Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ

Ред. от 01.01.2018

ВНИМАНИЕ: регистрация на сайте restik.com, или скачивание, установка, использование
Приложения «Restik», считается полным и безоговорочным принятием Вами положений
(акцептом) настоящего Договора, а также документов указанных в п.2.2 настоящего
Договора и как следствие заключение настоящего Договора путем присоединения к
нему, в порядке п. 5 ст. 1286 Гражданского Кодекса РФ. Что означает для Вас
выполнение обязательств и соблюдений требований, изложенных в Лицензионном
договоре, которые Вы обязуетесь выполнять и нести ответственность за их нарушение.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ «Restik» И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЕЙ
НА САЙТЕ restik.com ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛОЖЕНИЯМИ настоящего
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА, а также условиями «Соглашения об обработке
персональных данных», «Политики в отношении обработки и защиты персональных
данных».

1. Термины, используемые в настоящем Договоре
1.1. Лицензиар – ООО «Рестик», ИНН 7838075952, ОГРН 1187847014200 адрес: 190121, г
Санкт-Петербург, улица Канонерская, дом 19-21 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н/ОФИС 1Р,
обладатель исключительных прав на Программы ЭВМ.
1.2. Лицензиат – дееспособное физическое лицо или правоспособное юридическое
лицо, приобретающее на основании настоящего Договора права использования
Программ ЭВМ на условиях простой неисключительной лицензии.
1.3. Сайт – сайт Лицензиара, расположенный в сети Интернет по адресу: restik.com
1.2. Программы ЭВМ – программы ЭВМ ресторанного бизнеса «Система автоматизации
ресторанного бизнеса «Restik», расположенные в сети Интернет на сайте restik.com,
либо в виде мобильного приложения «Restik» (далее-Приложение), которое можно
скачать (установить) с помощью App Store. Исключительные права на Программы ЭВМ
принадлежат Лицензиару.
1.4. Тарифы – действующий перечень тарифов по настоящему Договору с
поименованными тарифными планами и их ценами (лицензионное вознаграждение
Лицензиара). Список тарифов является неотъемлемой частью настоящего Договора и
расположен в Приложении и/или на Сайте Лицензиара по адресу: https://restik.com/
prices/
1.5. Аккаунт – создаваемая Лицензиатом и принадлежащая Лицензиару учетная запись
Лицензиата, которая представляет собой совокупность данных о Лицензиате,
необходимых для пользования Лицензиатом Программ ЭВМ в соответствии с
настоящим Договором.

2. Предмет настоящего Договора

2.1. По настоящему Лицензионному Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату на
условиях простой неисключительной лицензии право использования Программ ЭВМ в
установленных настоящим Договором пределах, при условии соблюдения Лицензиатом
условий и ограничений, указанных в настоящем Договоре, а Лицензиат обязуется за это
выплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере, установленном
соответствующим Тарифом.
2.2. Право использования Программ ЭВМ возможно исключительно при полном
согласии Лицензиата с условиями настоящего Договора, «Соглашения об обработке
персональных данных», «Политики в отношении обработки и защиты персональных
данных». Вышеуказанные документы, а также настоящий Договор размещены в
свободном доступе на Сайте по адресу: https://restik.com/license_agreement.pdf.
Лицензиат регистрируясь на Сайте или в Приложении и/или приобретая (оплачивая
Программу ЭВМ по соответствующему тарифу) тем самым полностью соглашается с
условиями настоящего Договора, «Соглашения об обработке персональных данных»,
«Политики в отношении обработки и защиты персональных данных». Лицензиат
настоящим подтверждает, что ознакомлен и обязуется выполнять условия настоящего
Договора и вышеперечисленных документов. Регистрируясь на сайте restik.com, или
скачивая, устанавливая, использование Приложения «Restik», и/или ставя на Сайте и/
или в Приложении галочку об ознакомлении с вышеуказанными документами Лицензиат
подтверждает их прочтение, понимание и свое согласие с их условиями, а также то, что
волеизъявление заключить настоящий Договор является свободным, заключается
добровольно не под влиянием насилия или угрозы применения насилия, не по
принуждению.
2.3. Настоящий Лицензионный договор заключается между Лицензиаром и Лицензиатом
в упрощенном порядке на основании п. 5 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ.
2.4. Настоящий Лицензионный договор считается заключенным (и письменная форма соблюденной) с момента акцепта - начала использования Лицензиатом Программы
ЭВМ. Началом использования Программы ЭВМ Лицензиатом считается регистрация
Лицензиата на Сайте и/или скачивание (установка) Приложения и/или внесение оплаты
за пользование Программой ЭВМ.
2.5. Настоящий Лицензионный договор, а также документы, указанные в п.2.2
настоящего Договора могут быть изменены и/или дополнены Лицензиаром в
одностороннем порядке без какого-либо уведомления об этом Лицензиата. Новая
редакция Лицензионного договора и/или соответствующего документа, указанного в п.
2.2 настоящего Договора, вступает в силу с момента её размещения (публикации)
Лицензиаром на Сайте и/или в Приложении, если в тексте новой редакции
Лицензионного Договора или соответствующего
документа не указана иная дата
вступления их в силу.
2.6. Лицензиат не вправе использовать Программы ЭВМ, если он не согласен с
изменениями, внесенными в Лицензионный договор, и/или документы, указанные в п.2.2
настоящего Договора. В этом случае Лицензиат вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после размещения
Лицензиаром публикации – новой редакции Лицензионного договора, и/или документов,
указанных в п.2.2 настоящего Договора на Сайте и/или в Приложении, путем
направления уведомления о расторжении по электронной почте Лицензиара. Если в
течение указанного выше срока Лицензиат не направил уведомление Лицензиару о
расторжении Договора, и/или
продолжил использование Программ ЭВМ после

