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Лицензионный договор на право пользования программным обеспечением ЗАО «Юниклауд». 

Дата последней редакции: 17 февраля 2014 г. 

 

Настоящий Лицензионный договор является публичным договором офертой (далее – Договор) 

Закрытого акционерного общества "Юниклауд" в лице Генерального директора Торшина Дмитрия 

Вячеславовича, действующего на основании Устава (далее – Компания), с любым физическим или 

юридическим лицом (далее – Клиент, совместно Стороны), которое примет настоящее предложение на 

указанных ниже условиях. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Unicloud Business 365 (или ПО) – программное обеспечение, представляющее собой систему 

программных сервисов. 

1.2. Сайт системы – вебсайт, через который доступно ПО, а именно http://www.Business365.ru  и/или 

https://Business365.ru  и/или http://uni-cloud.ru.  

1.3. Лицензия – право пользования Unicloud Business 365. 

1.4. Аккаунт клиента – персональный идентификатор Клиента в системе Unicloud Business 365, который 

определяется парой «Логин» («Имя пользователя») и «Пароль». 

1.5. Е-мэйл клиента – адрес электронной почты Клиента, при помощи которого Клиент зарегистрировал 

Аккаунт. Является «Логином» («Именем пользователя») для доступа к Аккаунту клиента. 

1.6. Аккаунт компании – идентификатор в системе Unicloud Business 365, объединяющий Аккаунты 

одного или нескольких Клиентов. 

1.7. Администратор Аккаунта компании – Клиент, имеющий права для настройки Аккаунта компании в 

ПО. Перечень Администраторов Аккаунта компании может быть изменен любым действующим 

Администратором Аккаунта этой компании. При первоначальном создании Аккаунта компании 

первым Администратором автоматически становится Клиент, который и регистрировал Аккаунт 

компании. 

1.8. Тарифный план – совокупность функций и других параметров программного обеспечения с 

указанием порядка определения стоимости Лицензии для данного набора параметров. Описание 

Тарифных планов располагается на Сайте системы. 

1.9.  Абонентская плата – стоимость Лицензии за каждый Отчетный период. 

1.10. Отчетный период – 30 (тридцать) календарных дней. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Компания предоставляет Клиенту Лицензии, а Клиент оплачивает предоставленные Лицензии. 

2.2. Допускается оплата Лицензии Клиента другим Клиентом, если одновременно выполняются условия: 

2.2.1. Оба Клиента привязаны к одному и тому же Аккаунту компании; 

2.2.2. Один из этих Клиентов оплачивает Лицензии сразу за всех Клиентов, привязанных к этому Аккаунту 

компании. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор является публичным предложением заключить настоящий Договор, 

адресованным неопределенному кругу лиц (ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3.2. Компания оставляет за собой право не заключать настоящий Договор с лицами, не достигшими 14 

(четырнадцати) лет и лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации. 

3.3. Порядок заключения Договора: 

http://www.business365.ru/
https://business365.ru/
http://uni-cloud.ru/
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3.3.1. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Клиента к настоящему 

Договору,  посредством принятия  (акцепта)  Клиентом условий настоящего Договора в целом, без 

каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

3.3.2. Фактом принятия  (акцепта)  Клиентом условий настоящего Договора, является согласие Клиента с 

условиями настоящего Договора на Сайте системы. 

3.4. Порядок расторжения Договора: 

3.4.1. Расторжение настоящего Договора может быть произведено по инициативе любой Стороны. 

3.4.2. Клиенту предоставляется возможность расторгнуть настоящий Договор путем направления 

письменной просьбы о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменной просьбы о расторжении 

Договора. 

3.4.3. Компания оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях и на 

следующих условиях:  

а) Компания оставляет за собой право признать действия настоящего Договора недействительными в 

случае обнаружения нарушения условий настоящего Договора Клиентом. Расторжение Договора 

наступает в день обнаружения такого нарушения Компанией. 

б)   Компания оставляет за собой право расторгнуть действие настоящего Договора и автоматически 

удалить все данные о Клиенте (равно как и созданные им данные в ПО) спустя 30 (тридцать) 

календарных дней со дня автоматической блокировки Аккаунта клиента и/или Аккаунта Компании. 

