ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на право использования программного обеспечения
Настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор», «Оферта») является офертой
Общества с ограниченной ответственностью «ВИЗЕКС ИНФО» (место нахождения: 127015,
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ЭТАЖ 15 ПОМ. XCVIIIГ
КОМ. 1; ИНН 7714897727, ОГРН 1137746127793), именуемого в дальнейшем «Лицензиар»,
адресованной физическому лицу/индивидуальному предпринимателю/юридическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Лицензиат», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», и регулирует отношения между Сторонами, возникающие в связи
предоставлением прав использования программного обеспечения посредством использования
интернет-сайта (веб-портала) Лицензиара: https://vr-labs.ru (далее – «Портал», «Сайт»).
Действующая редакция настоящего Договора доступна для ознакомления по адресу: https://vrlabs.ru/order/.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Портал, Сайт - интернет-сайт (веб-портал) Лицензиара по адресу: https://vr-labs.ru.
1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗЕКС ИНФО»,
реквизиты которого указаны в разделе 8 настоящего Договора.
1.3. Лицензиат – физическое лицо или индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в
Оферте.
1.4. Личный кабинет – персональная страница Лицензиата на Портале: https://portal.vrlabs.ru посредством которой осуществляется доступ к функциям программного обеспечения
(далее – ПО).
1.5. Учетная запись – специальный раздел Сайта, контактные и/или персональные данные,
хранящиеся на Портале и/или в ПО, позволяющие идентифицировать и авторизовать
Лицензиата как пользователя Портала и/или ПО.
1.6. Регистрация – процесс создания новой Учетной записи Лицензиата, с целью получения
доступа в Личный кабинет, путем ввода Аутентификационных данных и/или иных данных в
форму Регистрации на Портале.
1.7. Аутентификационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password)
Лицензиата для доступа в Личный кабинет.
1.8. Оплата – перечисление Лицензиатом Лицензиару лицензионного вознаграждения за
право использования ПО в соответствии с выбранным Типом лицензии. Оплата может
производиться любым из способов, доступных через интерфейс Портала. Выбор способа
Оплаты осуществляется Лицензиатом самостоятельно.
1.9. Подписка – предоставление Лицензиату прав на использование ПО на условиях
выбранного Лицензиатом способа оплаты в форме автоматического периодического списания
денежных средств Лицензиата с помощью функционала Сайта. Условия настоящего Договора,
связанные с Подпиской, применяются к отношениям Лицензиара и Лицензиата, в случае
выбора Лицензиатом Подписки в качестве способа оплаты Лицензии.
1.10. Пользователь, конечный пользователь – лицо и/или лица со стороны Лицензиата,
правомерно, в соответствии с условиями настоящего Договора, использующее (использующие)
ПО по его функциональному назначению. При этом Лицензиат подтверждает и гарантирует,
что он и/или пользователь/пользователи не имеют никаких правовых и/или иных препятствий
для совершения любых действий на Сайте и/или исполнения настоящего Договора и/или
использования ПО.
Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар исходит из того, что все действия на Сайте
и/или при исполнении настоящего Договора, и/или при использовании ПО, совершаются лицом,
чьи данные были предоставлены при процедуре Регистрации пользователя.
В рамках использования Портала у пользователя есть возможность выбрать
предусмотренную функционалом Портала роль пользователя: «Учитель», «Ученик» и др.
В случае выбора Лицензиатом и/или пользователем Лицензиата роли «Ученик» (далее –
«пользователь-ученик»), и, если его возраст не достиг 18 лет, Лицензиат подтверждает и
гарантирует соблюдение всех указанных ниже условий:
• Все действия и/или бездействие пользователя-ученика в рамках заключения
настоящего Договора и/или использования ПО считаются совершенными законным
представителем пользователя-ученика (родителем, усыновителем, попечителем либо иным
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лицом, в соответствии с требованиями закона; при этом согласие иных законных
представителей – предполагается) от имени и в интересах пользователя-ученика (далее –
«законный представитель»), либо совершенными с полного и безусловного согласия и/или
одобрения законного представителя;
• Доступ к ПО для реализации права на использование ПО предоставляется
пользователю-ученику законным представителем, выступающим от имени и в интересах
пользователя-ученика;
• Все действия пользователя-ученика в рамках использования ПО совершаются под
непосредственным контролем законного представителя;
• Предоставление любых данных о пользователе-ученике, включая персональные
данные, осуществляется законным представителем, выступающим от имени и в интересах
пользователя-ученика, либо учителем пользователя-ученика, имеющим на это законные
основания (ранее полученное учителем полное и безусловное согласие и/или одобрение
законного представителя и др.);
• Все оплаты в рамках настоящего Договора осуществляются законным представителем,
выступающего от имени и в интересах пользователя-ученика.
