ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА)
на приобретение простой (неисключительной) лицензии
Программного продукта «WAF»
ИП Пакулин Павел Владимирович (ОГРНИП – 319470400062798) (далее –
Лицензиар)
предлагает
заключить
соглашение
о
приобретении
простой
(неисключительной) лицензии на Программный продукт «WAF», посредством Интернет
сайта waf.penlab.ru, lk.penlab.ru, с любым заинтересованным лицом (далее – Заказчик) на
условиях, предусмотренных ниже. Настоящее Соглашение является публичной офертой в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия
Соглашения, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить
Лицензионное соглашение на указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт
оферты в соответствии с условиями настоящего Договора.
ИП Пакулин Павел Владимирович (ОГРНИП – 319470400062798),
действующего на основании регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и любое лицо,
акцептовавшее условия настоящей оферты, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, договорились
заключить настоящее Лицензионное соглашение на указанных ниже условиях.
Электронное Соглашение по юридической силе приравнивается к договору,
составленному в письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе
удостоверенному печатями Сторон.
Акцепт признаётся полным и безоговорочным исключительно в том случае, если
Лицензиат согласился со всеми условиями настоящего Соглашения, направил заявку на
приобретение лицензии на Программный продукт «WAF» и совершил оплату в
соответствии с условиями приобретения.
ТЕРМИНЫ
Лицензиар – правообладатель Программного продукта «WAF», который
предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование
такого программного продукта, на условиях настоящего Лицензионного соглашения.
Лицензиат – любое лицо, которое заинтересовано в приобретении лицензии на
использование Программного продукта «WAF» на условиях, оговоренных в настоящем
Лицензионном соглашение.
Интернет Сайт waf.penlab.ru, lk.penlab.ru - совокупность программных и
аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством
технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Интернет Сайт
доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению.
Вознаграждение – денежная сумма, которая оплачивается Лицензиатом в пользу
Лицензиара за предоставление последним простой (неисключительной) лицензии на
использование Программного продукта «WAF».
Программный продукт «WAF» - программное обеспечение, предназначенное для
защиты приложений от хакерских атак в реальном времени.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Лицензионное соглашение призвано урегулировать взаимоотношения
между Лицензиаром и Лицензиатом в процессе предоставления Лицензиаром простой
(неисключительной) лицензии на использование Программного продукта «WAF».

2. Взаимоотношения в рамках настоящего Соглашения являются возмездными и
оплачиваются Лицензиаром на основании настоящего Лицензионного соглашения.
3. Исполнитель самостоятельно определяет способы предоставления лицензии
Лицензиату.
4. Настоящее Соглашение является добровольным волеизъявлением сторон по
урегулированию и согласованию условий договорных отношений.
1. ПРЕДМЕТ
1.1. По условиям настоящего Соглашения, Лицензиар на возмездной основе
предоставляет Лицензиату право использования Программного продукта «WAF», в рамках
условий настоящего Соглашения, а Лицензиат принимает на себя обязательство по оплате
лицензионного вознаграждения за право использования Программного продукта «WAF».
1.2. Лицензия в рамках настоящего Соглашения предоставляется на срок
определенный и согласованный между Сторонами.
1.3. Лицензиар имеет право использовать наименование Лицензиата и информацию
о сотрудничестве с Лицензиатом после завершения действия настоящего Соглашения, но
исключительно в рекламных целях Программного продукта.
1.4. Стороны договорились, что по окончанию действия настоящего Соглашения,
Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару в письменной форме отзыв о
сотрудничестве с Лицензиаром в рамках настоящего Соглашения.
1.5. Лицензиату запрещается изменять программные элементы Программного
продукта, а также сдавать в аренду, передавать право использования на Программный
продукт третьим лицам.
1.6. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу –
waf.penlab.ru/user.pdf.
1.7. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего
Соглашения, уведомляя об этом Лицензиата путем публикации новой редакции
Соглашения в сети Интернет по адресу waf.penlab.ru/user.pdf, а также соответствующим
уведомлением по сформированным каналам связи. Лицензиат обязан регулярно
отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. В случае если после вступления в
действие новой редакции Соглашения Лицензиат продолжает использовать Программный
продукт, то Лицензиат тем самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией
Соглашения.
1.8. Лицензиат обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента
совершения действий по заключению настоящего Соглашения. Совершение акцепта
является подтверждением факта ознакомления и принятия Лицензиатом условий
настоящего Соглашения.
2. АКЦЕПТ
2.1. Для заключения настоящего Соглашения, Лицензиат должен предоставить
Лицензиару все запрашиваемые последним данные, а также произвести оплату за право
пользования Программным продуктом.
2.2. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно в рамках настоящего Соглашения, признаются Сторонами,
совершенными в простой письменной форме надлежащим образом.
2.3. Срок акцепта настоящего Договора не ограничен или устанавливается
персонально сторонами.
2.4. Настоящее Соглашение приобретает юридическую силу только при условии
принятия Лицензиатом его условий - совершения акцепта Соглашения.