с)    Компании уведомляет Клиента об инициации расторжения Договора и о факте расторжения Договора 

путем направления соответствующего уведомления на Е-мэйл клиента. 

3.4.4. До даты расторжения настоящего Договора Стороны производят все взаиморасчеты.  

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

 

4.1. Аккаунт Клиента в один и тот же момент времени может быть привязан к одному и только одному 

Аккаунту компании. 

4.2. Аккаунт Компании создается автоматически ПО при регистрации Аккаунта клиента, если при этом 

Клиент не присоединяется к уже существующему Аккаунту компании. 

4.3. Клиент может в любой момент изменить привязку своего Аккаунта клиента с одного Аккаунта 

компании на другой Аккаунт компании, выбрав в ПО операцию «Сменить компанию» или иным 

действием, которое предоставит ПО. 

4.4. На срок в течение 30 календарных дней с момента первоначальной регистрации Аккаунта компании 

все Клиенты, которые привязываются к данному Аккаунту компании, получают Лицензию 

безвозмездно («Пробный период»). Срок действия такой безвозмездной Лицензии завершается на 

31 (тридцать первый) день с момента регистрации вышеуказанного Аккаунта компании или при 

присоединении Аккаунта клиентов к другому Аккаунту компании. В случае окончания срока такой 

безвозмездной Лицензии автоматически блокируются все Аккаунты Клиентов, привязанных к 

данному Аккаунту компании. 

4.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ПО ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 

4.5.1. Клиент имеет возможность приобрести Лицензии или продлить предоставление Лицензии по 

окончанию Пробного периода или предыдущего отчетного периода путем внесения 100% 

предоплаты на счет Компании в размере, достаточной для оплаты Лицензий по Тарифному плату за 

всех Клиентов, привязанных к тому же Аккаунту компании, что и сам Клиент, и активации Лицензии 

выбранного Тарифного плана. 

4.5.2. Размер Абонентской платы рассчитывается исходя из количества Аккаунтов Клиентов 

(«Пользователей»), присоединенных к Аккаунту компании на момент активации или продления 

Лицензии Тарифного плана. 
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4.5.3. Произвести оплату Абонентской платы для продления предоставления Лицензии имеет 

возможность любой из Клиентов, чей Аккаунт клиента присоединен к Аккаунту компании. При этом 

остальные Клиенты могут не оплачивать Лицензию в соответствии с п.2.2. настоящего Договора. 

4.5.4. Лицензия может быть предоставлена Клиенту через партнера Компании, в этом случае все права и 

обязанности Клиента сохраняются. 

4.5.5. Клиент имеет возможность изменить Тарифный план в режиме реального времени при 100% 

авансировании Компании денежных средств, достаточных для активации нового Тарифного плана в 

сторону увеличения. 

4.5.6. Все изменения активации, продления, пролонгирования, блокировки и отзывы Лицензий, а также 

изменения действующего Тарифного плана производятся только одновременно для всех Клиентов, 

чьи Аккаунты клиентов привязаны к одному Аккаунту компании. 

4.5.7. После поступления необходимых для активации Лицензии выбранного Тарифного плана денежных 

средств Компания может автоматически активировать Лицензии выбранного Тарифный план с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Компании. 

4.5.8. Средства, потраченные на активирование Лицензии Тарифного плана, прерванного Клиентом, в 

результате смены Лицензии, не возвращаются Клиенту, а так же не могут быть использованы для 

оплаты других Лицензий и услуг Компании. 

 

4.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАННОГО ДОГОВОРА ЧЕРЕЗ АГЕНТА ИЛИ ПАРТНЕРА КОМПАНИИ 

4.6.1. Если данный Договор заключается через агента / партнера Компании, оплата Лицензии  

производится Клиентом на условиях такого агента / партнера, в том числе возможно - такому агенту / 

партнеру. 

4.6.2. Лицензия подлежит предоставлению после подтверждения Компанией поступившей агенту / 

партнеру оплаты Лицензии. 

4.6.3. В остальном, в части оплаты активации и деактивации функций ПО Стороны руководствуются 

пунктами настоящего раздела (4) настоящего Договора. 