• Ответственность за действия и/или бездействия пользователя-ученика в рамках
исполнения настоящего Договора несет его законный представитель, если не докажет, что
обязательство было нарушено не по его вине.
1.11. ПО – программное обеспечение (программы для ЭВМ), исключительные права на
которое и/или права на которое в достаточном для заключения настоящего Договора объеме
принадлежат Лицензиару. Перечень ПО с указанием наименования ПО и типов лицензий
размещен Лицензиаром в сети Интернет по адресу: https://portal.vr-labs.ru
1.12. Лицензия, право использования ПО – предоставленное Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии (то есть с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам) право использовать экземпляр ПО для собственных нужд и/или в
личных некоммерческих целях (за исключением случаев, когда разрешение на иное
использование прямо предоставлено Лицензиаром) способами, предусмотренными
настоящим Договором, без права на модификацию (переработку) и/или права на
распространение и/или сублицензирование ПО.
1.13. Тип лицензии – совокупность характеристик: наименование конкретного, выбранного
Лицензиатом ПО, разрешенного количества пользователей этого ПО, срока лицензии и/или
иных условий использования этого ПО, и стоимости выбранного ПО., Тип лицензии выбирается
Лицензиатом из перечня ПО и стоимости лицензий, размещенного Лицензиаром в сети
Интернет по адресу: https://portal.vr-labs.ru
1.14. Лицензия, право использования ПО – предоставленное Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии (то есть с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам) право использовать экземпляр ПО на территории Российской
Федерации для собственных нужд и/или в личных некоммерческих целях (за исключением
случаев, когда разрешение на иное использование прямо предоставлено Лицензиаром)
способами, предусмотренными настоящим Договором, без права на модификацию
(переработку) и/или права на распространение и/или сублицензирование ПО.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату права
использования ПО в установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат обязуется
принимать и оплачивать соответствующие Лицензии в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.1.1. Договор, а также документы, на которые ссылаются условия Договора, могут быть
изменены Лицензиаром без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Договора, а также документов, на которые ссылаются условия Договора, вступает в силу с
момента ее размещения на странице по адресу: https://vr-labs.ru/order/
2.2. В рамках исполнения настоящего Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату
следующие права на ПО (объем прав в рамках полученного Лицензиатом по настоящему
Договору права использования ПО):
2.2.1. Способы использования ПО, предоставленные Лицензиату в рамках настоящего
Договора:
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• право на воспроизведение ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии,
предоставленное Лицензиату исключительно для инсталляции, запуска и использования ПО
по функциональному назначению.
2.2.2. Права, предусмотренные пунктом 2.2.1. Договора предоставляются на всё ПО в
целом и на всего его компоненты и/или части. Лицензиату предоставляется только тот
функционал ПО и оказываются только те дополнительные услуги (при наличии), которые были
заявлены на сайте Лицензиара на момент внесения Лицензиатом оплаты выбранного Типа
лицензии на использование ПО. Все дополнительные услуги, любые манипуляции с данными,
доработки, предлагаемые Лицензиатом, функции, не описанные на сайте Лицензиара,
оказываются Лицензиаром на платной основе в рамках дополнительных договоров,
заключаемых между Сторонами по взаимному согласию.
2.2.3. Срок, на который предоставляются права на использование ПО: течение срока, на
который предоставляются права на использование ПО, начинается с даты акцепта
Лицензиатом Оферты и заключения настоящего Договора, согласно пункту 2.5. Договора, и
заканчивается в одну из следующих дат в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше: в дату удаления Лицензиатом Учетной записи Лицензиата либо дату прекращения
действия настоящего Договора, с учетом выбранного Лицензиатом Типа лицензии.
2.2.4. Территория, на которой допускается использование ПО, – территория Российской
Федерации.
2.2.5. Передаваемые по настоящему Договору права использования ПО не состоят в
получении Лицензиатом и/или иными пользователями ПО возможности, и/или не
предоставляют Лицензиату и/или иным пользователям ПО возможность распространять
рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации)
товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и
(или) заключать сделки.
