Публичный лицензионный договор № 04/02
о предоставлении прав на программы для ЭВМ
«FastOperator» и базы данных на условиях
простой (неисключительной) лицензии
г. Москва

«14» февраля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авента-Софт» (адрес (место нахождения):
105062, г. Москва, Фурманный пер., д. 10, цоколь, оф. 4, раб. м. 3; ИНН: 7701866182; КПП:
770101001; ОГРН: 1107746096061), именуемое в дальнейшем Лицензиар, настоящим публикует
оферту заключения публичного лицензионного договора № 04/02 от «04» февраля 2019 года о
предоставлении прав на программы, входящие в состав автоматизированной системы
управления «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных, определенные в счетах на оплату и
спецификациях - на условиях простой (неисключительной) лицензии (именуемый в дальнейшем
Договор). Настоящий публичный лицензионный договор № 04/02 от «04» февраля 2019 года о
предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных является в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации публичной офертой
(предложением) в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заинтересованных в пользовании правами в отношении программ для ЭВМ и баз данных
Лицензиара: автоматизированная система управления заказами «Fast Operator»,
технологическая платформа «Авента», а также дополнительными модулями к ним.
Настоящая оферта публичного лицензионного договора № 04/02 от «04» февраля 2019 года
о предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных, совместно со
счетом на оплату и (или) спецификацией — содержит предложение заключить указанный
договор и все существенные условия лицензионного договора, в том числе порядок
определения перечня программного обеспечения, право на использование которого,
предоставляется по настоящему договору, размер вознаграждения или порядок его
определения и уплаты. Настоящий публичный лицензионный договор № 04/02 от «04» февраля
2019 года о предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных
является в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является
договором присоединения.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным
принятием (акцептом) условий оферты и заключения настоящего публичного лицензионного
договора № 04/02 от «04» февраля 2019 года о предоставлении прав на программы «Fast
Operator» для ЭВМ и базы данных считается осуществление юридическим лицом и (или)
индивидуальным предпринимателем (именуемый в дальнейшем Лицензиат) одного из
следующих действий, свидетельствующим о волеизъявлении заключить сделку в соответствии
со статьей 158 Гражданского кодекса Российской Федерации:
1. установка совместно, либо одной из следующих программ для ЭВМ и баз данных:
автоматизированной системы управления заказами «Fast Operator», технологической
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платформа «Авента», а также дополнительных модулей к ним на память ЭВМ Лицензиата;
2. осуществление оплаты Лицензиатом в пользу Лицензиара по настоящему публичному
лицензионному договору № 04/02 от «04» февраля 2019 года о предоставлении прав на
программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных и (или) счёту на оплату.
Осуществляя акцепт оферты публичного лицензионного договора № 04/02 от «04»
февраля 2019 года о предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных
в определенном порядке — Лицензиат гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия публичного лицензионного договора № 04/02 от «04»
февраля 2019 года о предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы
данных.
С момента указанных действий по принятию оферты юридическое/физическое лицо и (или)
индивидуальный предприниматель рассматривается как Лицензиат - лицо, вступившее с
Лицензиаром в договорные отношения в соответствии с принятыми условиями настоящего
публичного лицензионного договора № 04/02 от «04» февраля 2019 года о предоставлении прав
на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных.
Настоящий публичный лицензионный договор № 04/02 от «04» февраля 2019 года о
предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных - распространяется
на все программы для ЭВМ и базы данных и модули к ним, принадлежащие Лицензиару и
имеющие ссылку на настоящий публичный лицензионный договор № 04/02 от «04» февраля
2019 года о предоставлении прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных —
исключительно на версию, которую Лицензиар предоставил Лицензиату по настоящему
публичному лицензионному договору № 04/02 от «04» февраля 2019 года о предоставлении
прав на программы «Fast Operator» для ЭВМ и базы данных.

Термины и определения.