 

4.7. Если Клиент по причине, не зависящей от Компании, не воспользовался или не может 

воспользоваться ПО, Лицензия считается предоставленной Компанией, подлежат оплате, Акты 

предоставления Лицензии подлежат подписанию. 

 

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

 

5.1. Настоящим Компания гарантирует наличие у неё необходимых прав на заключение договоров на 

передачу неисключительных прав использования ПО (неисключительных сублицензий) конечным 

пользователям на территории Российской Федерации. Использование ПО или его частей, 

несанкционированное в явном виде Компанией, полностью или частично запрещено. 

5.2. Использование Клиентом ПО возможно при условии принятия условий настоящего Договора. 

Компания не несет ответственности за правильность выполнения Клиентом положений настоящего 

Договора. 

5.3. При использовании ПО Клиент обязуется неукоснительно следовать всем требованиям и 

инструкциям, приведенным в настоящем Договоре. 

5.4. Для использования некоторых функций ПО необходимо дополнительное программное обеспечение 

(например, модули для работы с электронными цифровыми подписями), установленное на 

устройстве Клиента. Компания не выполняет установку такого программного обеспечения. Установка 

любого программного обеспечения, необходимого для использования некоторых функций ПО, 

производится Клиентом за собственный счет. Клиент также самостоятельно оплачивает 

подключение к сети Интернет и передачу/получение необходимого объема информации (трафик). 
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5.5. Использование ПО осуществляется Клиентом исключительно на свой страх и риск; Компания не 

несет ответственности перед Клиентом за прямой и/или косвенный ущерб, который может быть 

причинён (возникнуть) Клиенту в связи с получением и использованием ПО или невозможностью 

такое ПО получить или использовать. 

5.6. Все используемые или упоминаемые в данном Договоре и ПО товарные знаки и иные средства 

персонализации товаров или услуг принадлежат их законным правообладателям. Все права 

интеллектуальной собственности в отношении ПО, включая, но не ограничиваясь, любыми 

графическими изображениями, фотографиями, анимацией, видеозаписями, звукозаписями, музыкой, 

текстом, сопровождающие ПО материалы и любые его части или копии принадлежат Компании или 

соответствующим правообладателям. 

5.7. Клиент осознает и соглашается с тем, что ПО может содержать рекламу, и что наличие такой 

рекламы является необходимым условием использования ПО. Клиент также понимает и 

соглашается с тем, что ПО может содержать сообщения от Компании, такие как служебные 

сообщения, автоматические уведомления и новостные рассылки Компании. Указанные сообщения 

расцениваются как необходимое условие использования ПО. Клиент соглашается с тем, что 

Компания официально уведомила его о том, что ПО не предоставляется на основании публичной 

оферты, направленной на их приобретение Клиентом, до особого уведомления со стороны 

Компании. 

5.8. Любая информация, а равно объекты интеллектуальных прав Клиента, если таковые были 

предоставлены Компании Клиентом каким-либо образом, при взаимодействии Сторон в рамках 

настоящего Договора и при использовании ПО, хранится у Компании исключительно для целей 

исполнения настоящего Договора. Клиент соглашается, что Компания вправе использовать 

полученные в рамках исполнения настоящего Договора объекты интеллектуальных прав (включая 

текстовые, графические, аудиовизуальные и любые иные объекты интеллектуальных прав), путем 

опубликования, распространения и доведения до всеобщего сведения, но исключительно в рамках 

программного обеспечения (любого из программного обеспечения). 

5.9. Клиент осознает, что Компания имеет техническую возможность доступа к данным, которые создает 

или помещает Клиент в ПО, а также анализа таких данных, и не может препятствовать Компании в 

данных действиях. Клиент несет полную ответственность за информацию, которую он создает, 

редактирует, удаляет, хранит и обрабатывает прочими способами в ПО или с использованием ПО, а 

Компания не несет никакой ответственности за данную информацию. 

5.10. Компания вправе не предоставлять ПО, предоставлять в ограниченном объеме или ограничивать 

Клиенту получение ПО. 

