ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА (сам договор ниже)

Для подтверждения расходов на Мои Звонки, распечатайте приведенный ниже договор оферты (он так же
опубликован на сайте http://www.moizvonki.ru/offer), и приложите к нему платежное поручение из банка. Это
является достаточным подтверждением расходов перед налоговой инспекцией.

Программа для ЭВМ «Мои Звонки» предоставляется по договору оферты, размещенному по адресу
http://www.moizvonki.ru/offer, согласно ст. 435 п.1 (http://www.gk-rf.ru/statia435). Этот договор считается
акцептованным и заключенным между ООО «Облако Технологий» и пользователем программы с момента
оплаты за лицензию, согласно ст. 438 п. 3 ГК РФ (http://www.gk-rf.ru/statia438) и условиям оферты. Такой порядок
заключения сделки признается соблюдением простой письменной формы договора.
Таким образом, подтверждением факта заключения договора является оплата за лицензию. Согласно п. 4.9.
оферты, права на использование ПО считаются переданными в полном объеме в случае, если в течение 5
рабочих дней с момента оплаты Лицензиар не получил от Лицензиата письменной претензии. Следовательно, в
случае отсутствия претензии, заключенный договор-оферта является достаточным подтверждением полноты
передачи прав, и, следовательно – доказательством исполнения договора.
На основании вышеизложенного, первичными документами для подтверждения расходов на приобретение
лицензии являются текст договора-оферты, приведенный ниже и размещенный на Сайте Программы
(http://www.moizvonki.ru/offer), и документ, подтверждающий факт оплаты – платежное поручение банка.
Акты выполненных работ не обязательны, так как у нас не услуга (акт выставляется только на выполнение услуг),
а право использования программы для ЭВМ. Право считается предоставленным сразу по факту оплаты (см. п. 4.9
договора).
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «Мои Звонки»
Настоящий Лицензионный Договор (далее «Договор») является офертой ООО «Облако Технологий», именуемого
в дальнейшем Лицензиар, физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Лицензиат,
совместно именуемые Стороны. Настоящий Договор признается заключенным с момента его Акцепта
Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Договора понимается факт оплаты вознаграждения по
настоящему Лицензионному договору либо факт регистрации Лицензиата на интернет-сайте Программы
www.moizvonki.ru, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программа - результат интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ «Мои Звонки», включая ее
компоненты, предоставляемые без скачивания дистрибутива на серверах Лицензиара, а также компоненты,
предоставляемые в виде скачиваемых дистрибутивов для установки на компьютерах или Устройствах.
1.2. Лицензия – неисключительное право использовать Программу для собственного потребления под
обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права распространения, с
ограничением по сроку использования, количеству подключаемых устройств и набору функций Тарифа,
указанных при оформлении заказа.
1.3. Лицензионное вознаграждение - стоимость права использования (простая (неисключительная) лицензия)
Программы для ЭВМ «Мои Звонки».
1.4. Прейскурант – документ (неотъемлемая часть Лицензионного договора), отражающий ценовую политику
Лицензиара и содержащий сведения о функциональных возможностях Программы. Действующая редакция
документа публикуется на сайте www.moizvonki.ru
1.5. Пользователь - конечный пользователь Программы, имеющий учетную запись для входа в Личный кабинет,
использующий доступные возможности Программы.
1.6. Устройство – мобильный телефон (смартфон) Пользователя, подключаемый к Программе.
1.7. Тариф – набор функций, доступный при использовании Программы.
1.8. Личный кабинет – пользовательский интерфейс для получения доступа к функциям и настройкам Программы,
расположенный на выбранном при регистрации Лицензиатом поддомене интернет-сайта moizvonki.ru.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную)
лицензию) Программы для ЭВМ «Мои Звонки», в рамках оплаченного срока использования, количества Устройств
и Тарифа.
2.2. Настоящий Договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из настоящего Договора,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без ограничения по территории в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
2.4. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на Программу для предоставления
их Лицензиату, включая документацию к Программе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат вправе:
3.1.1. осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответствии с ее
назначением, в рамках оплаченного срока использования, количества Устройств и Тарифа, а именно:
- предоставлять работникам организации Лицензиата доступ для работы в Программе;
- приглашать своих контрагентов, партнёров и иных третьих лиц к участию в работе в Программе
посредством предоставления им гостевого доступа в Личный кабинет;
3.2. Лицензиат обязан:
3.2.1. использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в
настоящем Договоре;
3.2.2. осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным средствам, узловым машинам
Лицензиара и третьих лиц.
3.2.3. соблюдать авторские права на предоставляемые Лицензиаром и и/или третьими лицами программное
обеспечение и документацию.
3.3. Лицензиат не вправе:
3.3.1. модифицировать, распространять (копировать) или осуществлять обнародование Программы;
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3.3.2. распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные действия,
направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования
Программы, если эти действия дополнительно не согласованы с Лицензиаром;
3.3.3. предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или её частей третьим лицам.