В целях единообразного и однозначного толкования условий настоящего Договора,
следует определить следующие значения ряда терминов и определений:
Оферта — публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить
с ним Договор, определенное в настоящем документе;
Договор — настоящий публичный лицензионный договор № 04/02 от «04» февраля 2019
года о предоставлении прав на программы «FastOperator» для ЭВМ и базы данных,
определенных на условиях простой (неисключительной) лицензии, предложенный для
неопределенного круга лиц Лицензиаром и изложенное для публичной демонстрации и
свободного доступа на странице в Интернете по адресу: http://www.fast-operator.ru/legal/license;
Лицензия — право использовать в соответствии с условиями, определенными
Лицензиаром в Договоре программы для ЭВМ и базы данных: автоматизированная система
управления заказами «Fast Operator», технологическая платформа «Авента», а также
дополнительные модули к ним;
Лицензиар — общество с ограниченной ответственностью «Авента-Софт» (адрес (место
нахождения): 105062, г. Москва, Фурманный пер., д. 10, цоколь, оф. 4, раб. м. 3; ИНН:
7701866182; КПП: 770101001; ОГРН: 1107746096061), являющееся правообладателем и
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обладающее исключительным правом на Продукт и (или) его составную часть в соответствии со
следующими документами: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2011610061 «Автоматизированная система управления заказами «Fast Operator»,
правообладатель: общество с ограниченной ответственностью «Авента-софт», зарегистрировано
в Реестре программ для ЭВМ «11» января 2011 года; свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2011610060 «Технологическая платформа «Авента»,
правообладатель: общество с ограниченной ответственностью «Авента-софт», зарегистрировано
в Реестре программ для ЭВМ «11» января 2011 года;
Лицензиат — юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, надлежащим
образом принявший условия настоящего Договора. Под данным термином понимаются также
уполномоченные Лицензиатом лица, действующие от имени Лицензиата;
Продукт — интеллектуальная собственность (результат интеллектуальной деятельности),
доступная Лицензиату на условиях полного соблюдения условий Лицензии и настоящего
Договора, выраженная в программах для ЭВМ и базах данных, дополнительных модулях,
относящихся автоматизированной системе управления заказами «Fast Operator»,
технологической платформе «Авента», в виде совокупности данных и команд, а также
воспроизводимых аудиовизуальных отображений, активируемых уполномоченным лицом
Лицензиата последовательно для получения результата. Продукт состоит из совокупности
данных и команд, воспроизводимых на устройстве, иных данных и команд включая
неактивированные, которые могут размещаться на серверах, оперируемых и (или)
контролируемых и (или) иным образом используемых Лицензиаром. Элементами Продукта
являются в том числе, но не ограничиваясь: программный код, отдельные программы для ЭВМ,
инструкции; любые наименования, в том числе наименования мест, локаций и иное; тексты,
шрифты, аудиоряд, визуальный ряд, интерфейсы и иное;
FastOperator — основная функциональная часть Продукта, представляющая собой
ресторанный бэк-офис для автоматизированной обработки заказа Товаров и Услуг Лицензиатом.
Дополнительный модуль — часть Продукта, расширяющая функциональные
возможности FastOperator.
Загрузка Продукта - получение дистрибутива Продукта посредством записи файлов для
установки Продукта в память Устройства, осуществляемая в процессе передачи данных через
сеть Интернет.
Устройство — ЭВМ, представляющее собой персональный компьютер, мобильное
устройство, планшетный компьютер, или персональный компьютер, работающее под
управлением операционных систем и позволяющее обрабатывать, либо иной электронной
устройство, позволяющее осуществлять ввод-вывод информации и передавать информацию;
Покупатель — физическое лицо, осуществляющее приобретение товаров и услуг
Лицензиата, либо заинтересованное в этом;
Заведение Лицензиата — заведение общественного питания, посредством которого
Лицензиат осуществляет обслуживание (оказание услуг общественного питания) и продажу
товаров (еды, блюд, и т.д.) физическим лицам, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющее необходимые допуски, лицензии и
разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Товар — пищевая продукция и напитки, приготовление и (или) реализацию которых
осуществляет Лицензиат физическим лицам через Заведение Лицензиата;
Услуга — услуги, оказываемые Лицензиатом и (или) третьими лицами по заданию
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Лицензиата Покупателям;
Лицензионное вознаграждение — вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом в пользу
Лицензиара за использование интеллектуальной собственности Продукта. Размер
Лицензионного вознаграждения определяется в порядке, определенном пунктом 6.1. Договора.
Счет на оплату — документ в электронной и (или) бумажной форме, составленный
Лицензиаром, который определяет согласованный перечень и количество Лицензий, стоимость
Лицензий, которые Лицензиар предоставляет Лицензиату по настоящему Договору.
Правовые документы — документы, регулирующие отношения между Лицензиаром,
Лицензиатом, являющиеся неотъемлемой и обязательной частью регулирования отношений
между сторонами настоящего Договора. Правовые документы Лицензиара размещены в сети
Интернет по следующему веб-адресу: http://www.fast-operator.ru/legal. Лицензиат в
соответствии с условиями настоящего Договора перед использованием Продукта обязан изучить
Правовые документы в полном объёме.