2.3. Использование ПО с актуальными в нем данными конечного пользователя и прав на
ПО возможны только при наличии у Лицензиата возможности доступа к сети Интернет, с целью
подгрузки актуальных на момент использования ПО данных. Лицензиар не предоставляет
Лицензиату услуги связи, не организует для него возможность доступа к информационным
системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, и не
осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений
электросвязи.
2.4. Заключая настоящий Договор, Лицензиат:
2.4.1. подтверждает, что он имеет все права и разрешения на заключение настоящей
сделки;
2.4.2. гарантирует достоверность персональной информации, предоставленной при
Регистрации и использовании ПО и/или при оформлении Подписки, принимает на себя всю
ответственность за ее точность, полноту и достоверность. Лицензиат принимает на себя все
возможные риски, связанные с его действиями, совершенными с ошибками или неточностями
в предоставленной персональной информации;
2.4.3. подтверждает, что он полностью ознакомился и безоговорочно согласился с
условиями Договора, а также тот факт, что ему понятны положения Договора и документов, на
которые условия Договора ссылаются.
2.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 160, пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящий Договор признается заключенным, а
письменная форма Договора соблюденной, с даты акцепта Договора Лицензиатом.
Под акцептом в целях настоящего Договора признается соблюдение Лицензиатом всех
указанных ниже условий:
• оплата Лицензиатом лицензионного вознаграждения на условиях настоящего
Договора, и согласие Лицензиата с «Пользовательским соглашением» (https://vrlabs.ru/LA/User_agreement_of_the_portal.vr-labs.pdf) и «Политикой конфиденциальности»
(https://vr-labs.ru/LA/Policy_PD_processing.pdf)
Лицензиара,
выраженное
посредством
использования технических средств на Сайте (проставление галочки в специальном поле и т.п.).
2.6. Акцепт Оферты в рамках настоящего Договора означает полное и безоговорочное
согласие Лицензиата с условиями Оферты, а также подтверждает следующее:
2.6.1. Все и/или любые условия Оферты принимаются Лицензиатом целиком и полностью
без каких-либо оговорок и ограничений;
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2.6.2. Лицензиат ознакомлен со всеми условиями Оферты и эти условия ему понятны;
2.6.3. Условия Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям
Лицензиата.
3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Под «ценой Договора», «стоимостью прав использования ПО» подразумевается
лицензионное вознаграждение, которое полагается Лицензиару за предоставленное право
использования ПО. Стоимость прав использования ПО устанавливается в перечне ПО и
стоимости лицензий, размещенном Лицензиаром в Личном кабинете на портале https://portal.vrlabs.ru. Лицензионное вознаграждение НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Лицензиат производит оплату за Лицензии в размере, указанном в перечне ПО и
стоимости лицензий, размещенном Лицензиаром в Личном кабинете на портале https://portal.vrlabs.ru, в соответствии с выбранным Лицензиатом Типом лицензии, на основании
выставленного счета на оплату либо с использованием платежной системы в соответствии с
функционалом Сайта и с соблюдением требований платежных систем, банков и иных
участников расчетов, в том числе следующих требований:
3.2.1. Лицензиат подтверждает и гарантирует указание им достоверной и полной
информации о действительной банковской карте, выданной на его имя, и/или ином платежном
средстве; соблюдение им правил международных платежных систем и требований банкаэмитента, выпустившего банковскую карту, в том числе в отношении порядка проведения
безналичных расчетов; указание им достоверной и полной информации об электронном
платежном средстве; соблюдение требований оператора электронных денег.
3.2.2. Для возможности оплаты через Сайт Лицензиат вправе привязать банковскую карту
Лицензиата и/или электронное средство платежа к своему Личному кабинету, в случае если
данные банковской карты являются верными и действительными, и использование данной
карты является технически возможным (далее – «Привязанная карта»). Для подтверждения
действительности Привязанной карты Лицензиаром может быть осуществлено списание
(блокировка) суммы в пределах 10 (Десяти) рублей, которая в случае успешного прохождения
транзакции возвращается Лицензиату, приобретшему лицензию. Неуспешная попытка
списания указанной суммы означает невозможность добавления данной Привязанной карты и
оформления/оплаты. Лицензиат понимает, что Привязанная карта может быть использована
для последующей безналичной оплаты без необходимости дополнительного ввода данных
банковской карты.
