Предложение о заключении лицензионного договора (публичная оферта)
1. ООО «Облачный ритеил» адресует настоящую публичную оферту любому лицу,
желающему использовать онлайн веб-сервис «LiteBox».
2. Для того чтобы заключить Сублицензионный договор, лицо, откликнувшееся на
настоящую оферту, должно осуществить акцепт, т.е. выразить свое согласие на
заключение договора на условиях, изложенных в оферте. Акцептом настоящей
оферты является осуществление акцептирующим лицом оплаты Лицензии на
использование онлайн веб-сервиса «LiteBox», согласно условиям Сублицензионного
договора, либо инсталляция мобильного решения «LiteBox» на персональный
компьютер, ноутбук либо мобильный планшет или телефон.
3. Сублицензионный договор является официальным документом ООО «Облачный
ритеил» и неотъемлемой частью оферты.
4. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Сублицензиар и Пользователь
вправе в любое время оформить Сублицензионный договор в форме письменного
двухстороннего документа.
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

1. Термины и определения, используемые в договоре
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Сайт LiteBox – Веб-страница расположенная по адресу http://litebox.ru в сети
Интернет.
LiteBox – результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ «LiteBox»,
правообладателем которой является ООО «Облачный ритеил» на основании Договора
о передаче (отчуждении) исключительных прав на программное обеспечение от «31»
декабря 2016г., размещенная на серверах Сублицензиара по адресу Интернет
https://in.litebox.ru, и предназначенная для учета денежных средств и товара на
предприятиях розничной торговли.
«Инсталляция» – воспроизведение LiteBox в память ЭВМ с целью установки
(интеграции в операционную систему) и использования функционала по прямому
назначению.
«Сублицензиар» - ООО «Облачный ритеил», заключившее с Пользователем Договор
о предоставлении права использования (простой (неисключительной) лицензии)
LiteBox.
«Лицензия» - право на использование LiteBox в объеме и пределах, установленных
настоящим Договором и Тарифным планом по Лицензиям, на условиях простой
(неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам.
«Пользователь» - юридическое
или
физическое
лицо,
заключившее
с
Сублицензиаром настоящий Договор.
Страница
регистрации – интернет-страница, расположенная по адресу
http://in.litebox.ru/ACCOUNT/, служащая для ввода необходимых для регистрации в качестве
Пользователя данных.

1.8. «Экземпляр LiteBox» - копия LiteBox установленная и активированная на ПЭВМ
Пользователя.
1.9. Обновление LiteBox – программное обеспечение, изменяющее, заменяющее и/или
дополняющее LiteBox и/или ее составные части, установленное на Сервере. Все
Обновления LiteBox являются ее неотъемлемыми составными частями.
1.10. Сервер – принадлежащий Сублицензиару сервер, на котором расположен LiteBox.

1.11. Прайс-лист – документ, устанавливающий размеры Лицензионного платежа в
зависимости от Тарифного плана и срока, на который предоставляется Лицензия.
Прайс-лист утверждается Сублицензиаром и размещается на Сайте LiteBox.
1.12. Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Пользователь обязуется уплатить Сублицензиару в соответствии с настоящим
Договором.
1.13. Тарифный план – являющееся неотъемлемой частью Прайс-листа описание LiteBox,
включающее в себя описание объема предоставляемых Пользователю прав
использования LiteBox, доступных Пользователю функций LiteBox.
1.14. Услуги, или Услуги «LiteBox» – набор услуг, оказываемый Сублицензиаром
Пользователю путём предоставления в течение определенного времени возможности
пользоваться сервисом «LiteBox» (далее – сервис LiteBox), расположенным в сети
Интернет по адресу: https://in.litebox.ru. Услуги в частности включают:
- консультирование Пользователя по вопросам о возможностях Сервиса и работе в нём;
- работу с обращениями Пользователя в связи с ошибками в функционировании Сервиса;
- обеспечение Пользователя возможностью пользоваться сервисом в течение оплаченного
периода и в соответствии с оплаченным тарифным планом
Услуги, оказываемые Сублицензиаром в соответствии с разделом 7 Договора
«Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг» под настоящее понятие не
подпадают.
1.15.

Личный кабинет - информационный ресурс Сублицензиара, предоставляемый
Пользователю, находящийся по адресу: http://litebox.ru

1.16.