5.11. Компания не устанавливает жестких требований к аппаратному и стороннему программному 

обеспечению, необходимому Клиенту для использования ПО, однако для комфортного 

использования ПО рекомендует использовать персональный компьютер, подключенный к сети 

Интернет, с установленным веб-браузером (на усмотрение пользователя) Internet Explorer 9, Firefox 

7, Chrome 21, Chromium 15, Safari 5, Opera 12  или более новые версии. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

6.1. Положения настоящего раздела 6 настоящего Договора действуют только в случае, если Клиент 

самостоятельно оплачивает Лицензии. 

6.2. Клиенту, осуществившему оплату за Лицензии, в соответствии с законодательством РФ, 

предоставляются счет, акт выполненных работ, счет-фактура, далее бухгалтерские документы. 

6.3. Стороны признают легитимность документов, оформляемых по настоящему Договору, подписанных 

квалифицированной электронной подписью. Такие документы со стороны Клиента признаются 

легитимными только в случае, если они направлены с Е-мэйла клиента. 
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6.4. Бухгалтерские документы подлежат оформлению на юридическое лицо, соответствующее Аккаунту 

компании, к которой присоединен Аккаунт клиента, осуществляющего оплату Лицензий. 

6.5. Бухгалтерские документы формируются в ручном или автоматическом режиме по истечению не 

более 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Лицензии Клиенту, и предоставляются 

Клиенту или в ПО, или на Е-мэйл клиента или иным способом, который определяет Компания. 

6.6. Если Компания не получила от Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования 

бухгалтерских документов письменного мотивированного отказа в их подписании или подписанных 

экземпляров бухгалтерских документов, все бухгалтерские документы, которые требуют подписания 

Клиентом, считаются подписанными, все обязательства Компании по настоящему Договору за 

отчетный период выполненными. 

6.7. Допускается формирование Компанией бухгалтерских документов сразу за несколько отчетных 

периодов – на весь срок действия Лицензий. 

    

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ: 

7.1.1. Обеспечить предоставление Лицензии в установленные Договором сроки. 

7.1.2. Обеспечить работоспособность ПО с учетом технических норм и требований, определенных 

нормативными правовыми актами, за исключением времени, требуемого для проведения 

профилактических и ремонтных работ, а также аварийных ситуаций на оборудовании или иных 

программно-технических средствах, принадлежащих или арендованных Компанией. 

7.1.3. Информировать о функциях ПО на Сайте системы. 

7.1.4. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней информировать обо всех изменениях Тарифных 

планов, а также иных изменениях условий настоящего Договора. 

7.1.5. Информирование об изменении Тарифных планов на предоставляемые Лицензии Компания 

осуществляет через опубликование на Сайте системы и/или по электронной почте на Е-мэйл 

клиента. 

 

7.2. ПРАВА КОМПАНИИ: 

7.2.1. Изменять в одностороннем порядке стоимость и порядок оплаты Лицензий, изменять Тарифные 

планы при условии соблюдения требований п.п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 настоящего Договора. 

7.2.2. Без предварительного предупреждения приостанавливать или прекращать предоставление 

Лицензий в полном объеме или частично при нарушении Клиентом своих обязательств, в том числе 

порядка и сроков оплаты платежей. Внесенные Клиентом платежи за период, на который произошло 

приостановление действия Лицензии, не компенсируются и не возвращаются. 

7.2.3. Приостанавливать предоставление доступа к ПО для проведения профилактических (регламентных) 

работ (технологические перерывы), а также устранения аварий. Данные простои не учитываются в 

расчетах фактически оказанного срока услуг. 

7.2.4. Передавать полномочия по исполнению настоящего Договора третьим лицам. 

7.2.5. Компания вправе рассылать Клиенту электронные сообщения информационного, технического или 

рекламного характера, в том числе связанные с Лицензиями, Сервисами или Услугами партнеров 

Компании. 

 

7.3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

7.3.1. Производить оплату за Лицензии в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 

Приложениями к Договору. 

7.3.2. Неукоснительно соблюдать правила пользования ПО и положения настоящего Договора. 

 

7.4. ПРАВА КЛИЕНТА 
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7.4.1. Получать достоверную и исчерпывающую информацию о Лицензии. 