3.2.3. Лицензиар оставляет за собой право в любой момент потребовать от Лицензиата
подтверждения данных, указанных им в Личном кабинете, в том числе данных Привязанной
карты, и запросить, в связи с этим подтверждающие документы (в частности, документы,
удостоверяющие личность), непредоставление которых, по усмотрению Лицензиара, может
быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия,
предусмотренные пунктом 3.4.6. Договора.
3.2.4. При осуществлении оплаты Лицензиат обязуется следовать платежным инструкциям
по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера коротких
текстовых сообщений (SMS), включая пунктуационный порядок, порядок ввода заглавных и
строчных букв, цифр и языка ввода. Лицензиар не несет ответственности за правильность
выполнения Лицензиатом условий проведения оплаты и не уплачивает Лицензиату
компенсацию денежных средств, уплаченных для приобретения прав использования ПО
посредством платежных систем, если такие платежи были осуществлены с нарушением
правил, установленных платежными системами, в результате чего денежные средства не
поступили Лицензиару. По вопросам правил и порядка использования платежных систем для
осуществления оплаты Лицензиату надлежит обращаться к лицам – держателям таких
платежных систем.
3.2.5. Лицензиат несет все расходы, связанные с перечислением денежных средств (сборы,
комиссии и др.).
3.2.6. Оплата по настоящему Договору может быть осуществлена:
• дееспособным лицом - самостоятельно от своего имени;
• недееспособным лицом либо частично дееспособным лицом - с согласия законного
представителя;
• третьим лицом, на которое Лицензиатом возложено исполнение денежного
обязательства.
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3.2.7. Лицензиар не контролирует аппаратно-программный комплекс систем платежей
провайдеров электронных систем платежей и не несет ответственности за ошибки в таком
аппаратно-техническом комплексе. Если в результате таких ошибок произошло списание
денежных средств Лицензиата, но платеж не был авторизован провайдером, обязанности по
возврату денежных средств Лицензиату лежат на провайдере электронной системы платежей.
3.3. Обязательство Лицензиата по оплате вознаграждения считается исполненным с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
3.4. В случае, если оплата производится по Подписке, действие Договора будет продлено
автоматически, если Лицензиат не объявит о прекращении действия настоящего пункта
Договора посредством использования соответствующей̆ функции отмены Подписки на ПО в
Личном кабинете.
Оплата Подписки осуществляется с помощью Привязанной карты.
Лицензиар вправе списать сумму, составляющую стоимость Подписки с любой из
Привязанных карт.
3.4.1. Доступ к ПО по Подписке считается предоставленным Лицензиату на период
Подписки в полном объеме с момента оплаты Лицензиатом Подписки.
3.4.2. Обязательства Лицензиара по предоставлению Лицензиату удаленного доступа к
Подписке считаются выполненными перед Лицензиатом независимо от того, было ли
затребовано Лицензиатом соответствующее исполнение от Лицензиара в период Подписки.
3.4.3. При оформлении Подписки Лицензиат, приобретающий Подписку, соглашается с тем,
что каждый период Подписки, определенный Лицензиатом при оформлении Подписки,
Лицензиар вправе в порядке предоплаты взимать установленную Лицензиаром на день оплаты
плату за Подписку до момента отказа Лицензиата, приобретшего Подписку, от продления
Подписки на следующий период Подписки.
Лицензиат понимает и соглашается с тем, что Подписка по умолчанию оформляется
бессрочно с момента оплаты первого Периода подписки. Лицензиат, приобретший Подписку,
вправе отказаться от продления Подписки на следующий период Подписки в Личном кабинете.
В таком случае Подписка прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного
периода Подписки.
3.4.4. В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств на Привязанной карте
для продления Подписки, Лицензиар вправе сохранить возможность доступа Лицензиата к
Подписке до момента списания платы за подписку с Привязанной карты. Отсутствие
достаточной суммы денежных средств на Привязанной карте в течение более 7 (Семи)
календарных дней, Лицензиар вправе считать отказом Лицензиата от продления Подписки с
даты начала неоплаченного периода Подписки.
