Лицензионное соглашение
Настоящее Соглашение (далее – Соглашение) определяет права и
обязанности Лицензиара и Лицензиата при использовании интернетсервиса socfishing.com. Соглашение адресовано неопределенному кругу
лиц и является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Безусловным акцептом Лицензиатом Соглашения является Регистрация
на Сайте путем заполнения Регистрационной формы.

1. Термины и определения
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1 Акцепт оферты – совершение Лицензиатом действий,
направленных на выполнение указанных в Соглашении условий.
1.2 База данных – совокупность контактов владельцев и иных лиц,
фото- и иных материалов, систематизированная в машиночитаемом
виде таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и
обработаны с помощью компьютера или иного устройства.
1.3 Законодательство – действующее на момент заключения
Соглашения законодательство Российской Федерации.
1.4 Сервис - сайт Лицензиара, расположенный в сети Интернет, по
адресу socfishing.com (и его поддоменах).
1.5 Соглашение – настоящее Соглашение, включая все приложения и
правила, указанные в Соглашении либо прямо поименованные как
приложения к Соглашению.
1.6 Лицензиар – индивидуальный предприниматель Попов Антон
Павлович, ИНН 434546840953 ОГРНИП 319435000007771, являющееся
стороной Соглашения и предоставляющее Лицензиату лицензию на
использование Сервиса.
1.7 Лицензиат – правоспособное физическое лицо (достигшее возраста
совершеннолетия в соответствии с законодательством юрисдикции
своего проживания, но не менее 18 лет), юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, акцептовавшие Соглашение.
1.8 Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) – совокупность
защищенных страниц на Сайте, создаваемых при Регистрации
Лицензиата, посредством которого осуществляется использование
Системы и взаимодействие Сторон. Доступ к Личному кабинету
осуществляется Лицензиатом посредством ввода Логина и пароля.
1.9 Личный счет Лицензиата на Сайте (Личный счет) – система учета
и списания денежных средств на Сайте по расчетным операциям
Сторон, доступная в Личном кабинете Лицензиата.

1.10 Оплаченный период – срок оплаченного доступа Лицензиата к
Сервису исходя из расчета его стоимости.
1.11 Логин и пароль – уникальный набор символов, создаваемый
Лицензиатом при прохождении Регистрации, предназначенный для
доступа к Личному кабинету.
1.12 Не исключительная лицензия (Лицензия) – предоставление не
исключительного права использования посредством удаленного доступа
к Системе путем воспроизведения интерфейса сайта и/или страницы
сайта на своем компьютере или ином техническом устройстве с
помощью браузера посредством авторизации Лицензиата с помощью
Логина и пароля.
1.13 Регистрационная форма – форма, расположенная на Сайте,
которую Лицензиат должен заполнить для прохождения Регистрации на
Сайте.
1.14 Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы,
расположенной на Сайте, путем указания необходимых сведений и
выбора Логина и пароля.

2. Предмет соглашения
2.1 В соответствии с условиями Соглашения Лицензиар передает
Лицензиату Не исключительную лицензию, а Лицензиат обязуется
принять Лицензию и выплатить Лицензиару лицензионное
вознаграждение.
2.2 Все условия, оговоренные далее, относятся как к Сервису в целом,
так и ко всем ее компонентам в отдельности.
2.3 Территория действия прав, в отношении которых заключается
Соглашение, – все страны мира.
2.4 Лицензиар имеет право в любой момент изменять Соглашение и все
приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке,
без предварительного согласования с Лицензиатом. Все изменения
вступают в силу на следующий календарный день после размещения на
Сайте.
2.5 Сублицензирование прав, передаваемых по настоящему Договору,
без письменного согласия Лицензиара не допускается.