внесения изменений и/или дополнений Лицензиаром в настоящий Лицензионный
договор, и/или документы, указанные в п.2.2 настоящего Договора то это означает
безоговорочное принятие и согласие (акцепт) Лицензиата с такими изменениями и/или
дополнениями.
В случае получения от Лицензиата уведомления о расторжении Договора, Лицензиар
удаляет Аккаунт и все данные Лицензиата и Договор считается расторгнутым со дня
получения уведомления Лицензиаром. При этом Лицензиар не осуществляет возврат
каких-либо денежных средств Лицензиату и не производит иных возмещений, в том
числе убытков любого рода.
2.7. В случае отзыва Лицензиатом своих персональных данных и/или получения
Лицензиаром уведомлений от Лицензиата о несогласии с какими-либо условиями
настоящего Договора, «Соглашения об обработке персональных данных», «Политики в
отношении обработки и защиты персональных данных» настоящий Договор подлежит
расторжению и считается расторгнутым с момента получения вышеуказанного
уведомления от Лицензиата.
2.8. Ничто в настоящем Договоре не может быть рассмотрено как передача Лицензиату
исключительных прав на Программы ЭВМ.

3. Пределы и способы использования Лицензиатом Программ ЭВМ

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права использования Программ
ЭВМ:
3.1.1. право использования программ ЭВМ в соответствии с их назначением, в том
числе посредством удаленного доступа к ним через сеть Интернет или через
Приложение.
3.1.2. право воспроизведения программ ЭВМ на персональных устройствах Лицензиата
скачивание, установка (воспроизведение), запуск и последующие использование
Приложения с Программой ЭВМ в частности:
- установка Приложения на устройства, принадлежащие Лицензиату компьютеры,
планшеты, смартфоны, при условии полного сохранения Приложения в виде,
представленном в магазине приложений App Store;
-использование поддерживаемых в Приложении функциональных возможностей,
служб, услуг, инструментов, доступным Пользователям в Приложении
- доступ к установке обновлений и использованию новых версий Программ ЭВМ

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Лицензиата
4.1.1. Лицензиат обязуется:

4.1.1.1 ознакомиться с настоящим Договором, Тарифами, «Соглашением об обработке
персональных данных», «Политикой в отношении обработки и защиты персональных
данных», до момента принятия условий (акцепта) настоящего Договора.
4.1.1.2. надлежащим образом выполнять свои обязательства, изложенные в настоящем
Договоре и документах, указанных в п.2.2 настоящего Договора.
4.1.1.3. своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего
Договора и Тарифами, выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение.
4.1.1.4. не вносить при регистрации на Сайте и/или в Приложении, а также в
последующем недостоверные данные, в том числе данные третьих лиц.
4.1.1.5. не применять при использовании Программ ЭВМ каких-либо программ и/или
систем автоматизации направленных на получение каких-либо преимуществ по
сравнению со стандартными остальных Лицензиатов условиями использования
Программ я ЭВМ.
4.1.1.6. регулярно, не реже раза в неделю осуществлять ознакомление с действующей
редакцией настоящего Договора, а также «Соглашением об обработке персональных
данных», «Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных».
4.1.1.7. Не осуществлять действий влекущих сбои в функционировании, не возможности
функционирования Программы и/или Сайта, запуск вредоносных программ и т.п.
4.1.1.8. Самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности Аккаунта и
предотвращению его несанкционированного использования третьими лицами, не
раскрывать и не передавать третьим лицам свои данные.
4.1.1.9. По требованию Лицензиара предоставить или подтвердить информацию,
необходимую для выполнения условий настоящего Договора и соблюдения
законодательства.
4.1.1.10. Незамедлительно сообщить Лицензиару о любых фактах
несанкционированного использования Аккаунта, взлома и совершения иных подобных
действий.
4.1.2. Лицензиат вправе:
4.1.2.1. пользоваться правами, предоставленными ему настоящим Лицензионным
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Лицензиат не вправе:
4.1.3.1.
предоставлять права на Программы ЭВМ любым третьим лицам, любым
способом, в том числе, но не ограничиваясь: копировать, дарить, распространять,
продавать Программы ЭВМ и/или права их использования.
4.1.3.2. воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса
Программ ЭВМ, копировать, распространять, продавать любые элементы дизайна или
пользовательского интерфейса Программ ЭВМ.
4.1.3.3. перерабатывать, модифицировать Программы ЭВМ, создавать аналогичное
полностью или частично программное обеспечение.

4.1.3.4. использовать Программы ЭВМ иными способами, не предусмотренными
настоящим Договором и выходящими за пределы обычного процесса
функционирования Программ ЭВМ.
4.2. Права и обязанности Лицензиара
4.2.1. Лицензиар обязуется:
4.2.1.1. предоставить Лицензиату возможность реализации прав использования
Программ ЭВМ в соответствии с условиями настоящего Соглашения и акцептованного
Тарифа.
4.2.1.2. в случае изменения наименования Лицензиара, а также иных его реквизитов,
включая банковские, незамедлительно уведомлять об этом Лицензиата путем
публикации новых реквизитов на Сайте и/или в Приложении.

4.2.2 Лицензиар вправе:
4.2.2.1. вносить изменения в Тарифы и условия настоящего Договора, а также
документы, указанные в п.2.2 настоящего Договора в одностороннем порядке.

в

4.2.2.2. осуществлять рекламную и/или информационную рассылку Лицензиату на
Аккаунт, на электронную почту и по номеру мобильного телефона, указанных при
регистрации на Сайте или в Приложении, как относящихся к
Программам ЭВМ
Лицензиара так и нет.
4.2.2.3.
В любое время приостановить или отказать в возможности реализации
Лицензиатом тех или иных прав использования Программ ЭВМ до момента устранения
Лицензиатом допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных
Лицензиару таким нарушением убытков в полном объеме, в том числе путем удаления
Аккаунта Лицензиата или блокировки доступа Лицензиата к нему, с одновременным
удалением информационных материалов Лицензиата, их блокировкой или без такового.
При этом уплаченные Лицензиатом денежные средства (лицензионное вознаграждение)
не подлежат возврату, а также не компенсируются Лицензиаром возможные убытки
(прямые, косвенные, упущенная прибыль) Лицензиата. Данное право может быть
реализовано Лицензиаром в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего
Договора и/или условий «Соглашения об обработке персональных данных», «Политики в
отношении обработки и защиты персональных данных», и/или отзыва «Соглашения о
обработке персональных данных», и/или если:
- Лицензиат при регистрации предоставил недостоверные данные о себе либо в случае
их изменения в последующем не уведомил в установленные сроки Лицензиара.
- Лицензиат совершает действия, препятствующие, по мнению Лицензиара,
нормальному функционированию Программ ЭВМ,
- не уплаты лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования
Программ ЭВМ,
- в иных случаях предусмотренных законодательством РФ.
4.2.2.4. В любое время без предварительного уведомления Лицензиата в одностороннем
порядке ограничивать, расширять, дополнять, модифицировать и иным образом
изменять Программу ЭВМ, любые ее элементы и части. Лицензиат понимает и