Вместе с тем Лицензиат вправе приглашать своих контрагентов, партнёров и иных третьих лиц к участию в
работе в Программе посредством предоставления им гостевого доступа.
3.3.4. При использовании Программы запрещаются любые действия, направленные на получение
несанкционированного доступа к ресурсам сервера Лицензиара, персональным учетным и иным данным
других клиентов.
3.4. Лицензиар обязан:
3.4.1. предоставлять право использования Программы в рамках оплаченного срока использования,
количества подключаемых Устройств и функций Тарифа, за исключением случаев, оговоренных в настоящем
Договоре.
3.4.2. предоставлять информацию по вопросам работы с Программой по каналам связи, указанным в разделе
«Помощь» предоставленной Программы и на официальном интернет-сайте www.moizvonki.ru.
3.4.3. при наличии технической возможности устранять возможные программные сбои в работе Программы,
возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев нарушения
Лицензиатом Правил эксплуатации Программы, изложенных в документации Программы. Срок и порядок
устранения определяется Лицензиаром самостоятельно, в зависимости от технической возможности.
3.5. Лицензиар вправе:
3.5.1. приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы до поступления
оплаты;
3.5.2. расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Программы в случае
нарушения сроков оплаты Лицензиатом, либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим
Договором;
3.5.3. выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их предоставления Лицензиату,
условия технической поддержки и сопровождения;
3.5.4. вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор
3.5.5. приостанавливать доступ к Программе для проведения необходимых плановых профилактических и
ремонтных работ на технических ресурсах Лицензиара, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях.
3.5.6. прерывать доступ к Программе, если это, в частности, обусловлено невозможностью использования
информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами Лицензиара, либо
действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на доступность Программы, в
том числе при аварийной ситуации.
3.5.7. по истечении 2 (двух) календарных месяцев с момента расторжения или прекращения срока действия
Договора удалить все данные Лицензиата из Программы, хранящиеся на серверах Лицензиара, без
возможности восстановления и освобождается от любых обязательств, связанных с этими данными
Лицензиата.
3.5.8. ссылаться на Лицензиата, как на пользователя Программы, в любой форме и на любом носителе (в т.ч.
на сайте Программы и любых других сайтах и/или в рекламных материалах Лицензиара) при получении
согласия Лицензиата.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММУ
4.1. Лицензиат регистрируется на интернет-сайте www.moizvonki.ru. По итогам регистрации на интернет-сайте
создается Личный кабинет Лицензиата, через который Лицензиат осуществляет доступ к размещенному на
интернет-сервере экземпляру Программы. Доступ осуществляется с использованием логина и пароля, указанного
при регистрации. Такую регистрацию Стороны считают началом периода тестирования Программы, который
может составлять максимум 20 (двадцать) календарных дней.
4.2. В течение тестового периода использования Программы (20 календарных дней с момента регистрации)
Лицензиат получает право ознакомительного использования Программы без выплаты Лицензионного
вознаграждения за данный ознакомительный период.
4.3. В течение или после окончания тестового периода использования Программы, Лицензиат подает заявку на
приобретение простой (неисключительной) лицензии Программы посредством заполнения электронной формы
заказа в Личном кабинете, в результате чего формируется заказ на оплату.
При заполнении заказа Лицензиат указывает количество Устройств, Тариф и срок использования Программы.
4.4. В зависимости от указанных в п. 4.3. настоящего Договора данных формируется стоимость вознаграждения
Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом на нижеприведенных условиях.
4.5. Лицензиат до истечения максимального периода тестирования Программы либо приобретает у Лицензиара
права на использование Программы (простая (неисключительная) лицензия) путем выплаты соответствующего
Лицензионного вознаграждения, либо отказывается от использования Программы. Отказом от права
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использования Программы является отсутствие выплаты Лицензионного вознаграждения, или нарушение срока
выплаты, предусмотренного п. 5.2. настоящего Договора.
4.6. В случае отказа от права использования Программы, Лицензиар блокирует фактический доступ Лицензиата к
использованию Программы и/или прекращает размещение данных Лицензиата на интернет-сервере. В случае
если произошел разрыв во времени между окончанием тестового периода и выплатой Лицензионного
вознаграждения, Лицензиар вправе восстановить реализацию Лицензиатом своего права на использование
Программы.
4.7. Лицензиат может изменить параметры Лицензии (количество Устройств или Тариф) в Личном кабинете с
соответствующим автоматическим перерасчетом срока использования Программы.
4.8. Право на использование Программы (Активация лицензии) предоставляется Лицензиату в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента выполнения Лицензиатом своих обязательств по оплате в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.9. Неисключительное право использования Программы считается предоставленным Лицензиату, а обязанность
Лицензиара по передаче прав исполненной в полном объеме надлежащим образом, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выплаты Лицензионного вознаграждения Лицензиатом Лицензиар не получил от
Лицензиата письменной претензии, связанной с объемом предоставленных прав. По истечении срока, указанного
выше (пяти рабочих дней), претензии Лицензиата относительно объемов предоставленных прав не принимаются.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Размер Лицензионное вознаграждения устанавливаются в Прейскуранте, расположенном в разделе «Цены»
на официальном интернет сайте Программы www.moizvonki.ru
5.2. Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору осуществляется в порядке 100%
предоплаты. Выплата Лицензионного вознаграждения производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
формирования Заказа и выставлении Счета согласно п. 4.3. настоящего Договора.
