игнорированием изменений в
Соглашении (в приложениях к Соглашению).
2.9. В случае если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или) приложений к нему, он
должен незамедлительно прекратить использование Сайта и Программного обеспечения.
2.10. Настоящее Соглашение состоит из 3 (трех) документов:
2.10.1. «Лицензионное соглашение» - постоянное размещение на Сайте по адресу
https://joomshopping.pro/license-agreement.pdf
2.10.2. Приложение No1: «Регламент работы Технической поддержки» - постоянное размещение на Сайте по
адресу https://joomshopping.pro/support.txt(дорабатывается)
2.10.3. Приложение No2: «Требования к Хостингу» - постоянное размещение на Сайте по адресу
http://joomshopping.pro/hosting.txt(дорабатывается)

3. Регистрация Лицензиата
3.1. Регистрация на Сайте может производиться двумя путями
3.1.1. Предварительная регистрация осуществляется до оформления заказа путем заполнения Лицензиатом
Регистрационной формы. При выполнении предварительной Регистрации Лицензиат указывает следующие
данные:
• Имя (допускается псевдоним)
• Действующий адрес электронной почты принадлежащей Лицензиату (email)
• Логин и пароль (выбираются Лицензиатом самостоятельно)
3.1.2. Автоматическая регистрация во время оформления заказа Лицензиатом. В этом случае Логин и Пароль
генерируются на Сайте автоматически и отправляются на email Лицензиата, а на Сайте в форме оформления
заказа указываются следующие данные:
• Домен (заполняется на странице конкретного программного обеспечения)
• Имя (допускается псевдоним)
• Действующий адрес электронной почты принадлежащей Лицензиату (email)

3.2. Регистрация считается оконченной в момент заполнения Регистрационной формы и отправки ее
Лицензиару. После отправки Регистрационной формы на электронную почту Лицензиата приходит письмо,
подтверждающее прохождение Регистрации.
3.3. Лицензиат гарантирует, что данные, указанные при Регистрации, являются актуальными и достоверными.
3.4. В случае если при Регистрации Лицензиат действует от имени другого лица (физического, юридического
или индивидуального предпринимателя), он гарантирует, что имеет соответствующие полномочия на акцепт
настоящего Соглашения.

4. Порядок и способы использования Сайта и Программного обеспечения.
Порядок предоставления доступа к Сайту. Ограничения
4.1. В рамках Неисключительной лицензии Лицензиат вправе использовать Сайт и Программное обеспечение
следующими способами:
4.1.1 получение доступа через Личный кабинет к новым версиям приобретенного Программного обеспечения с
возможностью загрузки Дистрибутива на локальный компьютер Лицензиата
4.1.2 использование Сайта для получения консультаций и Технической поддержи в специализированном разделе
«Форум», согласно «Регламенту работы технической поддержки» (Приложение No1).
4.2. При использовании Программного обеспечения Лицензиату ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.2.1 осуществлять модификацию программного обеспечения, в том числе изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программного обеспечения;
4.2.2 использовать Программное обеспечение способом, прямо не предусмотренным настоящим Соглашением;
4.2.3 передавать третьим лицам, распространять, копировать, размещать в сети Интернет для свободного или
ограниченного доступа или иным образом осуществлять обнародование Программного обеспечения
4.2.4 осуществлять использование программного обеспечения или его частей за пределами условий действия
настоящего Соглашения.
4.3. Доступ к Сайту предоставляется круглосуточно. Лицензиар не несет ответственности в случае, если доступ
к Сайту ограничен в связи с отсутствием доступа Лицензиата к сети Интернет или её сегментам.
4.4. При использовании программного обеспечения Лицензиат получает доступ ко всем справочным
материалам, размещенным на Сайте, а также имеет возможность получить Техническую поддержку по
вопросам, связанным с использования Программного обеспечения.
4.5. Лицензиат не имеет право передавать третьим лицам права на использование Программного обеспечения
(на возмездной или безвозмездной основе).
4.6. Доступ к Программному обеспечению предоставляется Лицензиату с момента поступления денежных
средств на счет Лицензиара в выбранной платежной системе.
4.7. Права на использование программного обеспечения считаются переданными Лицензиату в момент
поступления денежных средств на счет Лицензиара.
4.8. Лицензиат гарантирует, что посредством Сайта реализует (продает) Программное обеспечение,
исключительные права на которое принадлежат Лицензиату.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Лицензиар обязан:
5.1.1. предоставить Лицензиату доступ к Личному кабинету на Сайте;
5.1.2. в разумные сроки устранять ошибки в Программном обеспечении, допущенные по вине Лицензиара.

