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Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой
публичное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЕАЕ»
(далее – «ЕАЕ») заключить лицензионный договор на изложенных ниже
условиях.
Настоящее Соглашение заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью «ЕАЕ» (ИНН 7734517839, ОГРН 1047796788930), именуемом в
дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Иванова Александра
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
физическим или юридическим лицом на территории Российской Федерации,
именуемом в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – "Сторона".

1. Определения
В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях
Сторон применяются следующие термины и определения:
1.1. Соглашение – настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями
и указанными в нем обязательными документами, а также договор,
заключенный на его основании.
1.2. Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу,
заключить с ним лицензионный договор (далее — Договор) на существующих
условиях, содержащихся в Договоре.
1.3. Лицензиар – юридическое лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о
предоставлении права использования ПО, на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
1.4. Лицензиат – юридическое или физическое лицо, заключившее с
Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в Оферте.
1.5. Пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени
и в интересах представляемого им юридического лица.
1.6. Сайт / Сайты – любая из автоматизированных информационных систем,
доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах
(включая поддомены): vladelets.online, владелец.онлайн, vladeletsonline.ru,
владелецонлайн.рф.
1.7. Сервис – комплекс дополнительных услуг, предоставляемых
Пользователю с использованием Сайта.
1.8. Программное обеспечение (ПО) – программа для ЭВМ «РокетРепорт»
(Автоматизированная система по построению карты владения юридическими
лицами).
1.9. Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право
использовать ПО для собственного потребления под обозначенным
Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права
распространения.
1.10. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и
определения, не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае
отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте
Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях Соглашения,
следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь
– законодательством Российской Федерации, и в последующем – обычаями
делового оборота и научной доктриной.

info@vladelets.online
http://владелец.онлайн
ООО «ЕАЕ»
ИНН: 7734517839
КПП: 773401001
ОГРН: 1047796788930

2. Общие положения
2.1. Обязательным условием использования Сайта и предоставления на его
основе Сервиса является полное и безоговорочное принятие Пользователем
условий настоящего Соглашения.
2.2. Соглашение вступает в силу с момента первого посещения Пользователем
Сайта.
2.3. Предоставление Сервисов регулируется в соответствии с положениями
настоящего Соглашения, а также дополнительно принимаемых на его основе
документов (по тексту Соглашения – «дополнительный документ»), которые
опубликованы ЕАЕ на страницах относящихся к ним Сайтов и могут
регулировать особенности использования определенного Сервиса.
2.4. В случае противоречия между Соглашением и условиями использования
какого-либо из Сервисов в отдельности, изложенными в дополнительном
документе, приоритет имеют условия использования соответствующего
Сервиса, закрепленные в относящемся к нему дополнительном документе.
2.5. Соглашение, включая относящиеся к нему обязательные документы,
может быть изменено ЕАЕ без какого-либо специального уведомления. Новая
редакция Соглашения и/или указанных в нем обязательных документов
вступает в силу с момента размещения на Сайте либо доведения до сведения
Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения и/или указанных в нем обязательных документов.
2.6. Воспользовавшись любыми Сайтом вы подтверждаете, что ознакомились
с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для
Сторон документов в полном объеме до начала использования Сайта и/или
предоставляемого на его основе Сервиса и принимаете все условия
настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон
документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей
стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сервиса.
Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем
обязательных для Сторон документов или не имеете права на заключение
договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое
использование Сайта и предоставляемого на его основе Сервиса.
2.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими
лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам
электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. Доступ к
электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется
сохранять его конфиденциальность.
2.8. Лицензиар вправе осуществлять рассылку, а Лицензиат соглашается
принимать письма на все предоставляемые ящики электронной почты,
содержащие как служебную информацию, связанную с работой системы, так и
информационные и новостные рассылки. Отказ от рассылки производится
Лицензиатом переходом по ссылке "отписаться", содержащейся во входящем
письме.
2.9. Действующая редакция Соглашения опубликована на странице по адресу
https://vladelets.online/eula.pdf

3. Предмет договора
3.1. Лицензиар, в соответствии с настоящим Договором, обязуется
предоставить Лицензиату право использования ПО на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
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3.2. Территория использования ПО/БД: Российская Федерация. Использование
ПО/БД за пределами территории Российской Федерации согласовывается
Сторонами дополнительно.

4. Порядок предоставления Сервисов
4.1. Порядок предоставления Сервисов устанавливается условиями
настоящего Соглашения, а также условиями Счета-договора, заключаемого
Сторонами и подтвержденного фактом оплаты Лицензиатом указанного Счетадоговора.
4.2. Факт предоставления Лицензиату Сервиса ПО подтверждается отправкой
электронного сообщения (email) на указанный Лицензиатом электронный
адрес.

5. Ответственность сторон
5.1. Лицензиат использует информацию и ПО добровольно, с условием полного
принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их использованием.
5.2. Лицензиат признает и соглашается с тем, что ни при каких
обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и
третьими лицами за любые прямые и косвенные результаты, полученные
Лицензиатом в ходе использования ПО, которые предоставляются только на
условиях "как есть".
5.3. Лицензиар не несет ответственности за любой косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные,
вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Сайта, его Сервисов и сторонних услуг.
5.4. Лицензиат принимает, что использует материалы с Сайта и его Сервисы на
свой собственный риск, и несет личную ответственность за возможные
последствия использования указанных материалов и результатов работы
Сайта и его Сервисов.

6. Реквизиты Лицензиара
ООО «ЕАЕ», ОГРН 1047796788930, ИНН/КПП 7734517839/773401001,
Юридический адрес: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, владение 24
Генеральный директор: Иванов Владимир Иванович.
Банковские реквизиты: Р/с 40702810438000131399, ВСП № 01773 Московского
банка ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Телефон: 8 (800) 2000-600
Электронная почта: info@vladelets.online, support@vladelets.online,
noreply@vladelets.online, noreply@mg.vladelets.online