3.4.5. Лицензиат, приобретающий Подписку, принимает условия Договора, даёт своё
согласие на автоматическое периодическое списание денежных средств с его счета в оплату
Подписки, и признает, что распоряжения на списание денежных средств с его счета в пользу
Лицензиара за предоставление прав использования ПО, направленные в соответствии с
настоящим пунктом Договора, являются распоряжениями самого Лицензиата, а действия
процессингового центра и банка-эквайера, направленные на списание денежных средств в
соответствии с настоящим пунктом Договора, выполнены с согласия Лицензиата.
3.4.6. Лицензиар оставляет за собой право на свое усмотрение отказать Лицензиату в
доступе к Подписке или ограничить доступ Лицензиата к Подписке с использованием Личного
кабинета или полностью заблокировать учетную запись Лицензиата при обнаружении
неполных и/или недостоверных сведений, предоставленных Лицензиатом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Лицензиара:
4.1.1. Лицензиар обязуется надлежащим образом и в полном объеме исполнять
обязательства Лицензиара по предоставлению прав использования ПО, согласно условиям
настоящего Договора.
4.1.2. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату права использования ПО путем
предоставления Лицензиату доступа к системе учета и управления пользователями ПО,
используя функционал Сайта, посредством сети Интернет, в следующий срок: в срок не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления лицензионного вознаграждения,
указанного в пункте 3.1. Договора, на расчетный счет Лицензиара.
4.1.3. Обязательства Лицензиара по предоставлению прав использования ПО считаются
исполненными с даты заключения Сторонами Договора, в соответствии с пунктом 2.5.
Договора.
5

4.1.4. Лицензиар обязуется обеспечить, в пределах ответственности Лицензиара,
постоянную (за исключением времени проведения профилактических работ) доступность
Сайта Лицензиара для использования ПО.
4.1.5. Лицензиар вправе проводить профилактические работы в любое время на сервере и
приостанавливать работу Сайта в пределах разумных сроков, для проведения таких
профилактических работ.
4.1.6. Лицензиар вправе вносить изменения в ПО без уведомления Лицензиата в любое
время и по любой̆ причине, в том числе, но не ограничиваясь, в целях удовлетворения
потребностей̆ других лицензиатов и/или пользователей, требований конкурентоспособности,
или в целях исполнения требований нормативных актов. Лицензиар оставляет за собой̆ право
добавлять новые свойства и функциональные возможности ПО или удалять из ПО уже
существующие свойства и функциональные возможности.
4.2. Права и обязанности Лицензиата:
4.2.1. Лицензиат обязуется надлежащим образом и в полном объеме исполнять
обязательства Лицензиата по приемке прав использования ПО и/или по оплате, согласно
условиям настоящего Договора.
4.2.2. Лицензиат обязуется использовать ПО в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим Договором.
4.2.3. Лицензиат обязуется принять права использования ПО от Лицензиара
незамедлительно, в момент акцепта Оферты, в соответствии с пунктом 2.5. Договора.
4.2.4. Лицензиат обязуется указывать достоверные данные при Регистрации и
дальнейшем использовании ПО.
4.2.5. В случае получения/предоставления Аутентификационных и/или иных данных,
необходимых для исполнения настоящего Договора, Лицензиат обязуется своими силами и за
свой счёт обеспечивать их сохранность, и не передавать указанные данные третьим лицам.
Все действия, совершенные с использованием таких идентификационных данных, считаются
совершенными Лицензиатом.
4.2.6. Лицензиат обязуется самостоятельно и за свой счёт обеспечить бесперебойную
работу аппаратных средств, необходимых для использования ПО, своими силами
поддерживать в технически исправном состоянии собственное оборудование.
4.2.7. Лицензиат обязуется использовать в целях интеграции с ПО лицензионное
программное обеспечение, не нарушать при использовании ПО права третьих лиц.
4.2.8. Лицензиат обязуется деинсталлировать все копии ПО в случае установки их на
сервере Лицензиата, при прекращении действия настоящего Договора по любому основанию.
4.2.9. Лицензиат имеет право получать постоянный (за исключением времени проведения
профилактических работ) доступ к Сайту для использования ПО.
4.2.10. Лицензиат гарантирует, что в случае поручения Лицензиатом Лицензиару обработки
персональных данных третьих лиц, Лицензиатом получено согласие субъектов персональных
данных на обработку принадлежащих им персональных данных, а при обработке персональных
данных Лицензиатом соблюдены все права субъектов персональных данных,
предусмотренные законодательством Российской̆ Федерации в области защиты персональных
данных.