5.2. Лицензиат обязан:
5.2.1. использовать Программное обеспечение в рамках, предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения;
5.2.3. не передавать третьим лицам Логин и пароль и обеспечивать конфиденциальность Логина и пароля. В
случае утери Логина и пароля и (или) нарушения конфиденциальности Логина и пароля незамедлительно
уведомить об этом Лицензиара;
5.3. Лицензиар имеет право:
5.3.1. получать лицензионное вознаграждение в рамках настоящего Соглашения;
5.3.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и (или) блокировать доступ Лицензиата к
Сайту в случаях нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения. Лицензиар не несет
ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Лицензиата в связи с расторжением Соглашения и (или)
блокировкой. Лицензиар обязан в пятидневный срок сообщить причину расторжения Соглашения и (или)
блокировки только по письменному запросу Лицензиата (в электронном виде на адрес
support@joomshopping.pro).
5.3.3. проводить профилактические работы на сервере, для чего временно, не более чем на три дня,
приостанавливать доступ к Сайту.
5.3.4. модифицировать или выпускать обновления программного обеспечения, добавлять новые свойства или
функциональные возможности программного обеспечения, повышающие его работоспособность или иным
способом улучшающие его характеристики, в том числе в целях удовлетворения требований законодательства
Российской Федерации.
5.3.5. снимать с продажи Программное обеспечение, а также приостанавливать или полностью прекращать его
Техническую поддержку, предупредив об этом заранее, но не менее чем за неделю на Сайте в соответствующем
разделе «Форума».
5.4. Лицензиат имеет право:
5.4.1. на получение доступа к Сайту, Программному обеспечению и обновлениям
5.4.2. на получение Технической поддержки в соответствии с условиями настоящего Соглашения (Приложение
No2)

6. Персональные данные. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Лицензиат дает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных Лицензиата, указываемых при
Регистрации, в том числе: Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона.
6.1.1 настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных Лицензиата не ограничен.
6.1.2 при обработке персональных данных Лицензиата Лицензиар руководствуется Федеральным законом РФ
«О персональных данных» No 152-ФЗ от 29.07.2006.
6.2. В результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь)
вирусной или хакерской атаки, данные Лицензиата, размещенные в Сервисе, могут стать доступны третьим
лицам. Лицензиат осознает это и обязуется не предъявлять требований к Лицензиару о возмещении убытков
(ущерба), возникших в связи с этим.
6.3. Лицензиат дает согласие на:
6.3.1 хранение персональных данных на сервере Лицензиара (в том числе вне территории Российской
Федерации);
6.3.2 направления Лицензиату информации об услугах, новостях Лицензиара и (или) партнеров Лицензиара;
6.4. Лицензиат не имеет права изменять Логин и/или Электронный почтовый адрес (email), указанные при
Регистрации

6.5. Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата, которые необходимы для исполнения настоящего
Соглашения.
6.6. Лицензиар не использует данные (в том числе персональные) третьих лиц, которые Лицензиат заносит на
сервер посредством Сайта.
6.7. Лицензиат обязуется предварительно получать согласие субъекта персональных данных на использование
его персональных данных на Сайте. Лицензиат обязуется не размещать персональные данные третьих лиц либо
сотрудников Лицензиата, не давших согласия на такое размещение.
6.8. Лицензиар обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности данных, указанных
Лицензиатом в момент Регистрации на Сайте, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара.

7. Лицензионное вознаграждение. Расчеты
7.1. Размер лицензионного вознаграждения определяется совокупной стоимостью Лицензий, выбранных
Лицензиатом.
7.2. Лицензионное вознаграждение выплачивается в рублях РФ путем оплаты с использованием платежных
систем Visa, MasterCard, WebMoney, Яндекс.Деньги, Киви, Единый Кошелек или PayPal. Обязанность
Лицензиата по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на счет платежной
системы (Лицензиара). Сроки зачисления денежных средств на счет Лицензиара могут составлять до 3 (трех)
банковских дней и не зависят от Лицензиара. При зачислении денежных средств Лицензиар направляет на
электронную почту Лицензиата письма с уведомлением об успешной оплате и Лицензионным ключом для
Домена Лицензиата.
7.3. Лицензиат не имеет права совершать оплату по настоящему Соглашению в пользу Лицензиара со счетов
третьих лиц, не получив предварительное письменное согласие Лицензиара.
7.4. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Лицензионного вознаграждения
Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается, что
неисключительное право использования Программного обеспечения (Неисключительная лицензия)
предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом. Последующие претензии не принимаются.