Лицевой счет Пользователя - учетная запись Пользователя в Системе, имеющая
автоматически присваиваемый при регистрации уникальный номер и отображающая
информацию об операциях Пользователя.

1.17. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Оферты. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты
следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь - на сайте https://in.litebox.ru., затем сложившимся (общеупотребительным) в сети Интернет

2.

Предмет договора

2.1.
Сублицензиар передает Пользователю неисключительное право использования
LiteBox по целевому назначению на территории всего мира бессрочно, в объеме разрешённых
параметров, а Пользователь обязуется своевременно уплачивать Лицензионный платеж.
2.2.
Параметры LiteBox, разрешенные Сублицензиаром для использования, определены в
Личном кабинете пользователя, указываемые Пользователем на Странице регистрации.
2.3.
LiteBox является интеллектуальной собственностью, правовая охрана которой
устанавливается частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,

международными договорами Российской Федерации. Сублицензиар гарантирует наличие у
него прав, необходимых для исполнения Договора. Пользователь признает и соглашается с
тем, что сервис LiteBox и все необходимые программы, связанные с ними, содержат
конфиденциальную информацию, которая защищена законами об интеллектуальной
собственности и прочими международными законами. Ни сам Пользователь, ни иные лица
при содействии со стороны Пользователя не будут копировать или изменять программное
обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в
программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, сдачу в
аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав относительно программного обеспечения и
Сервиса, предоставленных Пользователю, а также модифицировать Сервис, в том числе с
целью получения несанкционированного доступа к нему
2.4.
Сублицензиар вправе выпускать новые релизы и версии LiteBox, устанавливать
условия их предоставления Пользователю, условия технической поддержки и сопровождения,
а также оказывать Пользователю дополнительные услуги согласно раздела
6.1.1. Настоящего Договора.
2.5.
Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к LiteBox в целом и к
ее компонентам в отдельности, включая все Обновления LiteBox.

3.

Условия Сублицензирования

3.1.
Пользователь обязуется до заключения Договора ознакомиться с содержанием
Оферты, условиями Договора и Тарифными планами LiteBox.
3.2.
Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность
за
сохранность
и
конфиденциальность регистрационных данных: логинов и паролей. Все действия,
осуществленные с использованием логинов и паролей Пользователя, считаются
осуществленными Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед
третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логинов и паролей
Пользователя. Сублицензиар не несет ответственности за несанкционированное
использование регистрационных данных Пользователя третьими лицами.
3.3.
Для того чтобы воспользоваться сервисом LiteBox, Пользователю необходимо иметь
компьютер, ноутбук, мобильный планшет или телефон либо иную ПЭВМ, подключенный к
сети Интернет. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в Интернет, покупки и
наладки требуемого для этой цели оборудования и программных продуктов, не подпадают под
действие настоящего Договора и решаются Пользователем самостоятельно.
3.4.
Принимая Оферту, согласно настоящего Договора, Пользователь выражает свое
согласие получать на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве
Пользователя, информационную рассылку от LiteBox, а также системные сообщения и
уведомления, связанные с работой LiteBox и состоянием подписки Пользователя в LiteBox.

4.

Права и обязанности Сублицензиара

Сублицензиар обязуется:
4.1.
Оказывать Техническую поддержку Пользователю, которая в себя включает:
•
консультирование Пользователя по вопросам о возможностях LiteBox и работе в нём
по телефону, электронной почте или иным средствам голосовой или телематической связи,
указанным на Сайте LiteBox;
•
работу с обращениями Пользователя в связи с ошибками в функционировании LiteBox;
•
обеспечение Пользователя возможностью пользоваться сервисом LiteBox в течение
оплаченного периода и в соответствии с оплаченным тарифным планом.
Техническая поддержка не оказывается:
-при отсутствии оплаты по истечении льготного периода
-при наличии задолженности по внесению Лицензионного платежа