4.2.11. Лицензиат обязан самостоятельно отслеживать в Личном кабинете информацию о
состоянии Подписки (оплаченный период Подписки, стоимость Подписки, перечень доступного
ПО, которое может изменяться, в т.ч. дополняться/сокращаться), а также отслеживать
внесение изменений и дополнений в условия Договора на странице: https://vrlabs.ru/LA/LICENSE_AGREEMENT_OFFER_portal.vr-labs.pdf, а также в Личном кабинете,
которые вступают в силу с даты внесения соответствующего изменения.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Лицензиат обязуется не осуществлять следующие действия в отношении ПО, если
иные ограничения не установлены дополнительно (нарушения лицензионной политики
Лицензиара):
5.1.1. Использовать ПО какими-либо иными способами, чем те, что прямо разрешены
настоящим Договором.
5.1.2. Распространять и/или сублицензировать, и/или предоставлять доступ к ПО третьим
лицам, в том числе в виде демонстрации ПО и/или показа ПО, в том числе в составе иных
результатов интеллектуальной деятельности (видеоролики, аудиовизуальные произведения и
др.).
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5.1.3. Копировать ПО, перерабатывать ПО, разрабатывать и/или создавать программные
решения, содержащие ПО и/или части ПО, а также создавать программные решения,
функционально схожие с ПО, при условии нарушения и/или угрозы нарушения прав
Лицензиара в отношении ПО.
5.1.4. Осуществлять действия по обходу технических средств защиты ПО, вскрытие
технологии, деассемблирование, декомпиляцию, модификацию, переработку ПО и/или частей
ПО.
5.1.5. Совершать иные действия, нарушающие исключительные права Лицензиара на ПО,
и/или действия в форме недобросовестной конкуренции, в том числе, направленные на
извлечение коммерческой выгоды из использования ПО в отношениях с третьими лицами.
5.2. Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату права
использования ПО, права на ПО не являются предметом залога, не обременены другими
правами третьих лиц, не арестованы, не нарушают прав третьих лиц.
5.3. ПО, включая все его компоненты, является объектом интеллектуальной собственности
Лицензиара и защищается нормами законодательства Российской Федерации и
международными соглашениями Российской Федерации в сфере интеллектуальной
собственности. Нарушение целостности ПО, нарушение систем защиты ПО, копирование
исходного кода ПО или его компонентов полностью или в части, а также иные действия,
нарушающие исключительные права Лицензиара на ПО, не допускаются. Лицензиат несет
гражданско-правовую и/или административную, и/или уголовную ответственность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обязанность исполнить
решение суда по требованию Лицензиара о признании права и/или о пресечении действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и/или о возмещении убытков, и/или
о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя, и/или о возмещении убытков в полном размере либо о выплате
компенсации, рассчитанной в соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5.4. Лицензиар не является пользователем ПО, не является пользователем и/или
хранителем данных и информации, создаваемой и используемой при помощи ПО, не
контролирует информацию и контент, размещенные, передаваемые, хранимые Лицензиатом с
помощью ПО и, следовательно, не гарантирует их законность, точность, качество и не несет
никакой ответственности за их содержание.
5.5. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за возможные убытки, возникшие
в результате утери или похищения третьими лицами Аутентификационных данных и/или иных
данных, указанных им при Регистрации.
5.6. Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность
полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, происходящие прямо или
косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или в связи с
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами собственных
ресурсов Лицензиара.
5.7. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с ПО Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее)
и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное
и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество
их работы.
5.8. ПО предоставляется по принципу «как есть» («as is»). Лицензиар не гарантирует, что
ПО не содержит ошибок, включая отсутствие гарантий пригодности его для использования в
определенных Лицензиатом целях, соответствия функциональных возможностей ПО целям и
ожиданиям Лицензиата и/или иных гарантий в отношении ПО, а также не несет никакой
ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю
конфиденциальной информации, возникшие в результате применения ПО, в том числе из-за
возможных ошибок или опечаток в Договоре, за возможные перерывы в работе, за
несовместимость ПО с программным обеспечением и/или оборудованием Лицензиата, за
необходимость изменения конфигурации. Лицензиат подтверждает и гарантирует, что он
ознакомился с функционалом ПО и/или дополнительными услугами (при наличии), которые
были заявлены на Сайте до момента акцепта Оферты, в соответствии с пунктом 2.5. Договора,
и использование ПО будет осуществляться Лицензиатом исключительно на собственный риск
Лицензиата.
