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Общие положения
Этот документ представляет собой предложение физического лица-предпринимателя Иванковича Михаила
Владимировича, который действует на основании Свидетельства о государственной регистрации Серия В00
№ 275067 от 17.02.2003, дата записи: 15.12.2004, номер записи: 2 067 017 0000 001942 и который является
плательщиком единого налога по 3-й группе, именуемый в дальнейшем Правообладатель или Лицензиар
заключить Договор на приобретение Лицензий на программный продукт «Менеджер автосервиса» (далее
Программный продукт) на изложенных ниже условиях.
В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое лицо, физическое лицопредприниматель или физическое лицо (резиденты или нерезиденты), которое является конечным
потребителем, производящее акцепт этой оферты, становится Пользователем (или Лицензиатом) (акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных Офертой), а Лицензиар и Лицензиат,
совместно именуемые Сторонами данного Лицензионного Договора публичной оферты (далее - Оферта или
Договор).
Термины и определения
«Произведение» (далее «Программное обеспечение» или «ПО») - программа для ЭВМ, соответственно
терминам, рассмотренным в ст. 1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», а именно:
компьютерная программа - набор инструкций в виде слов, цифр, кодов, схем, символов или в любом другом
виде, выраженных в форме, пригодной для считывания компьютером, которые приводят его в действие для
достижения определенной цели или результата (это понятие охватывает как операционную систему, так и
прикладную программу, выраженные в исходном или объектном кодах).
«Программный продукт» – это компьютерная программа «Менеджер автосервиса», который является
собственностью Лицензиара на основании Свидетельства о регистрации авторского права №25455, выданное
Государственным департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки
Украины 22.08.2008 года.
«Лицензия» - не исключительное право на бессрочное или временное пользование Программным
Продуктом Лицензиатом и только по условиям, определенным Лицензионным договором публичной
оферты.
«Лицензионный ключ» - уникальный символьно-цифровой код, который существует в электронной форме и
может быть передан Лицензиату с помощью электронной почты или других средств связи.
«Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий и выполнения
условий указанных, в п.п. 4 и 14 Договора. Акцепт Оферты создает Договор оферты.
«Договор» - возмездный договор между Лицензиатом и Лицензиаром на приобретение Лицензии на
Программный Продукт, заключается путем акцепта оферты.
«Лицензиат» - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, целью которой является использование Лицензии в
собственных или коммерческих целях
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является платное предоставление Лицензиаром Лицензий Лицензиату на
использование программного продукта «Менеджер автосервиса».
Лицензиат выражает свое полное согласие со стоимостью и условиями Договора фактом полной оплаты
стоимости Лицензий.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА и ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИЙ
Стоимость Договора складывается из стоимости и условий приобретения Лицензий Лицензиатом.
Стоимость лицензий и условия их приобретения опубликованы на сайте Лицензиара www.esoft-auto.com
(далее - Сайт).
Оплата за приобретаемые Лицензии осуществляется Лицензиатом на основании счета-акта, выставленного
Лицензиаром по заявке Лицензиата в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством
Украины.
Выдача Лицензий осуществляется Лицензиаром после оплаты счета-акта путем предоставления Лицензиату
Регистрационных кодов в сроки оговоренные Сторонами.
ПРАВООБЛАДАНИЕ
Правообладателем на Программный Продукт в рамках данного договора является Лицензиар. Программный
продукт является объектом авторского права и зарегистрирован в соответствии с законодательством Украины
(свидетельство о регистрации авторского права на произведение «Компьютерная программа «Менеджер
автосервиса» № 25455 от 22.08.2008 г.
Все условия, предусмотренные в Договоре, относятся как к Программному Продукту в целом, так и ко всем
его компонентам в отдельности.
Исключительные права на Программный Продукт (в том числе, без ограничения, на любые включенные
графические изображения, фотографии, видео, тексты, дополнительные программы, сопровождающие его
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печатные материалы и любые копии Программного Продукта) принадлежат Лицензиару. Программный
продукт защищается международными нормами и нормами национального законодательства Украины об
интеллектуальной собственности.