4.2.
Обеспечить возможность доступа Пользователя к функционалу LiteBox через
клиентский веб и мобильный интерфейс с использованием логинов и паролей Пользователя,
при этом Сублицензиар не несет ответственности в случае невозможности использования
Пользователем функционала LiteBox по причинам, не зависящим от Исполнителя.
4.3.
По требованию Пользователя предоставлять счета, акты приема-передачи Лицензии и
счета-фактуры. Оригиналы документов предоставляются после направления запроса на
электронный адрес: buh@litebox.ru с указанием почтового адреса Пользователя. Расходы по
отправке почтовой корреспонденции несет Пользователь.
4.4.
Обеспечивать защиту исключительных прав техническими и (или) программными
средствами, ограничивающими неправомерный доступ к LitеBox. Пользователь не вправе
осуществлять действия, направленные на устранение ограничений использования Лицензии
на LiteBox, установленных путем применения средств защиты исключительных прав.
4.5.
LiteBox предоставляется Пользователю «как есть» (“asis”). Сублицензиар не дает
гарантий, что LiteBox будет работать на любом оборудовании, на любой рабочей станции,
совместно с любыми другими приложениями без возникновения ошибок.
4.6.
Обеспечить конфиденциальность регистрационных данных Пользователя, а также
логинов и паролей Пользователя
Сублицензиар имеет право:
4.7.
Вносить изменения в LiteBox и исправлять ошибки самостоятельно
4.8.
Временно приостановить оказание Пользователю Услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения
таких причин.
4.9.
Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке в случаях нарушения Пользователем обязательств и/или
гарантий, принятых в соответствии с Договором.
4.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и удалить данные Пользователя без
уведомления в следующих случаях в установленном ниже порядке:
4.10.1. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке, а данные Пользователя
удалению с сервиса через 12 месяцев после последней записи в системе сделанной клиентом.
Пользователь информирован и согласен с тем, что в случае расторжения договора по
основаниям, изложенным в настоящем пункте, денежные средства, перечисленные
Пользователем не возвращаются и остаются у Сублицензиара, претензий по этому поводу со
стороны Пользователя предъявляться не будет.
4.11. Предоставить Пользователю более выгодные условия работы, которые оформляются
отдельным дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Права и обязанности Пользователя
Пользователь обязуется:
5.1.
Пройти процедуру регистрации на Странице регистрации. Пользователь соглашается
предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
регистрационной форме на Странице регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у
Сублицензиара есть серьезные основания полагать, что предоставленная Пользователем
информация неверна, неполна или неточна, Сублицензиар имеет право приостановить либо
отменить регистрацию Пользователя и отказать Пользователю в использовании LiteBox.
5.2.
По завершении процесса регистрации Пользователь получает логин и пароль для
доступа к веб-интерфейсу, предоставляющему доступ к информации, принадлежащей
Пользователю. Пользователь несёт ответственность за безопасность своего логина и пароля
(логинов и паролей представителей Пользователя), а также за все, что будет сделано на
сервисе LiteBox под логином(-ами) и паролем(-ями) Пользователя
(представителей

Пользователя). Пользователь соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить
Сублицензиара о любом случае неавторизованного (не разрешённого Пользователем) доступа
с логином и паролем Пользователя (представителя Пользователя) и/или о любом нарушении
безопасности. А также с тем, что Пользователь и все его представители самостоятельно
осуществляют завершение работы под своим паролем (ссылка "Выход") по окончании каждой
сессии работы с сервисом LiteBox.
5.3.
Не использовать сервис LiteBox с целью умышленного нарушения нормальной
работы сервиса, а также местного и федерального российского законодательства или норм
международного права. Пользователь самостоятельно несет ответственность за нарушение
действующего законодательства и норм международного права. При этом в случае
привлечения к ответственности со стороны контролирующих органов Сублицензиара,
Пользователь обязуется возместить Сублицензиару убытки, в том числе всю сумму штрафов,
в течение 10 дней с даты выставления требования Сублицензиаром Пользователю.
5.4.
Не передавать свои права на использование LiteBox по данному Договору третьим
лицам.
5.5.
Не передавать Лицензию на использование LiteBox третьим лицам во временное
пользование (прокат, аренду) без согласования с Сублицензиаром.
5.6.
Не удалять и не изменять информацию об авторских правах в LiteBox .
Пользователь имеет право:
5.7.
Получать достоверную информацию о возможностях функционирования LiteBox от
Сублицензиара, путем направления соответствующего запроса любым доступным способом, в
том числе и по электронной почте.
5.8.
В случае необходимости внесения в LiteBox изменений,
связанных
с
функционированием LiteBox на технических средствах Пользователя, обнаружения ошибок в
LiteBox, Пользователь не имеет право самостоятельно вносить в LiteBox изменения и
исправлять ошибки, а имеет право сообщить о них Сублицензиару. В случае выявления
фактов самостоятельной попытки внесения Пользователем в LiteBox изменений, связанных с
функционированием LiteBox на технических средствах Пользователя, Сублицензиар вправе в
одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий договор и взыскать с
Пользователя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.9.
Пользователь в рамках настоящего договора вправе воспользоваться услугой
«Обещанный платеж». Данная услуга не является предоставлением кредита Пользователю.
Услуга предоставляет Пользователю отсрочку по оплате сроком на 5 (пять) дней.
Активировать данную услугу Пользователь может в личном кабинете. Условия
предоставления услуги изложены на сайте http://litebox.ru в сети Интернет:

6.

Размер вознаграждения и порядок расчетов

6.1.
За передачу лицензии на право использования LiteBox, Пользователь уплачивает
Сублицензиару вознаграждение авансовым платежом в размере 100% стоимости Лицензии в
соответствии с Тарифным планом. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
6.2.
Порядок выплаты лицензионного платежа по Договору:
6.2.1. Оплата Услуг производится Пользователем в российских рублях в безналичном
порядке:
6.2.1.1.Пользователь – юридическое лицо оплачивает банковским переводом на расчетный
счет Исполнителя с расчетного счета организации-Пользователя.
6.2.1.2.От Пользователя – физического лица принимаются: платежи, осуществленные
банковским переводом на расчетный счет Исполнителя с расчетного счета физического лица
Пользователя; платежи, выполненные посредством банковских карт и других способов
оплаты, доступных в личном кабинете Пользователя в LiteBox, а также иными способами
оплаты, не запрещенными действующим законодательством.

6.2.2. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт
Сублицензиара.
6.3.
Пользователь обязан оплатить счет в течение 3 (трех) банковских дней. Если счет не
будет оплачен в указанный срок, а размер лицензионного платежа изменится, Пользователь
обязан уплатить новый размер вознаграждения, в противном случае Договор считается
расторгнутым.
6.4.
В течение пяти дней после завершения очередного календарного месяца Пользователь
имеет право предъявить мотивированные претензии в отношении использования Лицензии
LiteBox в течение предыдущего завершенного месяца. Если в течение указанного срока от
Пользователя не поступило мотивированных письменных претензий, Акт приема-передачи
прав за соответствующий календарный месяц считается принятым Пользователем
надлежащим образом и в полном объеме, соответствующем используемому Тарифному плану.
7.

Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг

7.1.
Сублицензиар по заявкам Пользователя оказывает дополнительные услуги,
наименование и стоимость которых определяется Тарифами на дополнительные услуги.
7.2.
Услуги, указанные в пункте 7.1. Договора оплачиваются авансовым платежом в день
поступления Заявки, путем списания денежных средств с Баланса лицевого счета
Пользователя. Счет на оплату услуг выставляется в день поступления заявки и направляется
Пользователю, путем его размещения в личном кабинете Пользователя в разделе «Баланс».
7.3.
В случае недостаточности денежных средств на Балансе лицевого счета Пользователя
для оплаты дополнительных услуг, Сублицензиар вправе произвести списание денежных
средств «в минус». В таком случае, последующее списание денежных средств, поступающих
на Баланс лицевого счета Пользователя, будет производиться в следующем порядке;
- в первую очередь оплата оказанных дополнительных услуг по настоящему Договору;
- во вторую очередь платежи согласно Тарифному плану Пользователя, иные платежи по
Договору.
7.4.
Услуги, указанные в п.7.1. Договора, оказываются Сублицензиаром на основании
устной заявки Пользователя. Заявки принимаются Сублицензиаром по тел.: 8 800 505 6570.
7.5. Заявка на оказание дополнительных услуг принимается Сублицензиаром к исполнению
немедленно. Срок оказания услуги составляет 3 (три) рабочих дня.
7.6.
Приемка оказанных услуг осуществляется сторонами по акту оказанных услуг,
который направляется Сублицензиаром Пользователю, путем размещения в личном кабинете
Пользователя, в разделе «Баланс». Если в течение трех рабочих дней с момента размещения
акта от Пользователя не поступило возражений относительно качества, объема и сроков
оказанных услуг, последние считаются принятыми.
8.