8. Ответственность. Порядок разрешения споров
8.1. Программное обеспечение предоставляется Лицензиату «как есть» (as is), в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки,
обновления, поддержки и эксплуатации Программного обеспечения (в т. ч. проблемы совместимости с другими
программными продуктами, несоответствия результатов использования Программного обеспечения ожиданиям
Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами
Программного обеспечения с другими программными продуктами, установленными на сайте (Интернетмагазине) или Хостинге Лицензиата.
8.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Программного обеспечения по
причинам, зависящим от Лицензиата или третьих лиц.
8.3. Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности
Программного обеспечения и Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Лицензиата,
включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший, в том числе, в результате:
8.3.1 неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной
безопасности или нормального функционирования Сайта и Программного обеспечения.
8.3.2 отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между сервером
Лицензиата и сервером Лицензиара.
8.3.3 установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной
деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Лицензионного соглашения.

8.3.4 изменений, вносимых сторонними ресурсами и/или другими субъектами в свою работу (подключение,
авторизация, администрирование, протоколы и алгоритмы взаимодействия и/или передачи данных,
программные и аппаратные интерфейсы, форматы и т.д.)
8.3.5 других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других
субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет, существовавшей на
момент заключения настоящего Лицензионного соглашения.
8.4. Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта для проведения профилактических
работ (по возможности в ночное время или выходные дни).
8.5. Лицензиар не несет ответственность за действия Лицензиата, совершаемые с использованием
Программного обеспечения, равно как не несет ответственность за невыполнение Лицензиатом обязательств
перед третьими лицами.
8.6. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность своего Логина и пароля и за убытки,
которые могут возникнуть по причине его несанкционированного использования.
8.7. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара ограничивается суммой лицензионного
вознаграждения.
8.8. В случае возникновения между Лицензиатом и Лицензиаром споров или разногласий, вытекающих из
настоящего Лицензионного соглашения или связанных с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров между собой.
8.9. В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия путем
переговоров, то такие споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы либо суде общей юрисдикции по
месту нахождения Лицензиара.

9. Срок действия соглашения. Порядок расторжения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта и действует до расторжения Сторонами.
9.2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего гражданского законодательства РФ.
Лицензиар имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего
Соглашения Лицензиаром в течение срока его действия настоящее Соглашение считается прекращенным с
момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете
Лицензиата.
9.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
9.3.1 по взаимному соглашению Лицензиара и Лицензиата.
9.3.2. по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Лицензиатом
условий настоящего Лицензионного соглашения без возврата последнему каких-либо денежных средств,
уплаченных ранее.
9.3.3. по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Лицензиатом
авторского права без возврата Лицензиату каких-либо денежных средств.

10. Прочие условия
10.1. Действие неисключительной лицензии по настоящему Соглашению распространяется на все последующие
обновления Программного обеспечения.
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
Законодательством.

11. Арбитраж Лицензиара
11.1. Лицензиат либо Пользователи сети Интернет, имеющие жалобы на действия конкретного Лицензиата

имеют право обратиться к Лицензиару.
11.2. Жалоба должна быть направлена Лицензиару по адресу электронной почты support@joomshopping.pro
с прикреплением документов, подтверждающих жалобу (требования).
11.3. По итогам рассмотрения жалобы Лицензиар имеет право установить факт нарушения настоящего
Соглашения и (или) Законодательства и блокировать доступ Лицензиата, на которого поступила жалоба, к
Сайту.
11.4. Решение Лицензиара по жалобе является окончательным.

12. Партнер Лицензиата
12.1. Правила установленные настоящим Соглашением распространяются на Партнера Лицензиата.
12.2. Лицензиат и Партнер Лицензиата самостоятельно устанавливают условия взаимоотношений, в том числе
партнерских программ.
12.3. Лицензиар не отвечает перед Лицензиатом или Партнером Лицензиата за исполнение ими обязательств,
установленных друг перед другом.
12.4. Партнер Лицензиата имеет право использовать Сервис в соответствии с правилами раздела 2 настоящего
Соглашения.

Реквизиты сторон
Лицензиар

Лицензиат

Индивидуальный предприниматель

Фамилия

Мясин Алексей Алексеевич

Имя

ИНН 771562807849

Отчество

ОГРНИП 315774600291227
127273, г.Москва, Березовая Аллея, 7Б, офис 134
Тел. +7 905 7515725
Email: support@joomshopping.pro