6.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
6.1
Лицензиату в рамках этого соглашения предоставляются лицензионные права на использование
Программного Продукта.
6.2
Копирование сопровождающих Программный Продукт печатных и электронных материалов запрещается.
6.3
Использование Программного Продукта в нарушение условий настоящего Договора признается нарушением
действующего законодательства об авторских правах и является достаточным основанием для лишения
Лицензиата предоставленных в отношении Программного Продукта прав и Лицензий.
6.4
Лицензиат принимает на себя все обязательства по настоящему Договору при использовании как платной, так
и демо-версии Программного Продукта.
6.5
Лицензиар вправе в любое время изменить текст настоящего Договора путем публикации его на Сайте
www.esoft-auto.com. Использование Лицензиатом обновлений Программного Продукта после публикации
обновленного Договора означает принятие Лицензиатом всех без исключения условий измененного
Договора.
6.6
Лицензиат обязуется не удалять и не модифицировать любую другую информацию об авторских правах в
Программном продукте.
7.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
7.1
Распространение Программного продукта не допускается. Под распространением Программного Продукта
понимается предоставление доступа третьим лицам к воспроизведению в любой форме компонентов
Программного Продукта, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем дарения, продажи,
проката, сдачи внаем или предоставлением взаймы.
8.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
8.1
Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или юридическим
лицам осуществлять следующую деятельность:
8.1.1.Дизассемблировать, декомпилировать программу, базу данных и другие компоненты Программного
Продукта.
8.1.2.Передавать права на использование Программного Продукта третьим лицам.
8.2
Имущественные и неимущественные права интеллектуальной собственности на все программные продукты и
сервисы, которые используются в рамках настоящего Договора остаются за Лицензиаром и переходят к
Лицензиату исключительно в объеме и на условиях настоящего Договора.
9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1
Лицензиар обязан:
9.1.1.Предоставить Лицензиату Регистрационные коды на лицензии после оплаты Лицензиару стоимости
лицензий на условиях, указанных в счете-акте.
9.1.2.Приложить все необходимые разумные усилия для устранения выявленных ошибок в работе
Программного Продукта в течение срока его действия, определяемого условиями данного договора.
9.2
Лицензиат обязан:
9.2.1.Оплатить стоимость Лицензий на программный продукт, согласно условиям указанным в счете-акте.
9.2.2.При установке Программного Продукта на устройство Лицензиата подготовить устройство для установки
и настройки Программного Продукта в соответствии с техническими требованиями, изложенными на Сайте
Лицензиара. Все компоненты устройства Лицензиата должны быть корректно настроены в соответствии с
требованиями Лицензиара.
9.2.3. Выполнять резервное копирование базы данных (рекомендуется ежедневно в конце рабочего дня) на
внешние носители информации. Лицензиар не несет ответственности за потерю данных Лицензиатом.
9.3
Лицензиар имеет право:
9.3.1.В одностороннем порядке изменять цены на Программный Продукт. Изменения публикуются на сайте
Лицензиара www.esoft-auto.com и вступают в силу со следующего календарного дня в день их
опубликования.
9.3.2.Упоминать Лицензиата, который пользуется Программным продуктом, в рекламных целях, в том числе
размещать информацию о нем на своем сайте, в социальных сетях, на конференциях, семинарах, в печати и в
своем портфолио.
9.4
Лицензиат имеет право до заключения договора и оплаты ознакомиться с возможностями Программного
продукта следующими способами:
9.4.1. Используя общедоступную демонстрационную версию Программного продукта;
9.4.2. Используя открытые источники информации на сайте www.esoft-auto.com, на канале Ютуб
https://www.youtube.com/c/ПрограммадляСТОМенеджеравтосервиса, в фейсбуке
https://www.facebook.com/esoftauto и других социальных сетях, статьях, отзывах о продукте третьих лиц.