3. Права и обязанности сторон
3.1 Лицензиар обязуется:

3.1.1 Предоставить Лицензиату доступ к Сервису путем Регистрации в
Системе с присвоением уникального имени и выдачи пароля,
являющимися аналогом собственноручной подписи Лицензиата для входа
в Систему, с последующим созданием отдельного аккаунта Лицензиата
для взаимодействия с Системой через Личный кабинет Лицензиата.
3.1.2 Предоставлять Лицензиату в период действия настоящего
Соглашения информационную поддержку по вопросам работы с Сервиса
посредством электронной почты, или другие каналы связи.
3.1.3 Самостоятельно и по своему усмотрению, безвозмездно обновлять
текущую версию программных компонентов Сервиса во время действия
Соглашения.
3.1.4 В течение срока действия настоящего Соглашения Лицензиар
обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования
Системы в установленных Соглашением пределах.
3.1.5 В соответствие со статьей 1237 Гражданского кодекса РФ Лицензиар
не имеет обязательства по предоставлению Лицензиату первичной
отчетной документации.
3.2 Лицензиар имеет право:
3.2.1 Безоговорочно приостановить или заблокировать доступ к Сервису
Лицензиату, в случае, если он использует Сервис для продвижения
товаров и услуг, изъятых из гражданского оборота или ограниченных к
обороту в Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством или иным способом, использует Систему в
запрещённых законом целях или нарушающих права третьих лиц.
3.2.2 Использовать информацию, полученную от Лицензиата
(Пользователей Лицензиата) для целей ее консолидации, агрегации,
составления статистических, маркетинговых, отраслевых и пр. отчётов
следующими способами: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование и уничтожение.
3.3 Лицензиат обязуется:
3.3.1 Указывать при Регистрации достоверные данные.
3.3.2 Предпринимать все необходимые меры для сохранения в тайне
данные указанные при Регистрации, и не допускать доступ третьих лиц к
Личному кабинету с использованием этих данных.
3.3.3 Не предпринимать действий, направленных на нарушение работы
Сервиса, получение несанкционированного доступа к Сервису и его
исходному коду, серверам Лецензиара, а также любым данным
расположенным в Сервисе. Не использовать исходные коды Лицензиара
на сторонних сайтах, кроме сайтов Лицензиата. Не модифицировать
предоставленные скрипты и программы Лицензиара.

3.3.4 Уведомить посетителей своего сайта, что ведется сбор персональных
данных. Обеспечить сохранность персональных данных. Контролировать
соблюдение закона по требованиям Федерального закона от 27.07.2006.
№152-ФЗ «О персональных данных».
3.3.5 Проверит качество предоставляемых услуг на бесплатном тарифном
плане.
3.4 Лицензиат имеет право:
3.4.1 Изменять настройки Сервиса, доступные в Личном кабинете.
3.4.2 На получение помощи Лицензиара в настройке доступа к Системе.
3.4.3 Подавать заявки Лицензиару на устранение сбоев и ошибок в
функционировании Системы.
3.4.4 Использовать Систему в соответствии с ее назначением и
настоящим Соглашением.

4. Лицензионное вознаграждение
4.1 Размер лицензионного вознаграждения определяется актуальными
тарифами на услуги Сервиса. Оплата осуществляется путем перечисления
денежных средств через интернет-эквайринг из личного кабинета или
путём безналичной оплаты через выставление счета на оплату.
4.2 В случае неуплаты либо просрочки оплаты Лицензиатом
предусмотренного Соглашением вознаграждения Лицензиар вправе не
предоставлять доступ к Системе до момента получения соответствующей
суммы денежных средств.
4.3 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 либо посредством других каналов связи письмо об активации
Тарифа.
4.4 В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
оплаченного периода Лицензиар не получил претензий Лицензиата,
связанных с объемом предоставленных прав, то считается, что не
исключительное право использования Системы (Не исключительная

лицензия) предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим
образом. Последующие претензии не принимаются.
4.5 В случае расторжения Соглашения денежные средства не
возвращаются и считаются лицензионным вознаграждением. Лицензиат
обязуется проверить качество предоставляемых услуг на бесплатном
тарифном плане до оплаты услуг.
4.6 Обязательства Лицензиара по предоставлению Лицензиату права
пользования Сервиса считаются исполненными Лицензиаром с момента
окончания действия оплаченного тарифного плана.

