
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА

«http://pobeda-tender.ru»

Настоящий Лицензионный Договор (далее – Договор) заключается между ООО «ПОБЕДА» 
(далее – Лицензиар) и Пользователем Интернет-ресурса (любым физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (далее – Пользователь) 
«http://pobeda-tender.ru» (далее – Интернет-ресурс).

Основные термины настоящего Договора:

 Интернет-ресурс – сайт в интернете «http://pobeda-tender.ru», исключительные 
имущественные права на территории, определенной в п. 1.11. Договора, принадлежат 
Лицензиару.

 Тестовый аккаунт Интернет-ресурса – аккаунт для входа в личный кабинет Пользователя 
«http://pobeda-tender.ru», который предназначен исключительно для самостоятельного 
ознакомления Пользователем с функциональными возможностями Интернет-ресурса на 
условиях настоящего Договора и не предназначен для продажи или иного отчуждения 
третьим лицам.

 Использование Интернет-ресурса – любые действия, связанные с функционированием 
Интернет-ресурса в соответствии с его назначением.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Интернет-ресурс содержит в электронном виде лицензионный договор с пользователем о 
предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование Интернет-ресурса 
(далее – «лицензионный договор с пользователем»).

1.2. Лицензионный договор с пользователем является договором присоединения, заключается в 
упрощённом порядке и определяется началом использования Интернет-ресурса пользователем 
(либо его представителем, либо Заказчиком), как оно определяется лицензионным договором с 
пользователем, и означает согласие Заказчика на заключение лицензионного договора.

1.3. Лицензионный договор с пользователем предусматривает и предоставляет право 
использования Интернет-ресурса, на территории Российской Федерации.

1.4. Лицензионный договор не предусматривает дополнительного разрешения правообладателя 
для использования Интернет-ресурса в соответствии с условиями указанного лицензионного 
договора с пользователем.

1.5. Лицензионный договор с пользователем не предусматривает вознаграждение за 
использование Интернет-ресурса в соответствии с его условиями.

1.6. Лицензионный договор с пользователем предусматривает срок на право использования 
Интернет-ресурса, не менее срока действия.

1.7. Лицензионный договор с пользователем предусматривает право использовать Интернет-
ресурс в соответствии с его назначением и осуществлять действия, необходимые для его 
функционирования.

1.8. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар предоставляет 
Пользователю право использования Интернет-ресурса (простая неисключительная лицензия), 



реализуемое путем перехода по ссылке (интернет-адреса) и работы Пользователем Интернет-
ресурса в соответствии с его технической документацией, условиями настоящего Договора.

1.9. Лицензия предоставляется на основании Лицензионного договора на весь срок действия 
исключительных прав Лицензиара.

1.10. Настоящий договор заключается до или непосредственно в момент начала использования 
Интернет-ресурса и действует на протяжении всего срока действия исключительного права 
Лицензиара на Интернет-ресурс, при условии надлежащего выполнения Пользователем условий 
настоящего Договора.

1.11. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Интернет-ресурса без 
ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2. АВТОРСКИЕ ПРАВА

2.1. Интернет-ресурс является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских 
прав разработчиков, сотрудников, программистов Лицензиара, как интернет-сайт, который 
регулируется и защищен законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности и нормами международного права.

2.2. Интернет-ресурс содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, 
принадлежащую Лицензиару. Любое использование Интернет-ресурса в нарушение условий 
настоящего Договора рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным 
основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему Договору прав.

2.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему Договору 
правами для предоставления их Пользователю.

2.4. Пользователь не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными 
информацию и сведения об авторских правах указанные в Интернет-ресурсе.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА И ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1. Пользователю не разрешается использовать Интернет-ресурс каким-либо способом, если 
такое использование противоречит или приводит к нарушению действующего законодательства 
Российской Федерации.

4. УСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ

4.1. Пользователь за исключением случаев, установленных настоящим Договором, имеет право 
однократно уступить (передать) полностью свои права и обязанности по настоящему Договору 
другому Пользователю только при условии получения письменного согласия Лицензиара. 
Указанное право на уступку (передачу) не предоставляется тем Пользователям, которые получили 
права на использование Интернет-ресурса в результате аналогичной уступки (передачи).

4.2. Уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется только при условии полного и 
безоговорочного согласия нового пользователя со всеми положениями и условиями настоящего 
Соглашения и Лицензионного договора.

4.3. Пользователь обязан предоставить Лицензиару полные данные о новом пользователе для 
перерегистрации на него аккаунта Интернет-ресурса в соответствии с настоящим договором.

4.4. Уступка (передача) прав по настоящему договору не может быть осуществлена: (1) косвенно 
или через какое-либо третье лицо.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора наступает ответственность, предусмотренная 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, информации, 
связанных с использованием или с невозможностью использования Интернет-ресурса, даже в 
случае предварительного уведомления со стороны Пользователя о возможности такого ущерба, 
или по любому иску третьей стороны.

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

6.1. В течение всего времени с даты начала использования Интернет-ресурса Пользователь имеет 
право получения рекомендаций Лицензиара по вопросам, связанным с функциональностью 
Интернет-ресурса.

6.3. Если при использовании Интернет-ресурса будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется 
исправить их в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение 
срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Интернет-ресурс тесно 
взаимодействует с другими программами сторонних разработчиков, операционной системой и 
аппаратными ресурсами компьютера Пользователя, и работоспособность и время устранения 
проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.

6.4. В случае несоблюдения любого из пунктов раздела 3 настоящего Соглашения, Пользователь 
автоматически теряет право на пользование Интернет-ресурса.

7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор заключен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Пользователем условий настоящего договора по использованию 
Интернет-ресурса Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
договор, уведомив об этом Пользователя.

7.3. При расторжении настоящего договора Пользователь обязан прекратить использование 
Интернет-ресурса полностью.

7.4. Пользователь вправе расторгнуть настоящий договор в любое время.

7.5. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего договора 
недействительными, договор продолжает действовать в остальной части.

7.6. Настоящий Договор также распространяется на все доработки Интернет-ресурса, 
предоставляемые Пользователю в течение срока его действия.

8. Контактная информация Лицензиара

ООО «ПОБЕДА» 
Контактные данные: 

Почта: order@pobedarf.com 

Тел.: +7(863)310-08-20