Любые термины и понятия, использующиеся в Договоре и не нашедшие отражения в
разделе «Термины и определения», будут толковаться в соответствии со смыслом, вытекающим
из текста Договора. В случае возникновения каких - либо разногласий относительно толкования
термина и (или) определения, используемого в Договоре, применяться будет то толкование,
которое определено обычаями делового оборота и законодательством Российской Федерации.
Если из контекста не вытекает иное, в настоящем Договоре понятия, упомянутые в
единственном числе, в равной степени относятся к тем же понятиям во множественном числе, и
наоборот.

1. Общие положения Договора
1.1. Продукт представляет собой программное обеспечение, которое Лицензиар
предоставляет Лицензиату по заявке Лицензиата, оформленной и направленной Лицензиару
посредством телефонной связи и (или) электронной почты, и (или) почтовой связи, и (или) в сети
Интернет по следующему веб-адресу: http://www.fast-operator.ru.
1.2. Функциональные возможности Продукта, предоставляемого Лицензиаром в
соответствии с настоящим Договором Лицензиату — зависят от выбранного Продукта и
определяются напрямую в самом Продукте, размещены в сети Интернет по следующему вебадресу: http://www.fast-operator.ru.
Конкретный Продукт и Лицензия на Продукт, подлежащая предоставлению Лицензиаром
Лицензиату в соответствии с настоящим Договором определяется Сторонами и учитывается в
Счете на оплату, имеющем ссылку на настоящий Договор.
1.3. Лицензиат гарантирует, что до акцепта Договора он ознакомился с описанием
Лицензий, Продукта, требованиям к Устройствам, условиями приобретения и предоставления
Продукта и Лицензий и иной информацией, относящейся к и предоставлению Продукта и прав
на него, размещенной на сайте Лицензиара в сети Интернет по следующему веб-адресу:
http://www.fast-operator.ru.
1.4. Настоящим установлен следующий порядок взаимодействия Сторон по использованию
Продукта, получению Лицензиатом Лицензии и исполнению Сторонами Договора:
1.4.1. Лицензиат изучает описание Лицензий, Продукта, требованиям к Устройствам,
условиями приобретения и предоставления Продукта и Лицензий и иной информацией,
относящейся к и предоставлению Продукта и прав на него, размещенной на сайте Лицензиара в
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сети Интернет по следующему веб-адресу: http://www.fast-operator.ru;
1.4.2. Лицензиат принимает решение об использовании Продукта и направляет заявку на
получение определенных Лицензий Лицензиару любым доступным способом связи, в том числе,
но не ограничиваясь: посредством телефонной связи и (или) электронной почты, и (или)
почтовой связи, и (или) в сети Интернет по следующему веб-адресу: http://www.fast-operator.ru;
1.4.3. Лицензиар предоставляет Счет на оплату Лицензий Лицензиату;
1.4.4. Лицензиат осуществляет оплату стоимости приобретения Лицензии по
предоставленному счёту на оплату;
1.4.5. Лицензиар предоставляет Продукт посредством предоставления Лицензиату ссылки
для Загрузки Продукта, либо материального носителя с дистрибутивом Продукта, либо доступ к
Продукту в сети Интернет — в зависимости от выбранного и оплаченного Лицензиатом Продукта.
1.4.6. Лицензиат осуществляет установку дистрибутива Продукта на Устройства, либо
совершает необходимые действия в сети Интернет для доступа к Продукту и осуществляет
использование Продукта по прямому назначению в соответствии с полученной Лицензией и
функциональной возможностью Продукта.
1.5. Настоящим Лицензиар установил следующие виды Продуктов в зависимости от цели
Лицензиата:
1.5.1. Продукты для автоматизация ведения хозяйственной деятельности Лицензиата
1.5.2. Продукты для взаимодействия с Покупателями.
1.6. Настоящим Лицензиар установил следующие виды Продуктов в зависимости от
методы доступа к Продукту:
1.6.1. Продукты, доступные для использования Лицензиатом на Устройстве после
установки дистрибутива Продукта на Устройство;
1.6.2. Продукты, доступные для использования Лицензиатом на Устройстве с
использованием сети Интернет.
1.7. Все действия, совершенные Лицензиатом с использованием Продукта - считаются
произведенными самим Лицензиатом лично и порождают для него соответствующие права и
обязанности.
1.8. Необходимым условием осуществления права пользования Лицензией и
использования Лицензиатом Продукта является в зависимости от выбранного Продукта является
соответствие техническим и организационным требованиям к Продукту и Лицензиату.