3. ЛИЦЕНЗИЯ
3.1. На условиях настоящего Соглашения, Лицензиар предоставляет Лицензиату
право (простую лицензию) на использование Программного продукта, а Лицензиат
обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере, способом и в срок,
указанный в условиях настоящего Соглашения.
3.2. Программный продукт является программным обеспечением для защиты
приложений от хакерских атак в реальном времени. Установка Программного продукта
осуществляется путем инсталляции Программного продукта на сервер Лицензиата.
3.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простая лицензия)
программного продукта на срок лицензии, без передачи права распоряжения Программным
продуктом.
3.4. Лицензиату запрещается выдавать любым третьим лицам аналогичные
лицензии на Программный продукт Лицензиара.
3.5. Лицензиар оставляет за собой право предоставления аналогичных лицензий на
Программный продукт третьим лицам, без уведомлений об этом Лицензиата.
3.6. Лицензиат обязуется не использовать Программный продукт в противоправных
целях, а также не пытаться изменить элементы Программного продукта.
3.7. На условиях настоящего Соглашения, каждая из сторон самостоятельно
оплачивает налоги и сборы, которые предусмотрены для каждой из сторон.
3.8. Предоставление Лицензиаром права использования Программного продукта
является возмездным.
3.9. По окончанию действия лицензии доступ Лицензиата к Программному продукту
прекращается.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. На условиях настоящего Соглашения Лицензиат ежемесячно выплачивает
Лицензиару лицензионное вознаграждение, путем перечисления лицензионного
вознаграждения на счет Лицензиара.
4.2. Оплата осуществляется в течение трех календарных дней каждого текущего
месяца использования Программного продукта.
4.3. Оплата осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты, ежемесячно.
4.4. Размер лицензионного вознаграждения определяется выбранным тарифом,
перечень которых опубликован на страницах Сайта.
4.5. Оплат по настоящему Соглашению осуществляется в валюте РФ – рубль.
4.6. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара.
4.7. Банковские комиссии за перечисление денежных средств оплачивает Лицензиат.
4.8. Стороны согласовали, что моментом предоставления лицензии считается
момент оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
5.1. По результатам использования Лицензиатом Программного продукта, стороны
подписывают между собой Акт приема-передачи оказанных услуг в электронной форме.
5.2. Моментом подписи такого Акта со Стороны Лицензиара считается момент
окончания использования Лицензиатом приобретенной лицензии на Программный
продукт.
5.3. В случае, если в течение одного календарного дня, с момента окончания
использования Лицензиатом Программного продукта в каждом отчетном месяце, в рамках
настоящего Соглашения, Лицензиат не направляет в адрес Лицензиара в письменном виде

по реквизитам мотивированный отказ от подписания соответствующего акта, акт приемасдачи считается подписанным Лицензиатом без претензий.
6. СРОК
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом и
действует на протяжении всего времени использования Лицензиатом Программного
продукта.
6.2.Оферта настоящего Соглашения является актуальной с момента публикации его
на страницах Сайта и действует неограниченное количество времени.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Лицензиат несет ответственность за нарушение условий настоящего соглашения
в размере причиненного ущерба и упущенной выгоды.
7.3. За нарушение сроков оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиар имеет
право требовать от Лицензиата уплаты штрафа, в размере десяти процентов от суммы
задолженности.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЙ
8.1. Программный продукт поставляются «как есть». Лицензиат использует
Программный продукт на свой страх и риск. Лицензиар не предоставляет никаких других
прямых гарантий или условий.
8.2. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и явным образом
отказывается от ответственности за любой ущерб, любую упущенную выгоду, потерю
информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью
использования Программного продукта, даже в случае предварительного уведомления о
возможности такого ущерба или по любому иску третьей стороны.
8.3. Лицензиар не несёт ответственности и не возмещает убытки Лицензиата,
вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Программного продукта
персоналом Лицензиата либо третьими лицами.
8.4. Лицензиар не несёт ответственности за проблемы, возникающие в процессе
установки, обновления и эксплуатации Программного продукта, в том числе: проблемы
совместимости с другими программными продуктами, проблемы, возникающие из-за
неоднозначного толкования лицензионных материалов, несоответствия результатов
использования Программного продукта ожиданиям Лицензиата.
8.5. Лицензиар не несет ответственность за сохранность загруженных Лицензиатом
данных и информации.
9. СПОРЫ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи
с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров
9.2.При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в
переговорах, споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том
числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности
рассматриваются в суде по месту нахождению Лицензиара, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно
следующие события, делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по
договору невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары,
ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия,
гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие
выполнению условий Договора. Все остальные препятствия независимо от их природы или
характеристик непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий,
которые специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия
настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой.
11.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты
Конфиденциальной Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой
она защищает собственную конфиденциальную информацию.
11.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей эту
информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия такой передающей Стороны.
11.4. Стороны согласовали, что Лицензиар не несет какой-либо ответственности за
сохранность и безопасность персональных и иных данных, которые вносятся Лицензиатом
в Программный продукт в процессе его использования. Лицензиат самостоятельно
организовывает сохранность обработки внесенных данных, а также самостоятельно несет
ответственность за законность сбора, хранения, обработки и передачи любых персональных
и иных данных в процессе использования Программного продукта.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящее Соглашение представляет собой полную договорённость между
Сторонами. Лицензиар не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Соглашения, за исключением указанных в Соглашение, которыми регулируется
исполнение настоящего Соглашения.
12.2. Текст настоящего Лицензионного соглашения расположен по адресу
waf.penlab.ru/user.pdf.
12.3. Настоящее Соглашение, составленное на русском языке, является публичной
офертой, содержит все существенные условия и адресован неопределенному кругу лиц.
12.4. Стороны обязуются в пятидневный срок извещать друг друга в случае изменения
своих реквизитов. Лицензиар вправе осуществлять указанное извещение путем
опубликования соответствующей информации на сайте waf.penlab.ru.
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