7.4.2. Клиент вправе вернуть денежные средства, оплаченные Компании и не использованные для 

активации Лицензии, по письменному заявлению с указанием реквизитов, для перечисления. 

Компания возвращает не потраченные Клиентом средства в течение не более 60 (шестидесяти) 

рабочих дней со дня получения оригинала такого заявления и при наличии доступных для этого 

денежных средств. Компания возвращает денежные средства только тому же Клиенту и на те же 

банковские реквизиты, с которых данные денежные средства были перечислены Компании. 

 

7.5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.5.1. При использовании форумов, чатов или иных инструментов взаимодействия с другими Клиентами, 

Клиент обязуется соблюдать обычно применимые нормы морали и этики. Компания оставляет за 

собой право на модерирование, ограничение в публикации, а также удаление любых сообщений и 

иных результатов использования ПО Клиентом, в том числе сообщений, которые, по мнению 

Компании, нарушают обычно применимые нормы морали и этики, действующее международное 

право и законодательство Российской Федерации. 

7.5.2. Клиент соглашается с тем, что несет ответственность за любые объекты имущественных прав, 

самостоятельно размещенные в рамках использования ПО, а именно графические объекты, 

музыкальные, видео файлы, тексты и т.д., с учетом положений п. 7.5.1 настоящего Договора. 

7.5.3. Компания не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий того, что в процессе 

разработки или предоставления ПО были учтены все недочеты и выявлены все программные 

ошибки, и, основываясь, в том числе на вышеизложенном, Компания прилагает все разумные усилия 

для того, чтобы указанные ошибки были выявлены и исправлены в разумные сроки. Клиент, 

нашедший такой недочет или ошибку, но не сообщивший о ее наличии Компании, и использовавший 

ее для получения не предусмотренных условиями настоящего Договора возможностей ПО или 

обнародовавший факт ее существования или характер проявления, лишается прав, 

предусмотренных настоящим Договором, непосредственно с момента такого использования или 

обнародования. 

7.5.4. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора, Клиенту может быть незамедлительно, 

без какого-либо предварительного уведомления, отказано в доступе к ПО полностью или частично, 

на усмотрение Компании. При этом денежные средства за оплаченные и полученные Лицензии не 

возвращаются. 

7.5.5. В отдельных случаях Компания вправе передавать данные о Клиенте, нарушающем настоящий 

Договор или действующее законодательство, в правоохранительные органы, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5.6. Компания предоставляет Клиенту неисключительное и непередаваемое третьим лицам право 

использовать ПО, при условии, что ни сам Клиент, ни любые иные лица при содействии со стороны 

Клиента не будут осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой 

иной форме прав в отношении ПО, предоставленных Клиенту, а также совершать попытки получения 

несанкционированного доступа к ПО или получения дополнительных преимуществ в ПО. 

7.5.7. По вопросам работы ПО Клиент может обращаться в Службу технической поддержки по адресу 

support@business365.ru. Компания оставляет за собой право не отвечать на сообщения 

пользователя. 

7.5.8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору определяется в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

7.5.9. Клиент несет ответственность за сохранность конфиденциальности логина и пароля, полученного 

при регистрации в системе на Сайте системы. Компания не отвечает за сохранность и 

конфиденциальность информации и данных Клиента, если положение данного пункта нарушено. 

mailto:support@business365.ru
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7.6. В случае оплаты Лицензии Клиента другим Клиентом согласно п.2.2, Клиент автоматически передает 

все права и обязанности, связанные с расчетами, документальным оформлением бухгалтерских 

документов, активацией и деактивацией действия Лицензий, смены Тарифного плана по настоящему 

Договору, тому Клиенту, который непосредственно производил оплату Лицензий. 

7.7. В случае, если Клиент оплачивал Лицензии не только лично за себя, но и за других Клиентов 

согласно п.2.2 настоящего Договора, он автоматически принимает на себя все права и обязанности, 

связанные с расчетами, документальным оформлением бухгалтерских документов, активацией и 

деактивацией действия Лицензий, смены Тарифного плана по настоящему Договору, от тех 

Клиентов, чьи Аккаунты клиентов привязаны к его Аккаунту компании. 