1.8.1. Лицензиат может быть ограничен в использовании части функциональных
возможностей Продукта при отсутствии необходимой Лицензии и (или) технической и (или)
организационных возможностей Лицензиата для исполнения ряда команд Продукта.
1.9. Лицензиат вправе использовать приобретаемые права на использование Продукта для
подключения внешних абонентов (филиалов, обособленных подразделений, партнеров, в том
числе франчайзинговых партнеров) по прямому назначению согласно Лицензии.
Для оформления таких подключений Лицензиат вправе передать право использования
Лицензии и Продукта по прямому назначению такому третьему лицу по сублицензионному
договору, приняв на себя все обязательства данного сублицензиата, отвечая за его действия
перед Лицензиаром.
1.10. При необходимости: Лицензиат может заключить отдельный договор на оказание
технической поддержки и технического обновления Продукта с Лицензиаром.

2. Предмет Договора
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2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар за вознаграждение
предоставляет Лицензиату право использования Продукта на условиях простой
(неисключительной), а также контент Лицензиара, доступный посредством использования
Продукта.
В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар предоставляет право
использовать Продукт исключительно в том качественном, технологическом состоянии и той
программной версии, в котором Продукт находится на момент предоставления Лицензиаром
Счета на оплату по Договору Лицензиату.
В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату
указанное выше право на срок, указанный в описании Продукта (лицензии), размещенное в сети
Интернет по адресу http://fast-operator.ru или Счете на оплату, имеющим ссылку на настоящий
Договор.
Настоящий Договор распространяется:
- на Продукт, установленный у Лицензиата вне зависимости от срока установки, если
Лицензиат был уведомлен о настоящем Договоре посредством направления информации, в том
числе посредством электронной связи.
- на Лицензии, определенные в Счетах на оплату со ссылкой на настоящий Договор.
Приобретение Лицензий по настоящему Договору не означает приобретение права
использования иных продуктов, дополнительных модулей и иных
результатов
интеллектуальной деятельности на условиях лицензии.
2.2. Настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензию на
использование Продукта на оборудовании (Устройстве) Лицензиата следующими способами:
2.2.1. Удаленный доступ к Продукту с воспроизведением на серверах Лицензиара, в т.ч.
предоставлять сотрудникам Лицензиата удаленный доступ для работы в Продукте;
2.2.2. Визуализация работы (воспроизведение) Продукта на Устройстве Лицензиата;
2.2.3. Запрос, получение, ввод, редактирование, удаление, перемещение и копирование
информации в базах данных Продукта;
2.2.4. Использование Продукта в коммерческой деятельности в соответствии с Договором;
2.2.5. Осуществление любые иные действия, связанные с использованием Продукта в
рамках фактически доступного функционала Лицензиата в Продукте в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящего Договора.
2.3. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования Продукта на территории следующих стран: Российская Федерация, Украина,
Республика Казахстан, Республика Беларусь.
2.4. Настоящим Стороны подтверждают, что обладают всеми необходимыми правами и
полномочиями для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и своими
действиями в рамках исполнения настоящего Договора не нарушают прав третьих лиц, включая,
права третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности.
2.5. Лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий в отношении использования
Продукта другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
2.6. Настоящим установлено, что все исключительные права, права на Продукт и (или)
элементы Продукта (включая, но не ограничиваясь, текст, изображения, мультимедийные
материалы, программные коды и прочие объекты авторских прав) принадлежат Лицензиару.
2.7. Продукт является результатом интеллектуальной деятельности и защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве, все исключительные права на
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Продукт, сопровождающие Продукт материалы и любые его копии, принадлежат Лицензиару.
2.7.1. Все правомерно размещенные Лицензиатом в Продукте материалы, информация,
контент и товарные знаки (знаки обслуживания) и иные средства индивидуализации (в том числе
фирменные наименования, логотипы, торговые марки, лозунги) принадлежат их
правообладателям. Все иные права, явно не указанные как принадлежащие третьим лицам,
принадлежат Лицензиару или законным правообладателям таких прав.
2.7.2. Настоящим Договором Лицензиар не предоставляет Лицензиату какие-либо
исключительные права на интеллектуальную собственность, размещенную в Продукте, на
Продукт, его составные части и элементы.
2.8. В целях единообразного и однозначного толкования условий Договора и Лицензии:
2.8.1. Лицензиар установил, что Лицензиат имеет право использовать Продукт
исключительно для заявленных в Продукте функциональных возможностей, ограниченных
самим Продуктом и (или) наличием технических, организационных и хозяйственных условий
Лицензиата - в целях по автоматизации хозяйственной деятельности Лицензиата.