10.
ГАРАНТИИ
10.1
Программный Продукт поставляется «таким, какой он есть». Лицензиар не гарантирует, что Программный
Продукт соответствует ожиданиям и представлениям Пользователя, аналогам, стандартам.
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Лицензиар не несет какой-либо ответственности за прямые или косвенные последствия применения или
невозможности применения Программного продукта.
Лицензиар не гарантирует совместную работу Программного продукта с программным обеспечением и
оборудованием третьих лиц.
Лицензиар не дает никаких прямых или косвенных гарантий по Договору и прямо отказывается от любых
гарантий или условий на соответствие Программного Продукта и сопутствующих услуг конкретным целям и
ожиданиям Лицензиата.
ОБНОВЛЕНИЕ
Обновления Программного продукта, в которых устранены выявленные ошибки или реализованы новые
возможности, улучшающие работу ПО, предоставляются Лицензиату бесплатно.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность Лицензиара в рамках обязательств по настоящему Договору, наступает только при полном
отсутствии задолженности по оплате со стороны Лицензиата.
Ответственность за любые прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду, ущерб имиджу,
потерю конфиденциальной информации), связанные с использованием или невозможностью использования
Программного Продукта по настоящему Договору несет Лицензиат, даже в случае предварительного
уведомления о возможности такого ущерба или по любому иску третьей стороны.
Лицензиар освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении
Лицензиатом условий отраженных в настоящем Договоре, при этом Лицензиату не выплачиваются никакие
компенсации.
Оплата стоимости Лицензий является подтверждением акцепта настоящей публичной оферты, после чего, в
случае отсутствия нарушений условий Договора со стороны Лицензиара, денежные средства, уплаченные
Лицензиатом – не возвращаются.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, или если неисполнение обязательств Сторонами по Договору
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может влиять и за возникновение которых не несет ответственности, в том числе: землетрясение,
наводнение, другие стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине сторон,
действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным
выполнение обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и
неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения споров между Сторонами, Стороны принимают все меры к разрешению споров
путем переговоров.
При невозможности разрешения споров путем переговоров, спор рассматривается в судебном порядке по
соответствующей подсудности в соответствии с нормами законодательства Украины.
В случае, если какое-то из положений настоящего Договора окажется недействительным в силу закона, оно
будет считаться исключенным из настоящего Договора, а другие положения настоящего Договора сохранят
силу.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ, МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ
Лицензиат производит Акцепт Оферты путем оплаты стоимости Лицензий согласно условиям п.4 Договора.
Акцепт оферты Лицензиатом создает Договор.
Договор вступает в силу с момента акцепта (т.е. с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара).
Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и /или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиаром изменений в договор Оферты, такие
изменения вступают в силу со следующего календарного дня после их опубликования на сайте
www.esoft-auto.com.
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Физическое лицо-предприниматель
Иванкович Михаил Владимирович
02218, г.Киев, ул.Радужная, 41, к.41
ЕДРПОУ: 2786006550,
ИНН: 2786006550
IBAN: UA 12 300346 0000026008016978601
Р/с №26008016978601 (UAH) в отделении Киевское №37
ПАО «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346,
04070 , г.Киев, ул.Сагайдачного 22/1,
Тел. +38 (067) 505-87-21,
E-mail: esoftcons@gmail.com
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Приложение №1 к Лицензионному договору публичной
оферты о предоставлении права на использование
программного продукта «Менеджер автосервиса»
от 16 января 2020 года
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (далее по тексту ПО) – компьютерная программа «Менеджер автосервиса».
