
Лицензионный договор-оферта 
 

 

ООО «Финтех Солюшенс» ИНН: 2902083979, ОГРН: 1172901002691, именуемое в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны и физическое лицо, 

именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой) Лицензиара физическому лицу заключить лицензионный 

договор на условиях, изложенных в оферте. Физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Лицензиатом. 

1. Термины и определения 

 

1.1. Оферта - настоящий документ "Лицензионный договор-оферта", публичное предложение Лицензиара, адресованное физическим лицам, заключить 

с ним лицензионный договор (далее - Договор) на условиях, содержащихся в Договоре. 

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. Акцептом по настоящему Договору является оплата ключа доступа к 

использованию сервиса поиска и проведения консультаций multi-help.ru. 
 

2. Предмет Договора 

 
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на 

использование сервиса поиска и проведения консультаций multi-help.ru. Сервис представляет собой программное обеспечение (программу) для оптимизации 

процесса поиска консультантов и проведения консультаций. 

2.2. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату Объект исключительных прав (далее - ОИС) не заложен, не 

арестован, не является предметом исков третьих лиц и/или разбирательств, не ограничен в обороте, исключительные права на него принадлежат Лицензиару. 

2.3. Лицензиат вправе использовать ОИС исключительно по прямому назначению в соответствии с функционалом ОИС. 

 
3. Лицензионное вознаграждение и порядок оплаты 

 
3.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование (ОИС) Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение 

(лицензионный платеж). 

3.2. Размер лицензионного вознаграждения за предоставление простой (неисключительной) лицензии на определяется на основании тарифов 

Лицензиара в соответствии с выбранным Лицензиатом тарифным планом. 

3.3. Оплата вознаграждения производится в форме предоплаты путем внесения на расчетный счет Лицензиара 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Право использования ОИС предоставляется Лицензиаром на срок в соответствии с выбранным Лицензиатом тарифным планом посредством 

предоставления доступа к ОИС в следующем порядке: через личный кабинет путём воспроизведения интерфейсов (графической части программы) на экране 
персональных компьютеров и мобильных устройств в пределах функциональности программы. 

 

4.2. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ОИС. 

4.3. Стороны не составляют и не подписывают Акт приема-передачи ОИС. 

 
5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта всех условий Договора и действует в течение срока в 

соответствии с выбранным Лицензиатом тарифным планом 

6.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору или в связи с ним третьим 

лицам без письменного на то согласия другой Стороны. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как передача 
исключительных прав на интеллектуальную собственность Правообладателя. 

 

6.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

Адрес и платежные реквизиты Лицензиара: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Финтех Солюшенс» (ООО «Финтех Солюшенс») 

 

ИНН 2902083979 
ОГРН 1172901002691 

ОКВЭД 62.01 

 
Банковские реквизиты: 

Наименование банка: Северо-Западный Филиал ПАО РОСБАНК 

Расчетный счет: 40702810293560000096 
Кор. счет: 30101810100000000778 открытый в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ИНН Банка получателя: 7730060164 

БИК Банка получателя: 044030778 
КПП Банка получателя: 784143001 

 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.46, офис 300; 