2.8.2. Стороны установили, что предметом Договора не является оказание услуг в любом
виде и Лицензиар в соответствии с настоящим Договором не оказывает какие-либо услуги
Лицензиату и (или) третьим лицам, в том числе услуги по техническому обслуживанию Продукта
и (или) Устройств, агентский и посреднические услуги, деятельность по поручению, организации
ведения хозяйственной деятельности, консультированию, организации продаж товаров и услуг,
реализации и продажи товаров и (или) услуг, либо какие-либо иные услуги.
2.8.3. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки
требуемого для этой цели оборудования и программных продуктов - не попадают под действие
настоящего Договора и решаются Лицензиатом самостоятельно.

3. Условия предоставления Лицензии
3.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиару
Лицензию, в соответствии с которой Лицензиат приобретает право использовать Продукт —
исключительно после уплаты Лицензиару Лицензионного вознаграждения по Счету на оплату.
Использование Лицензии осуществляется Лицензиатом исключительно при условии
соблюдения Лицензиатом настоящего Договора и условий предоставления Лицензии.
3.2. Лицензия предоставляется исключительно юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям и имеющим право, соответствующие допуски, лицензии и иные разрешения,
необходимые для ведения деятельности Лицензиата.
3.3. Лицензиат обязан соблюдать требования законодательства страны нахождения
Лицензиата, применимый к Лицензиату при использовании Продукта.
3.3.1. В случае получения персональных данных при использовании Продукта - Лицензиат
принимает на себя обязательства получить согласие на обработку персональных при
использовании Продукта и соблюдение законодательства об обработке персональных данных в
месте использования Продукта.
3.4. Лицензиат самостоятельно, собственными силами и средствами обеспечивает наличие
и функционирование Устройства для использования Продукта.
3.5. Использование Продукта возможно только в рамках функционала, предлагаемого
Лицензиаром в Договора и Продукте. Никакие элементы Продукта не могут быть использованы
иным образом без предварительного разрешения Лицензиара. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение
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на любой основе и иные действия.
3.6. Не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам,
опубликование или иное использование в коммерческих целях Продукта или его частей, без
получения письменного разрешения Лицензиара.
3.7. Лицензиату запрещено самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять
декомпилирование Продукта, а также распространять, доводить до всеобщего сведения и
предоставлять иной доступ к Продукту, осуществлять реверс-инжиниринг Продукта или его
отдельных элементов, а также переработку Продукта в любой форме, способом и методом.
Лицензиару запрещено самостоятельно или с привлечением третьих лиц внесение изменений в
структуру базы данных Продукта (в том числе в системные и бизнес-алгоритмы, реализованные
в ней).
3.8. Лицензиар самостоятельно несёт ответственность за правовую основу предложения
Покупателям приобретения Услуг и Товаров Лицензиата посредством Продукта.
3.9. Лицензиат гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действия,
направленные на причинение ущерба Лицензиару, Покупателям, правообладателям или иным
лицам при использовании Продукта.
3.10. Лицензиат настоящим обязуется, используя Продукт, не вводить в заблуждение
Покупателей, Лицензиара и третьих лиц.
3.11. При использовании Продукта Лицензиату запрещается:
3.11.1. Нарушать права и законные интересы третьих лиц (в т.ч. причинять им какой-либо
вред, как прямо так и косвенно).
3.11.2. Содействовать любым действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации
или законодательством страны места нахождения и использования Продукта.

4. Особые условия использования Продукта
4.1. В части персональных данных:
4.1.1. Лицензиат признает, что оформление заявки в соответствии с пунктом 1.4.2. Договора
может сопровождаться необходимостью предоставления Лицензиатом информации,
относящейся к персональным данным в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006
№ 158-ФЗ «О персональных данных». В этом случае Лицензиат обязуется предоставить такую
информацию, необходимую Лицензиару для оформления и обработки заявки.
4.1.2. Оформляя заявку и обращаясь к Лицензиару в период действия Лицензии —
Лицензиат гарантирует достоверность предоставленных сведений и выражает своё согласие
(гарантирует наличие всех необходимых согласий субъектов персональных данных) на
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование и
уничтожение) Лицензиаром предоставленных при обращении к Лицензиару, в целях
выполнения Лицензиаром своих обязательств перед Лицензиатом по Договору.