5.9. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара в соответствии со статьей
15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 10 000 (Десятью тысячами)
7

рублей, либо стоимостью соответствующего Типа лицензии, в зависимости от того, какая из
указанных сумм является меньшей, и применяется только при наличии вины в действиях и/или
бездействии Лицензиара.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия органов власти,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или
другие стихийные бедствия. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в
течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
5.11. Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (применимое право).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Лицензиатом Оферты и
заключения настоящего Договора, согласно пункту 2.5. Договора, и действует в течение всего
срока использования Лицензиатом ПО, в соответствии с пунктом 2.2.3. Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, установленным
настоящим Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае существенного нарушения обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора.
6.4. Стороны согласовали, что существенным нарушением обязательств по настоящему
Договору являются, в том числе, следующие действия и/или бездействие Сторон:
6.4.1. Существенное нарушение Лицензиаром условий настоящего Договора, следствием
которого является невозможность осуществления Лицензиатом предоставленного ему по
настоящему Договору права использования ПО в установленных настоящим Договором
пределах.
6.4.2. Несоблюдение Лицензиатом требований платежных систем, банков и иных
участников расчетов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Договора.
6.4.3. Нарушение Лицензиатом лицензионной политики Лицензиара посредством
осуществления Лицензиатом действий, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора.
6.4.4. Существенное нарушение Лицензиатом условий «Пользовательского соглашения»
(https://vr-labs.ru/LA/User_agreement_of_the_portal.vr-labs.pdf).
6.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по любым основаниям
лицензионное вознаграждение, уплаченное Лицензиатом до момента прекращения действия
Договора, возврату не подлежит.
6.6. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. В случае недостижения
взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в суде, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения Лицензиара. Соблюдение претензионного порядка является обязательным. Срок
ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.2. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор, хранение,
обработку, передачу и уничтожение своих персональных данных, в соответствии с условиями
с «Пользовательским соглашением» (https://vr-labs.ru/LA/User_agreement_of_the_portal.vrlabs.pdf) и «Политикой конфиденциальности» (https://vr-labs.ru/LA/Policy_PD_processing.pdf)
Лицензиара.
7.3. Поскольку предметом настоящего Договора является предоставление прав на
использование ПО, нормы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О
защите прав потребителей» к отношениям Сторон в рамках исполнения настоящего Договора
не применяются.
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7.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
возникновения изменения в реквизитах, указанных в настоящем Договоре (адрес организации,
банковские реквизиты, телефонные номера и пр.). В противном случае документы (либо иная
информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются
переданными надлежащим образом.
7.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для
соответствующей Стороны настоящего Договора, влекут для этой Стороны такие последствия
с момента доставки соответствующего сообщения этой Стороне и/или представителю этой
Стороны. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
соответствующей Стороне, которой оно было направлено (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от этой Стороны, не было вручено этой Стороне или Сторона с ним не
ознакомилась.
7.6. Настоящий Договор может быть изменен Лицензиаром в любое время без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее
опубликования на Сайте. Если иное не предусмотрено новой редакцией Договора. Лицензиат
самостоятельно отслеживает изменения Договора и знакомится с действующей редакцией
Договора перед каждым использованием ПО. Продолжение использования ПО Лицензиатом
после внесения изменений и/или дополнений в настоящий Договор означает принятие и
согласие Лицензиата с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия
Лицензиата с условиями Договора использование ПО Лицензиатом должно быть прекращено.
Действующая редакция Договора всегда находится на странице в сети Интернет по адресу:
https://vr-labs.ru/LA/LICENSE_AGREEMENT_OFFER_portal.vr-labs.pdf
Дата публикации настоящей редакции Договора: 11 января 2022 г.
8. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦЕНЗИАРА:
ООО «ВИЗЕКС ИНФО»
Юридический адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 2,
КОРПУС 1, ЭТАЖ 15 ПОМ. XCVIIIГ КОМ. 1
ИНН/КПП 7714897727/771501001, ОГРН 1137746127793
Р/с 40702810001600001746 в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593; БИК 044525593
Телефон: +7 (495) 178-03-21
Адрес электронной почты (e-mail): info@vizex.ru
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