5. Ответственность
5.1 За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2 Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и
невозможность полноценного использования собственных ресурсов
Лицензиата, происходящие прямо или косвенно по причине действия или
бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью информационных
каналов.
5.3 Лицензиар не несет ответственности за не полученную прибыль и
упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные
Лицензиата в период использования или не использования Системы, в том
числе в период проведения технических перерывов.
5.4 Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиата Логина и
пароля, а также не несет ответственности за ущерб, как прямой, так и
косвенный, понесенный Лицензиатом вследствие получения доступа к
Личному кабинету третьими лицами в результате их утери или похищения
третьими лицами.
5.5 Лицензиат несет самостоятельную ответственность за соблюдение
при использовании Системы требований действующего законодательства
Российской Федерации, а также всех прав и законных интересов третьих
лиц.
5.6 Лицензиар не несет ответственность за санкции и прочие негативные
последствия 3-х лиц при использовании технологий Сервиса.
5.7 Лицензиар не имеет ответственности за недостаточное
информирование посетителей сайта Лицензиата по поводу сбора
персональных данных.
5.8 Стороны понимают, что основу Сервиса составляет программное
обеспечение, при этом Сервис не предоставляет никаких гарантий, явных
или подразумеваемых, что Сервис будет отвечать требованиям или
ожиданиям Лицензиата, будет соответствовать целям и задачам
Лицензиата. Доступ к Сервису предоставляется в соответствии с

общепринятым в мировой практике принципом «AS IS» («таким, каков он
есть»). Лицензиат использует Сервис на свой собственный риск.
Лицензиар не принимает на себя ответственности за соответствие Сервиса
цели использования или экономическим ожиданиям Лицензиата.
5.9 Лицензиар не несет ответственности за любые действия Лицензиата,
связанные с использованием Сервиса, в том числе не несет
ответственности за не оправданные ожидания Лицензиата от
использования, за не достижение ожидаемых экономических
(маркетинговых) или иных показателей. Лицензиар не несет
ответственности перед Лицензиатом или Пользователями Лицензиата за
ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или
разглашения своих данных.

6. Срок действия соглашения
6.1 Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до
расторжения Сторонами.
6.2 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.
6.3 Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
6.3.1 Изменять настройки Системы, доступные в Личном кабинете.
6.3.2 По взаимному соглашению Лицензиара и Лицензиата.
6.3.3 По инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в
случае нарушения Лицензиатом условий Соглашения без возврата
последнему каких-либо уплаченных ранее денежных средств.
6.3.4 По инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в
случае нарушения Лицензиатом авторского права третьих лиц без
возврата Лицензиату каких-либо денежных средств.

7. Конфиденциальность и персональные данные
7.1 Стороны признают конфиденциальной информацией статистические
сведения кабинете, а также иную информацию, полученную Сторонами
друг от друга в процессе исполнения настоящего Соглашения, при
условии, что передающая Сторона обозначит передаваемую информацию
как конфиденциальную.
7.2 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
без согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такая
информация должна быть передана по законным основаниям и
обоснованным требованиям компетентных органов государственной

власти в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также предпринимать все меры защиты для того, чтобы
конфиденциальная информация не стала известна третьим лицам.
7.3 Принимая условия настоящего Соглашения Лицензиат дает согласие
на сбор и обработку его персональных данных, а именно фамилии, имени
и отчества, адреса электронной почты, ip-адреса, номера телефона и
другую передаваемую информацию в соответствии со ст. ст. 9, 15
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях заключения Соглашения при Регистрации в Системе.
7.4 Согласие Лицензиата на сбор и обработку Лицензиаром Персональных
данных Лицензиата может быть отозвано путем направления по почтовому
адресу Лицензиаром соответствующего письменного уведомления.
7.5 Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Лицензиата. Лицензиар (Оператор персональных
данных. Роскомнадзор номер: 43-19-003658) можем использовать
сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь управлять бизнесом и Сайтом
или управлять деятельностью от имени Сервиса, например, проведение
рассылки или статистические и иные исследования. Лицензиат
соглашается, что Лицензиар может делиться этой информацией
полученной с сайтов Лицензиата с этими третьими лицами для
ограниченных целей.
7.6 Лицензиат соглашается с тем, что все персональные данные и
«cookie» с сайтов Лицензиата могут быть переданы Лицензиару и
использованы им в маркетинговых, рекламных исследованиях, процессе
идентификации посетителей сайтов.

8. Прочие условия
8.1 Действие Не исключительной лицензии по Соглашению
распространяется на все последующие обновления и новые версии
Сервиса.
8.2 Все вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с Законодательством.
Если у Вас есть какие-либо вопросы по политике конфиденциальности,
использованию Сайта, или иным вопросам, связанным с Сервисом,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@socfishing.com