4.2. В части взаимодействия Лицензиата и Покупателей:
4.2.1. Лицензиар не участвует в оказании услуг Лицензиатом Покупателям посредством
Продукта, а также в оплате оказанных Услуг и приобретенных Товаров Лицензиата. Продукты,
определенные пунктом 1.5.2. Договора обеспечивают исключительно коммуникационное
взаимодействие между Покупателем и Лицензиатом в рамках, определенных Продуктом,
настоящим Договором и Лицензией и техническими возможностями Лицензиата.
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4.2.2. Лицензиар не является стороной договорных отношений между Лицензиатом и
Покупателем, соответственно, не несёт ответственность за нарушение Покупателем и (или)
Лицензиатом обязательств.
4.2.3. Лицензиар не является платежным агентом при проведении расчетов между
Покупателями и Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором и согласно подпункту 1,
подпункту 4 части 2 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от «03» июня 2009 г.
N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами».
Осуществление расчётов и авторизация операций по банковским картам Покупателей
осуществляется с использованием платёжной системы банка Лицензиата.
4.2.4. Безналичная оплата осуществляется без какого-либо участия Лицензиара с участием
уполномоченного оператора по приему платежей или оператора электронных денежных
средств, предоставляющих услуги платёжной системы и регулируется правилами
международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента используемой
банковской карты) и других участников расчетов.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Лицензиар вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам в целях исполнения обязательств Лицензиара, без дополнительного согласия Лицензиата.
5.2. Лицензиар оставляет за собой право ограничить доступ Лицензиату к Продукту и (или)
его частям и элементам по организационным или техническим причинам без дополнительного
преждевременного уведомления Лицензиата, если Продукт, используемый Лицензиатом
предоставлен Лицензиаром и используется Лицензиатом без установки на Устройство
Лицензиата в соответствии с пунктом 1.6.2. Договора.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора или окончания действия Лицензии на
использование Продукта Лицензиат обязуется обеспечить в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации, сохранность документов и других данных,
полученных Лицензиатом по Договору.
5.4. Лицензиар в соответствии с настоящим Договором имеет право:
5.4.1. отказать Лицензиату в проведении обновления и введения новых функциональных
возможностей Продукта, внесения изменений и модификации в Продукт, при условии отсутствия
дополнительной подписки на обновление Продукта (в соответствии с пунктом 1.10. Договора).
5.4.2. изменять положения настоящего Договора и Лицензии, направив соответствующее
уведомление Лицензиату, в том числе путем размещения в сети Интернет на сайте http://fastoperator.ru/legal;
5.4.3. заблокировать доступ Лицензиата к Продукту и отозвать Лицензию, в случае
неоднократного нарушения Лицензиатом условий предоставления Лицензии, определенных
разделом 3 настоящего Договора при предоставлении Продукта в соответствии с пунктом 1.6.2.
Договора.
5.4.4. отказаться от исполнения настоящего Договора и отозвать Лицензию Лицензиата и
все данные, размещенные Лицензиатом в Продукте в случае неоднократного нарушения
законодательства страны Лицензиата или Лицензиара.
5.5. Настоящим установлено, что Лицензиар вправе направлять официальные и
обязательные к исполнению Лицензиатом уведомления посредством Продукта и в соответствии
с пунктом 8.10. настоящего Договора.
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5.6. При использовании FastOperator при подключении дополнительных модулей,
обеспечивающих интеграцию с внешними системами и ресурсами — Лицензиат обязуется
предоставить Лицензиару доступ к программным интерфейсам Продукта и его частей и дает
права Лицензиару на использование публичного контента, доступного через Продукт.

6. Лицензионное вознаграждение
6.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиат уплачивает
Лицензионное вознаграждение за право использования Продукта в размере, определённом в
Счете на оплату, предоставленном Лицензиаром и зависящим от выбранного Лицензиатом
продукта Продукта, особенностей использования Продукта, правил лицензирования, доступных
для неограниченного круга лиц и размещены в сети Интернет по веб-адресу: http://www.fastoperator.ru/prices, http://www.fast-operator.ru/FO_rules.pdf.
В случае, если Лицензиатом был установлен и использован Продукт без получения Счета
на оплату, лицензионное вознаграждение рассчитывается исходя из всего периода
использования по повременным тарифам с учетом дополнительных (штрафных) комиссий
согласно правилам использования Продукта (http://www.fast-operator.ru/FO_rules.pdf).
6.2. Лицензиат осуществляет оплату Лицензионного вознаграждения по предоставленному
Лицензиаром Счету на оплату в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты выставления Лицензиаром
Счета на оплату.