Свидетельство о регистрации авторского права №25455 от 22.08.2008
ЛИЦЕНЗИЯ – право на использование одной единицы ПО. По умолчанию одна лицензия включает в себя одну
РЕГИСТРАЦИЮ, что и составляет сумму стоимости за одну лицензию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ПО – это часть (этап) программной защиты ПО от несанкционированного его распространения,
при которой посредством запрашиваемого системой кода, Исполнителем генерируется ответный РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
КОД, после ввода которого в программу, ПО становится работоспособным и пригодным к его эксплуатации
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД – код, который формируется на основе идентификационных данных центрального
процессора (CPU) компьютера во время запуска ПО. Регистрационный код не меняется до тех пор, пока эти данные
остаются неизменными. Идентификационные данные центрального процессора определяются средствами
операционной системы компьютера.
ОШИБКА ПО. Ошибкой считается невыполнение ПО какой-либо из своих документированных в Руководстве
пользователя функций. Ошибка является выявленной, если она может быть повторена (продемонстрирована) на
копии ПО Разработчика по версии, совпадающей с версией Заказчика, с использованием корректной базы данных
Заказчика. База данных считается корректной, если в ней не обнаружено разрушений, вызванных посторонними
действиями: ручное вмешательство, работа других программ, модулей или Систем, полученных не от Исполнителя
Поставляемое ПО является объектом авторского права. Все условия, оговоренные ниже, относятся к ПО в
целом и ко всем его компонентам.
Заказчику данное лицензионное соглашение предоставляет неисключительные права на использование ПО и
они считаются выданными Исполнителем Заказчику с даты инсталляции ПО на компьютер(ы) Заказчика
Заказчик может использовать данное ПО согласно ее целевому назначению, при соблюдении приведенных
ниже условий: а) Лицензия предоставляется на 1(один) конкретный компьютер, условный номер которого
соответствует номеру центрального процессора (CPU) компьютера и фиксируется в лицензионном свидетельстве или
акте; б) Никакие причины (поломка компьютера, кража, смена владельца и т.п.), приведшие к утрате центрального
процессора (CPU) компьютера, не являются основанием для получения дополнительной бесплатной лицензии; в)
Сотрудники Заказчика (конечные пользователи ПО) не могут заниматься сами или допускать других, заниматься
следующей деятельностью: пытаться декомпилировать ПО; вносить какие-либо изменения в программный код или
структуру базы данных; совершать относительно ПО другие действия, нарушающие украинские и международные
нормы по авторскому праву и использованию программных средств.
ПО поставляется "таким, каково оно есть". Разработчик не несет ответственности за прямые или косвенные
убытки (включая убытки от потери прибыли, потери коммерческой информации и т.п.), которые могут возникнуть
вследствие использования или невозможности использования ПО.
Заказчик, с целью обеспечения сохранности информации, должен регулярно создавать резервные копии
базы данных и сохранять их на съемном носителе информации. Разработчик не несет ответственности за сохранность
базы данных в случае выхода из строя жесткого диска или других причин технической неисправности компьютера
(например, аварийное отключение электричества).
Разработчик не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что ПО будет отвечать
требованиям или ожиданиям Пользователя, будет соответствовать его целям и задачам. Никакое другое письменное
или устное соглашение, предоставленное Пользователю, не может расширить границы этой гарантии.
В обязанности Исполнителя не входит обучение сотрудников Заказчика основам работы на компьютере, с
операционными системами и т.п. Исполнитель не несет ответственности за сбои в ПО, связанные с некорректным его
использованием по причине отсутствия у пользователей необходимых навыков работы на компьютере.
Разработчик не несет ответственности за работу ПО, если на компьютере, где оно установлено и работает,
обнаружен компьютерный вирус любой разрушающей силы.
Разработчик не несет ответственности за сбои в работе сервера и локальной сети Заказчика.
Заказчик обязуется регулярно (один раз в день рекомендуется) создавать резервные копии базы данных на
съемные накопители данных.
Разработчик оставляет за собой право при выпуске новых версий ПО вносить в него любые изменения без
согласования с Пользователем.
Нарушение настоящего Лицензионного Соглашения является нарушением Законов Украины, а также
международных законов об охране интеллектуальной собственности, и преследуется по Закону.
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