Персональные данные

8.1. Пользователь даёт Сублицензиару добровольное информированное согласие на
обработку его персональных данных, включая фамилию и имя, номер телефона, адрес
электронной почты в целях исполнения Договора.
Обработка персональных данных Пользователя включает их хранение, обработку,
деперсонализацию, блокирование и уничтожение.
8.2. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения
собирается и сохраняется Сублицензиаром в деперсонализированном виде для ведения
статистики посещаемости.
8.3. Сублицензиар использует персональные данные Пользователя в маркетинговых,
рекламных и информационных целях, включая: информирование о конкурсах и рекламных

акциях; рассылку новостей и бизнес-предложений; персонализацию сайта на основе
статистического анализа данных.
8.4. Сублицензиар имеет право рассылать электронные письма и SMS-сообщения,
содержащие: новости; рекламные акции; приглашения на вебинары; обучение и консультации;
уведомление о событиях.
8.5. Пользователь вправе отказаться от получения рассылки и (или) потребовать от
Сублицензиара уничтожения всех собранных им персональных данных Пользователя,
уведомив об этом Сублицензиара в разумный срок, чтобы отказаться от рассылки
электронных сообщений.
9.
Гарантии
9.5. В течение срока действия Договора Сублицензиар предпримет все усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие
сроки. При этом Сублицензиар не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при оказании
Пользователю Услуг, в том числе в отношении работы программного обеспечения.
9.6. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Сублицензиар не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо
отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав,
соответствия Услуг конкретным целям Пользователя.
9.7. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта
Оферты, Пользователь (или представитель Пользователя, в т.ч. физическое лицо, должным
образом уполномоченное заключить Договор от лица Пользователя) заверяет Сублицензиара и
гарантирует ему, что:
Пользователь
(представитель
Пользователя)
указал
достоверные
данные,
идентифицирующие Пользователя (представителя Пользователя) при регистрации в качестве
Пользователя на Странице регистрации и достоверные данные Пользователя при оформлении
платежных документов для оплаты Услуг.
Пользователь заключает Договор добровольно, при этом Пользователь (представитель
Пользователя): а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает
предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора.
Пользователь (представитель Пользователя) обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Договора.
10.

Порядок разрешения споров

10.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для
Сторон обязательным, за исключением случаев, предусматривающих право на односторонне
расторжение договора во внесудебном порядке (без обращения в суд).
10.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную
претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую претензию и
направить ответ на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
10.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения Стороной,
направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 10.3 настоящего Договора срок для
ее рассмотрения Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд
Ульяновской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области, а в случае, если
Пользователем является физическое лицо, в Ленинском районном суде города Ульяновска.
11.

Ответственность и ограничение ответственности

11.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную
Договором и/или действующим законодательством РФ.
11.2. Сублицензиар не несет ответственности за ущерб, полученный Пользователем в
результате использования или не использования Лицензии на LiteBox.
11.3. Сублицензиар гарантирует, что передача Пользователю Лицензии по настоящему
Договору не нарушает права третьих лиц.
11.4. Сублицензиар не возмещает Пользователю упущенную выгоду и моральный вред.
11.5. Сублицензиар освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том
числе: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки.
11.6. Сублицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Договору за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия Пользователя и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные
убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих сторон вне зависимости от того,
мог Сублицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование
(невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Пользователем выбранной им формы оплаты Услуг по
Договору, а равно использование/невозможность использования Пользователем и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
11.7. Сублицензиар не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может
произойти из-за нарушения Пользователем пункта 5.3 данной Оферты.
11.8. Пользователь понимает и принимает, что Сублицензиар не несет никакой
ответственности за всю информацию, размещенную на сервисе LiteBox. Пользователь
полностью отвечает за всю информацию, которую он загружает, посылает, передает или
каким-либо другим способом делает доступной с помощью сервиса. Ни при каких
обстоятельствах Сублицензиар не несет ответственности за информацию, размещённую на
сервисе.
11.9. В случае если у Пользователя возникнут обоснованные претензии к качеству или
полноте предоставляемых Услуг, то Пользователь будет вправе потребовать возмещение
понесенных (документально подтвержденных) убытков и/или досрочного расторжения
настоящего Договора путем составления Уведомления. Сублицензиар обязуется в
десятидневный срок со дня получения Уведомления ответить на него официальным письмом.
В случае признания претензий обоснованными, Сублицензиар обязан, по требованию
Пользователя, возместить причиненные убытки в пределах стоимости Услуг
«LiteBox», оказанных Пользователю в течение 1 (одного) месяца, предшествующего моменту
возникновения претензии у Пользователя, и/или расторгнуть настоящий Договор.
11.10. Стороны принимают и настоящим устанавливают ограниченную ответственность
Сублицензиара в случае любых нарушений Сублицензиаром настоящего Договора (Оферты).
Ответственность Сублицензиара ограничена стоимостью Услуг «LiteBox», оказанных
Пользователю в течение 1 (одного) месяца.
11.11. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему
Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. Если для
Сублицензиара создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои
обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, то он обязан о
наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств
незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить Пользователя путем
размещения информации на своем интернет-сайте или по электронной почте. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может

оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе:
война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар,
сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти,
принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные
Сторонам события и явления, но, не ограничиваясь указанными. Если обстоятельства
непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати)
календарных дней подряд, то Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон
путем направления в адрес другой стороны письменного уведомления.
12.

Порядок заключения Договора, срок его действия и порядок прекращения

12.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или юридическим
лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего
Договора. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора
указанное лицо становится Стороной настоящего Договора.
12.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата
Лицензионного платежа в соответствии со статьей 6 настоящего Договора, и активация
Клиенту доступа к LiteBox.
12.3. Договор вступает в силу с даты оплаты лицензионного вознаграждения за лицензии на
использование LiteBox, и действует в течение срока действия Лицензии.
12.4. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
12.5. Настоящий Договор прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Пользователем Сублицензиару письменного уведомления об одностороннем
отказе от исполнения настоящего Договора полностью.
12.6. Настоящий договор прекращается по основаниям, изложенным в п. 4.10. настоящего
Договора.
12.7. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются.
12.8. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
12.9. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине уплаченный
Пользователем в соответствии с настоящим Договором Лицензионный платеж не подлежит
возврату.
12.10.Сублицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при несоблюдении
Пользователем его условий и ограничений.
12.11.Сублицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без
объяснения причин и в любое время, путем направления соответствующего уведомления за
пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения любым доступным
способом в том числе и на адрес электронной почты, при этом Стороны установили что
уведомление будет считаться направленным, а Пользователь надлежаще извещенным об этом
с момента отправки электронного письма с текстом уведомления с электронного адреса
Сублицензиара без подтверждения уведомления о получении письма от Пользователя.
13.

Прочие условия

13.1. Заключая настоящий Договор, Пользователь подтверждает наличие у него законных
оснований и прав для обработки с использованием LiteBox принадлежащей ему информации,
включая персональные данные.
13.2. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами
друг другу по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной почты),
указанным в настоящем Договоре, если иное не установлено настоящим Договором.
Уведомления могут направляться как в бумажной, так и в электронной форме при этом

Стороны установили, что уведомление будет считаться направленным, а Пользователь
надлежаще извещенным об этом с момента отправки электронного письма с текстом
уведомления с электронного адреса Сублицензиара без подтверждения уведомления о
получении письма от Пользователя.
13.3. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга письменно обо всех изменениях
в реквизитах настоящего Договора.
13.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и вступают в
силу с момента подписания таких дополнительных соглашений обеими Сторонами. При
подписании дополнительных соглашений допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
14.

Юридический адрес и реквизиты

Наименование: ООО «Облачный Ритеил»
Юридический Адрес: Россия,432030, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д.75
Почтовый адрес: Россия,432030, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д.75
Тел./факс: +7 (8422) 466-333
Электронная почта: info@litebox.ru
ИНН 6316202773, КПП 732501001
ОГРН 1146316008618
р/с 40702810009260007988 Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие»
к/c 30101810122020000913 БИК 046311913
Адрес размещения в сети Интернет: http://litebox.ru/tariffs/