6.3. Стоимость Лицензии без НДС, в связи с тем, что НДС не подлежит удержанию и уплате
при совершении Лицензионного вознаграждения в соответствии с пунктом 26 части 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
6.4. Способ уплаты Лицензионного вознаграждения по Договору: перечисление
Лицензиатом денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет
Лицензиара, определенный в разделе 8 настоящего Договора.
При этом, обязанности Лицензиата в части уплаты Лицензионного вознаграждения
считаются исполненными со дня поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
6.5. В случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты оплаты Лицензии
Лицензиар не получил доступным способом связи посредством телефонной связи и (или)
электронной почты, и (или) почтовой связи от Лицензиата претензии об отсутствии дистрибутива
Продукта, невозможности использования Продукта или претензии, связанной с объемом
предоставленных прав, то Стороны признают, что Лицензии и Продукт предоставлены
Лицензиату в полном объеме.

7. Ответственность Сторон
7.1. Независимо от оснований прекращения (расторжения, отказа) настоящего Договора и
отзыва Лицензии — Лицензиат обязан незамедлительно удалить все данные Продукта (и его
архивные копии) из памяти Устройства, если причиной прекращения (расторжения, отказа)
настоящего Договора стали виновные действия Лицензиата.
7.2. Лицензиат настоящим принимает, что несет полную ответственность за возможные
негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Продукта с другим
программным обеспечением и продуктами, установленными на Устройствах Лицензиата.
Программа не предназначена и не может быть использована в информационных системах,
работающих в опасных средах.
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7.3. Лицензиар не несет ответственность за сбои в работе Продукта в случае, если у
Лицензиата установлено программное обеспечение третьих лиц, для которого Продукт
Лицензиаром не был адаптирован, которое самостоятельно может изменять настройки
Продукта, которое может замедлять работу или уменьшать производительность Устройства,
приводить к уменьшению ресурсов Устройства, доступных для Продукта, в результате которых
полноценная работа Продукта становится невозможной, или в случае, если на Устройстве
Лицензиата установлено нелицензионное программное обеспечение.
7.4. Лицензиар не несет ответственность за негативные последствия и убытки, возникшие
в результате событий и обстоятельств, а также за действия (бездействия) Лицензиата,
Покупателей, или иных третьих лиц, как-либо связанных с Продуктом, а также за прямые и
косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в
том числе в результате:
7.4.1. неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Продукта;
7.4.2. отсутствия (невозможности установления, прекращения и иное) интернетсоединений между Устройством и Продуктом;
7.4.3. проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
7.4.4. установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности Лицензиара в сети Интернет и (или) установления
иными лицами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
настоящего Договора и использования Лицензии;
7.4.5. иных случаев, связанных с действиями (бездействием) каких-либо лиц,
направленных на ухудшение использования Продукта, общей ситуации с использованием сети
Интернет и (или) компьютерного оборудования.
7.5. Лицензиат обязан незамедлительно уведомлять Лицензиара о любых фактах (в т.ч.
попытках) несанкционированного доступа к Продукту и (или) отдельным элементам Продукта
посредством Учетной записи Лицензиата.
7.6. Лицензиат, принимая условия Лицензии гарантирует, что не будет совершать действий,
как прямо, так и косвенно негативно влияющих на функционирование Продукта.
7.7. Лицензиат несет ответственность за корректность, относимость (имеющие к нему
прямое отношение) и действительность предоставленных данных (в т.ч. на их соответствии
требованиям действующего законодательства Российской Федерации).
Лицензиат самостоятельно отвечает перед третьим лицами за любые нарушения (в т.ч.
вызванные необоснованным и незаконным использованием данных таких лиц) условий
использования Продукта, настоящего Договора, условий Лицензии, законодательства
Российской Федерации, а также за последствия недобросовестного отношения к собственным
данным, данным третьих лиц, данным Покупателей и доступу третьих лиц к Продукту.
7.8. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет перед Лицензиатом или третьими
лицами ответственность за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю
деловых либо иных данных или информации, претензии или расходы, косвенные или случайные
убытки, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные использованием или
связанные с использованием Продукта, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками и
опечатками в Продукте.
7.9. Расторжение настоящего Договора не освобождает Лицензиата от ответственности за
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неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
7.10. Использование Продукта способом, не предусмотренным настоящим Договором,
либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Договором.
7.11. В случае нарушения условий настоящего Договора — Лицензиат обязуется в полном
объёме возместить Лицензиару вред, причиненный такими действиями, а Лицензиар вправе
взыскать с Лицензиата убытки и ущерб в полном объеме без каких-либо ограничений.
