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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение заключается между Обществом с
ограниченной ответственностью «Центр разработки и исследований» (далее –
Правообладатель) ОГРН 1117746904758; ИНН 7715890925; Адрес места нахождения:
127015, г. Москва, ул. Вятская, дом № 35, строение 4, этаж 3, помещение VIA, офис 33 и
физическим лицом, действующим в интересах юридического лица или индивидуального
предпринимателя (далее – Пользователь) при регистрации и использовании программного
продукта «Менеджер лицензий» на основании простой неисключительной лицензии на
безвозмездной основе.
1.2. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет порядок и
условия использования Пользователем «Менеджера лицензий», а также регулирует права
и обязанности Правообладателя и Пользователя.
1.3. Совершение Пользователем действий, направленных на установку и регистрацию в
«Менеджере лицензий», рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями
Пользовательского соглашения, и являются действиями Пользователя по акцепту
Соглашения.
1.4. Пользователь, совершая действия, указанные в п.1.3 Соглашения, подтверждает, что:
1.4.1. согласен на заключение с Правообладателем договора оферты в соответствии с п.2
ст.437 ГК РФ на условиях, изложенных в Соглашении, и принимает на себя указанные в
нем права и обязанности, связанные с использованием и функционированием
программного продукта «Менеджер лицензий»;
1.4.2. безоговорочно принимает все условия Соглашения;
1.4.3. подтверждает, что у Пользователя есть необходимое оборудование, программное
обеспечение и возможность пользоваться программным продуктом.
1.5. Правообладатель оставляет за собой право изменять условия настоящего Соглашения
и всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователем с уведомлением
последнего посредством рассылки на электронный адрес Пользователя или размещения на
сайте новой редакции Соглашения или какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся
изменениям. Рассылка, осуществляемая Правообладателем на электронный адрес
Пользователя, является информационной и не является спамом. Пользователь обязуется
не менее одного раза в месяц знакомиться с содержанием Соглашения, размещенного на
сайте Правообладателя, в целях своевременного ознакомления с его изменениями. Новая
редакция Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с
момента опубликования на сайте Правообладателя, если иной срок вступления изменений
в силу не определен Правообладателем при их опубликовании. Действующая редакция
Соглашения и всех приложений к нему всегда находится на сайте в публичном доступе по
адресу: https://lk.frontol.ru/user_agreement_ml.pdf.
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право пользования программным
продуктом «Менеджер лицензий» на безвозмездной основе в целях активации
приобретенных лицензий на программные продукты, получения информации о лицензиях,
добавления или удаления лицензий.
2.2. Пользователю при использовании программного продукта «Менеджер лицензий» и
активации лицензий на программные продукты запрещается:
2.2.1. Осуществлять регистрацию от имени или вместо другого лица без
соответствующих полномочий, предоставленных указанным лицом. При этом, возможна
Регистрация от имени и поручению другого физического лица или юридического лица

2
при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Вводить Правообладателя в заблуждение относительно своей личности, используя
для авторизации Логин и Пароль другого зарегистрированного Пользователя и/или
предоставляя недостоверную пользовательскую информацию.
2.2.3. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение функционирования «Менеджера лицензий».
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются Правообладателем в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее ФЗ «О персональных данных»).
3.2. Персональные данные Пользователя, Правообладатель обрабатывает в целях
установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов и иных сообщений информационного и рекламного характера.
3.3. Оставляя персональные данные в «Менеджере лицензий» и проставления
соответствующей отметки в графе, Пользователь выражает свое согласие на обработку
своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, телефона, адреса
электронной почты.
3.4. Оставляя персональные данные в «Менеджере лицензий», Пользователь соглашается
с тем, что Правообладатель вправе поручить обработку персональных данных любому
третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ФЗ «О
персональных данных», в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и
защиты персональных данных. Согласие на обработку персональных данных и иные
вышеуказанные действия предоставляется Пользователем без ограничения срока
действия.
3.5. Согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления
Пользователем Правообладателя не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения использования данных Правообладателем.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНЕДЖЕРА ЛИЦЕНЗИЙ
4. Пользователь в «Менеджере лицензий» может осуществлять следующие действия:
- активация лицензий;
- конвертация лицензий;
- изменение информации о лицензиях;
- получение информации о лицензиях;
- восстановление лицензий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Пользователь несет личную ответственность:
5.2.1. за достоверность указываемой информации в «Менеджере лицензий». При
указании недостоверной информации Правообладатель не несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения, и иных договоров
(соглашений), заключенных между Правообладателем и Пользователем, а также за любые
убытки, возникшие у Пользователя в связи с предоставлением недостоверной
информации;
5.2.2. за доступ третьих лиц к использованию информации, передаваемой сторонним
платежным сервисам, которые подключены к функционированию «Личного кабинета»;
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размещенной в «Менеджере лицензий»;
5.2.3. за конфиденциальность Логина и Пароля, а также за предоставление информации о
Логине и Пароле третьим лицам. Правообладатель не несет ответственности в случае,
если не по вине Правообладателя Логин и Пароль для входа в «Менеджер лицензий»
станут известны третьим лицам, в связи с чем будут совершены действия и операции,
которые впоследствии приведут к материальному ущербу Пользователя.
5.3. Пользователь самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных
последствий, возникших у него в результате выполнения действий по регистрации и
использованию «Менеджера лицензий», совершению действия и операций, или в связи с
тем, что Пользователь не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями
предоставления и использования «Менеджера лицензий», установленными Соглашением
и/или изменениями и дополнениями, внесенными в Соглашение.
5.4. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель не несет ответственности за
аварии, перебои в обслуживании электросетей и иные сбои, связанные с системами
подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются
или обслуживаются третьими лицами и вследствие неисправности которых, доступ к
«Менеджеру лицензий» станет невозможным.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между Пользователем и Правообладателем по
вопросам, связанным с исполнением Соглашения, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения
споров обязателен. Претензии Пользователей принимаются и рассматриваются
Правообладателем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением и действующим законодательством РФ.
6.2. Для разрешения споров, Пользователь, считающий, что его права нарушены из-за
действий Правообладателя, направляет последнему письменную претензию по адресу:
127015, г. Москва, ул. Вятская, дом № 35, строение 4, этаж 3, помещение VIA, офис 33,
содержащую суть предъявляемого требования, обоснование его предъявления, а также все
данные Пользователя с указанием электронного и почтового адреса для предоставления
ответа.
6.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии
Правообладатель обязан рассмотреть и направить свой ответ по адресу электронной
почты или почтовому адресу, указанному в претензии Пользователя. В случае
недостижения разрешения спора путем претензионного порядка спор подлежит
рассмотрению в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения.
6.4. Правообладателем не рассматриваются анонимные претензии или претензии, не
позволяющие идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им данных.
6.5. При недостижении согласия между Сторонами путем переговоров спор, вытекающий
из настоящего Соглашения, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Правообладателя.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты
Пользователем и заключается на неопределенный срок.
7.2. Пользователь вправе расторгнуть Соглашение, направив соответствующее
письменное уведомление Администратору по адресу: 127015, Москва г, Вятская ул, дом
№ 35, строение 4, этаж 3, помещение VIA, офис 33 не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до планируемой даты расторжения Соглашения. В данном случае
расторжение Соглашение возможно только при условии исполнения Пользователем своих
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обязательств, предусмотренных иными договорами (соглашениями), заключенными
между Пользователем и Правообладателем.
7.3. Расторжение Соглашения не влияет на права, полученные Сторонами в период его
действия, а также на исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных
иными договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.