настоящим признает, что указанные действия являются неотъемлемой частью процесса
создания и функционирования Программы ЭВМ, а также дает согласие на их
совершение Лицензиару без предварительного уведомления Лицензиата.
4.2.2.5. Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим Договором,
правами в документах перечисленных в п.2.2 настоящего Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Лицензионное вознаграждение Лицензиара
5.1. Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение за
полученные им по настоящему Соглашению права использования Программ ЭВМ в
размере и в соответствии с условиями выбранного им Тарифа. Размеры лицензионного
вознаграждения по каждому из тарифов указывается на Сайте и/или в Приложении.
5.2. Выплата лицензионного вознаграждения по настоящему Соглашению
осуществляется путем внесения денежных средств до начала реализации прав
использования Программ ЭВМ в размере 100 % от цены, предусмотренной выбранным
(акцептованным) Лицензиатом Тарифом.
При этом такое внесение денежных средств может быть осуществлено Лицензиатом
теми способами, которые доступны в специальном разделе Сайта/Приложения
«Способы оплаты».
5.3. Моментом оплаты лицензионного вознаграждения считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Доступ к Программе ЭВМ
предоставляется в течение 2-х дней с момента поступления вознаграждения на счет
Лицензиара.
5.4. Размер лицензионного вознаграждения может быть изменен Лицензиаром в
одностороннем порядке в любое время путем публикации (изменения) тарифов на Сайте
и/или в Приложении без предварительного уведомления Лицензиата.
5.5. Лицензиат обязуется компенсировать Лицензиару, другим пользователям и иным
третьим лицам все убытки, возникшие у них в связи с нарушением Лицензиатом
обязательств предусмотренных настоящим Договором, а также в результате иных
неправомерных действий Лицензиата, в том числе использованием для оплаты не
принадлежащих ему денежных средств.
5.6. Лицензиат несет расходы связанные с оплатой вознаграждения Лицензиару –
комиссии банков, операторов платежных систем и т.п.

6. Гарантии

6.1. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что Лицензиар предоставляет Программы
ЭВМ в состоянии «как есть» и не дает гарантий в отношении Программ ЭВМ, кроме
прямо указанных в настоящем Договоре. Лицензиар не гарантирует, что:
6.1.1. Программа ЭВМ будет удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям
Лицензиата.

6.1.2. Программа ЭВМ будет доступна для использования круглосуточно, в
определенный момент времени или в течение определенного периода.
6.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящем Договоре, Лицензиар не
предоставляет Лицензиату никаких иных прямых или косвенных гарантий по
настоящему Договору.
6.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора, Лицензиат
гарантирует Лицензиару, что:
6.3.1. обладает дееспособностью, достаточной для заключения настоящего Договора.
Если Лицензиат не достиг совершеннолетия (18 лет) или возраста дееспособности или
является полностью либо частично недееспособным согласно законодательству,
Лицензиат подтверждает, что получил разрешение родителей или законных
представителей на заключение настоящего Договора.
6.3.2. он указывает достоверные персональные данные и/или реквизиты юридического
лица Лицензиата при регистрации на Сайте и/или при оплате лицензионного
вознаграждения Лицензиару;
6.3.2. он заключает настоящий Договор добровольно, при этом Лицензиат: полностью
ознакомился с условиями настоящего Договора, «Соглашения об обработке
персональных данных», «Политики в отношении обработки и защиты персональных
данных», понимает их значение и последствия своих действий по заключению
настоящего Договора.

7. Срок действия Договора, расторжение Договора

7.1. Лицензиат вправе использовать Программы ЭВМ способами, описанными в
настоящем Договоре, на всей территории Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор действует с момента начала использования Лицензиатом
Программы ЭВМ, как это определено в п.2.4 настоящего Договора и действует в
течение 12 месяцев. Первоначальный срок действия Договора автоматически
продлевается на каждые последующие 12 месяцев до тех пор, пока одна из Сторон в
письменном виде не известит другую Сторону о желании прекратить действие
настоящего Договора не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого срока
прекращения Договора.
7.3. Лицензиар вправе в любое время, посредством размещения (публикации)
Лицензиаром на Сайте и/или в Приложении или направления по электронной почте
Лицензиата указанной при регистрации на Сайте и/или в Приложении, и без объяснения
причин расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с
немедленным прекращением доступа и возможности использовать Программы ЭВМ без
возмещения каких-либо убытков (прямых, косвенных, упущенной прибыли, уплаченного
лицензионного вознаграждения) в случае:
7.3.1. полного или частичного прекращения обслуживания Программ ЭВМ и
прекращения к ним доступа (в том числе, закрытия Сайта/Приложения),