7.12. Лицензиат использует Продукт на свой собственный риск. Лицензиар предоставляет
результат интеллектуальной деятельности (Продукт) в режиме «как есть». Лицензиар не
принимает на себя никакую ответственность, в том числе за действия Лицензиата, Покупателей,
третьих лиц, ненадлежащее исполнение обязательств, соответствие Продукта целям и
интересам Лицензиата.
Лицензиар не несет ответственность за любой вред, в том числе моральный, который
может быть причинен Покупателям, сотрудникам Лицензиата, а также третьим лицам при
использовании Продукта.
7.13. Любая информация, доступ к которой Лицензиат получает с использованием
Продукта — Лицензиат может использовать на свой собственный риск, и самостоятельно несет
ответственность за возможные последствия использования указанных материалов.
7.14. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена суммой в размере 1 000 (Одна тысяча)
рублей 00 копеек и возлагается на него исключительно при наличии в действиях Лицензиара
вины.
7.15. Лицензиар и Лицензиат освобождаются от ответственности за частичный или полный
отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору, если он явился следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и
предоставления Лицензии в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть, или предотвратить своими силами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияние, и за возникновение которых не несут ответственность, в т.ч. перебои в
электропитании, глобальные перебои в работе российских и международных сегментов сети
Интернет, сбои систем маршрутизации, сбои в распределенной системе доменных имен, сбои,
вызванные хакерскими и DDOS-атаками.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор, Правовые документы и иные документы, на которые ссылается
Договор, могут быть изменены и (или) дополнены Лицензиаром в любое время без
предварительного уведомления Лицензиата в течение срока действия Лицензии. Лицензиар
уведомляет Лицензиата о таких изменениях и (или) дополнениях в сети Интернет по адресу вебстраницы: http://www.fast-operator.ru/legal. Продолжение использования Продукта после
указанного изменения Правовых документов признается его согласием с такими изменениями.
Лицензиат обязуется самостоятельно знакомиться со всеми изменениями и (или) дополнениями
не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) календарных дня.
8.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Договора, Лицензиар и Лицензиат приложат все усилия для их разрешения путем
проведения переговоров между ними.
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Лицензиат в любое время может направить электронное сообщение на адрес электронной
почты Лицензиара — admin@aventasoft.ru, для разрешения спорного вопроса о Лицензии.
8.3. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Лицензиатом Договора и
действует бессрочно, либо до тех пор, пока не будет изменено или расторгнуто по инициативе
Лицензиара.
8.5. Настоящий Договор составлен на русском языке.
8.6. Настоящим установлено, что применимым правом для настоящего Договора является
российское право.
8.7. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано
недействительным, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений настоящего Договора.
8.8. Лицензиар настоящим установил, а Лицензиат путём акцепта Оферты принимает, что
при исполнении настоящего Договора допускается использование подписей представителей
Сторон, а также их печатей с помощью средств факсимильной связи, механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи
руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что приложения к настоящему
Договору, подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте способом, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
8.9. Лицензиар настоящим установил, а Лицензиат путём акцепта Оферты принимает и
утверждает, что любая информация, касающаяся заключения настоящего Договора, включая
любые приложения и дополнения к нему, информация, доступная в Продукте является
коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой
информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия
Лицензиара, за исключением случаев, когда это необходимо для целей настоящего Договора
или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации. Указанное положение не относится к
общеизвестной или общедоступной информации.
8.10. Лицензиар настоящим установил, а Лицензиат путём акцепта Оферты принимает, что
ведение переписки, обмен и направление сообщений, данных, запросов, ответов, отчётов,
уведомлений, согласований, приложений, документов — Стороны осуществляют посредством
почтовой связи, телефонной связи, сети Интернет с использованием электронной почты, систем
мгновенного обмена сообщений способом, позволяющим однозначно установить
принадлежность сообщения уполномоченному лицу Стороны Договора.
В таком случае указанная переписка, обмен сообщениями, данными, запросами, ответами,
отчётами, уведомлениями, согласованиями, документами - имеют полную юридическую силу и
могут быть использованы в суде.

9. Реквизиты Лицензиара
Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «Авента-Софт»
Адрес (место нахождения): 105062, город Москва, Фурманный переулок, дом 10, цоколь,
офис 4, рабочее место 3
ИНН: 7701866182;
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КПП: 770101001;
ОГРН: 1107746096061;
р/с: 40702810401100001972
Банк: ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
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