 

8. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Клиент осознает и соглашается, что принимая условия настоящего Договора дает свое согласие на 

обработку персональных данных в объемах, целях и сроках, определенных настоящим Договором 

Компании, ее аффилированным, зависимым и дочерним организациям, партнерским компаниям, а 

также обособленным подразделениям. 

8.2. Клиент уведомлен и понимает, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, передачу на другие сервера, в том числе 

вне территории Российской Федерации, блокирование, уничтожение и любые другие действия 

(операции) с персональными данными. Под персональными данными подразумевается любая 

информация, имеющая отношение к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о 

наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация. 

8.3. Настоящее Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент на основании официального 

заявления последнего на имя Генерального директора Компании, написанного и подписанного 

собственноручно, направленного почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с момента получения такого уведомления. При этом Компания оставляет за 

собой право отозвать ранее предоставленные Клиенту Лицензии без каких-либо компенсаций и 

возврата денежных средств. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ  ДОГОВОРА 

 

9.1. Недействительность одного или нескольких положений Договора, признанная в установленном 

порядке, вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительность Договора в 

целом. В случае признания одного или нескольких положений Договора в установленном порядке 

недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства 

максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном 

изменении договора способом. 

9.2. При изменении законодательства, регулирующего установленные Договором отношения между 

Сторонами, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства 

максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном 

изменении Договора способом, включая, но не ограничиваясь объемом переданных прав, порядком 

и способами получения дополнительных ПО, условиями поддержки ПО или прекращения действия 

Договора. 

9.3. Все споры Сторон по настоящему Договору подлежат разрешению путем переписки и переговоров, в 

случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров; рассмотрение спора 

может быть передано любой заинтересованной стороной в соответствующий суд г. Москва. Все 

взаимодействие в рамках Договора ведется на русском языке.  
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9.4. Настоящее Договор может быть изменен Компанией без какого-либо предварительного 

уведомления. Клиент обязуется проверять Договор на предмет изменений не менее чем один раз в 

семь дней и в случае несогласия с новой редакцией незамедлительно прекратить использование 

ПО. В случае если такой проверки не будет в указанные сроки или после ознакомления с Договором 

(новой редакцией Договора) Клиент продолжает пользоваться ПО, считается, что Клиент ознакомлен 

и согласен с Договором (новой редакцией Договора). 

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента их опубликования либо 

позже, если указан момент вступления таких изменений в силу. 

9.6. Клиент вправе отказаться от принятия изменений и дополнений в Договоре, что означает 

однозначный отказ Клиента от использования ПО. 

9.7. Договор вступает в силу с момента (что означает, что Клиент предварительно ознакомился и 

согласен с условиями настоящего Договора) непосредственного использования ПО в зависимости от 

того, что произошло ранее. 

9.8. Договор является бессрочным и прекращает свою силу (за исключением виновных действий 

Клиента, когда Договор может быть расторгнуто по инициативе Компании в произвольное время) в 

момент, когда Компания уведомит Клиента о таком прекращении Договора любым способом, 

включая публикацию информации внутри ПО или на Сайте системы. При этом с момента 

объявления о прекращении действия Договора дополнительные (платные) услуги могут не 

оказываться или оказываться не в полном объеме, а доступ к ПО может быть ограничен. 

9.9. ПО Компании предназначаются для использования на территории Российской Федерации. Клиент 

осознает, что Компания действует в рамках законодательства и правоотношений Российской 

Федерации, и использование ПО регулируется исключительно данным законодательством. В случае, 

если в стране или регионе, где находится или проживает или использует ПО Клиент 

законодательство или иные правила как-либо ограничивают, изменяют или расширяют данный 

Договор или иные отношения между Компанией и Клиентом, Клиент единолично несет 

ответственность за нарушения законодательства той страны или территории, где находится или 

проживает или использует ПО. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

 

10.1. Составной частью настоящего Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от 

ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП №421 Е). 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОЗНАЧАЕТ БЕЗУСЛОВНОЕ СОГЛАСИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

 

Техническая поддержка: support@business365.ru.   

 

По вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, просим обращаться по адресу: 

info@business365.ru. 
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