7.3.2. любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий настоящего
Договора или положений иных специальных документов, размещенных на Сайте, и
регулирующих порядок и пределы использования Программ ЭВМ.
7.3.3. При этом для расторжения по основанию, предусмотренному п.7.3.1 Лицензиар
направляет уведомление Лицензиату и/или размещает информацию на Сайте и/или в
Приложении о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за один месяц до
расторжения настоящего Договора. Договор в этом случае будет считаться
расторгнутым по истечение 30 дней с даты отправки Лицензиаром по электронной почте
на электронную почту Лицензиата соответствующего уведомления и/или с даты
размещения информация на Сайте и/или в Приложении о расторжении настоящего
Договора, либо с даты указанной в уведомлении о расторжении Договора размещенном
на Сайте и/или в Приложении, которая не может быть менее чем 30 дней с даты
отправки/размещения уведомления о расторжении Договора.
По основанию, предусмотренному п.7.3.2 Договор будет считаться расторгнутым с
момента отправки Лицензиаром по электронной почте на электронную почту
Лицензиата уведомления о расторжении Договора.
7.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут Лицензиатом в любое время без
объяснения причин в одностороннем внесудебном порядке посредством удаления
аккаунта Лицензиата и/или направления соответствующего письменного уведомления о
расторжении на адрес электронной почты Лицензиара. Договор будет считаться
расторгнутым с момента получения уведомления Лицензиаром. При этом Лицензиат не
имеет права требовать от Лицензиара возврата ему уплаченных Лицензиару денежных
средств (неизрасходованного лицензионного вознаграждения).
7.5. Если одно или нескольких положений настоящего Договора, и/или «Соглашения об
обработке персональных данных», «Политики в отношении обработки и защиты
персональных данных», будут признаны недействительными в установленном законом
порядке вступившим в силу решением суда, то это не влечет для Сторон
недействительности Договора в целом, остальные положения настоящего Договора
останутся в силе, а Стороны продолжат исполнять свои обязательства способом,
максимально соответствующим намерениям Сторон в момент заключения или
изменения настоящего Договора.
7.6. К отношениями Сторон по настоящему Договору применяется законодательство
Российской Федерации.
7.7. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Соглашению подлежат
разрешению с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка.
Срок ответа на претензии 30 дней. В случае если споры и разногласия не могут быть
урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в случае если Лицензиат является
физическим лицом – на рассмотрение Центрального районного суда г. СанктПетербурга.
7.8. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов,
полученных по электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме.
Сообщения, уведомления (в том числе о расторжении настоящего Договора)
направляются по следующим электронным адресам:
По адресу Лицензиара support@restik.com

По адресу Лицензиата, указанному Лицензиатом при регистрации на Сайте и/или в
Приложении.
8. Ответственность Сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учетом положений предусмотренных
настоящим Договором.
8.2. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб
(прямые, косвенные убытки, упущенная прибыль) связанный с использованием
Программ ЭВМ или с невозможностью ее использовать, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе.
8.3. Во всех иных случаях не указанных в п.8.2 настоящего Договора при причинении
ущерба Лицензиаром Лицензиату размер возмещаемых Лицензиаром Лицензиату
прямых убытков не может превышать сумму оплаченного лицензионного
вознаграждения, за предыдущий месяц, предшествующие месяцу, в котором Лицензиат
понес прямые убытки. Косвенные убытки, упущенная прибыль возмещению не
подлежат.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за содержание размещаемых Лицензиатом
данных в аккаунте на Сайте.
8.5. Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия
Лицензиата и/или третьих лиц при использовании ими Программ ЭВМ.
8.6. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом возможности доступа к
своему Аккаунту (утрату пароля, иной информации, необходимой для использования
Программ ЭВМ, неполное, неточное, некорректное указание Лицензиатом своих данных
при использовании Программ ЭВМ).

9. Форс-мажор

9.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если она докажет, что оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв,
наводнение, землетрясение, забастовка, боевые действия, неполадки в
телекоммуникационных и электрических сетях, действия вредоносных программ,
недобросовестные действия третьих лиц, направленных на получение
несанкционированного доступа или выведение из строя программного обеспечения,
акты органов местного самоуправления и/или государственной власти и других
обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана
незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств и
предоставить подтверждение в письменной форме, заверенное надлежащим образом
компетентными государственными органами.

9.3. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более месяца, каждая
из Сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Соглашению.
9.4. Настоящий Договор в данной редакции вступает в силу с 01 января 2018 г.