5.3. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость, указанная в
Прейскуранте, изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном случае Договор считается
расторгнутым.
5.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке. Лицензиату — физическому
лицу, предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему Договору посредством других платежных
систем, информация о таких возможностях размещается Лицензиаром в Личном кабинете на сайте
www.moizvonki.ru, либо предоставляется по запросу Лицензиата.
5.5. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств, в
полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.
5.6. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Лицензиатом денежных средств по данному
Договору возлагаются на Лицензиата.
5.7. Сумма Лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования, предусмотренных п.п. 2.1.
настоящего Договора, не облагается НДС, в соответствии с п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.
5.8. Лицензиар вправе изменять Прейскурант на покупку новых Лицензий без предварительного уведомления
Лицензиата. Изменение Прейскуранта не влияет на Лицензии, приобретенные до изменения Прейскуранта.
.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договор виды деятельности, препятствующие
осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств,
если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет
все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от стороны,
ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждении о масштабах происшедших
событий, а также об их влиянии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск. Лицензиар
не принимает на себя ответственность за соответствие Программы целям использования Лицензиата.
7.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
7.4. Лицензиат несет ответственность за любые свои действия и/или бездействие, как умышленные, так и
неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц, использующих его учетные данные,
связанные с размещением и/или распространением информации в сети Интернет, получением посредством
использования ресурсов Лицензиара доступа к ресурсам третьих лиц, которые повлекли и/или могут повлечь
нарушение любого законодательства РФ, Евросоюза или США, а также за любой ущерб, причиненный
вышеуказанными действиями и/или бездействием Лицензиару, третьим лицам и нравственным устоям общества.
Лицензиар не несет ответственности за такие действия и/или бездействие Лицензиата или лиц, использующих его
учетные данные, а также последствия таких действий и/или бездействия.
7.5. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что все ее функциональные
возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть применимы для конкретной его цели.
7.6. Лицензиат несет ответственность за любые неправомерные действия и/или бездействие Лицензиата и/или
лиц, использующих его учетные данные, повлекшие причинение любого вреда Лицензиару, включая утрату
деловой репутации.
7.7. Лицензиар не контролирует размещение Лицензиатом любой информации в процессе использования
Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в момент размещения указанной информации не
знает и не может знать нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные
договоры и действующее законодательство РФ. Лицензиар вправе заблокировать или удалить соответствующие
ресурсы без предупреждения (в случае серьезных нарушений).
7.8. Лицензиар не несет ответственности:
- за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования Программы;
- за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимые
для доступа к Программе;
- за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с Программой, если их
организуют третьи лица.
7.9. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли,
информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования Программы, в
том числе в случае предварительного уведомления со стороны Лицензиара о возможности такого ущерба, или по
любому иску третьей стороны.
7.10. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо использовать
программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные
компьютеры, сетевое оборудование, смартфоны и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и
Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.
7.11. Функция аудио записи телефонных разговоров:
7.11.1. аудио запись телефонных разговоров осуществляется на оборудовании Лицензиата путем установки
Программы Лицензиатом самостоятельно на собственные Устройства.
7.11.2. лицензиат обязуется использовать функцию аудио записей телефонных разговоров только в законных
целях. лицензиар не несет ответственность за возможные нарушения законодательства РФ или других стран,
совершенные Лицензиатом в ходе осуществления аудио записей разговоров.
7.11.4. программа предоставляет возможность отключить функцию аудио записей телефонных разговоров.
Лицензиат обязан отключить данную функцию в случае, если он не может обеспечить исполнение
законодательства РФ иди других стран при использовании данной функции.
7.11.4. работоспособность функции аудио записи разговоров на Android смартфонах зависит от технической
возможности конкретного смартфона, подробности доступны в разделе "комментарии по функции записи
разговоров" на сайте Программы. Ввиду данных ограничений, Лицензиар не может гарантировать корректную
работу данной функции на любом оборудовании Лицензиата, и такой случай не является ошибкой
Программы. В таком случае Лицензиат может перейти на Тариф без функции записи звонков с
соответствующим перерасчетом срока использования Программы.
7.12. При наличии технической возможности Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных один раз в
1 (месяц) месяц и архивное хранение данных Лицензиата в течение всего срока действия Договора.
7.13. В случае если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все необходимые меры для
восстановления данных в течение 5-ти рабочих дней, при наличии технической возможности.
7.14. В случае если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных производится
по запросу направляемому Лицензиару. Восстановление данных производится только при условии наличия
технической возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора Лицензиатом и
действует в течение срока, установленного приобретенной Лицензией. При приобретении новой лицензии,
Договор автоматически пролонгируется на новый срок на условиях новой приобретенной Лицензии.
8.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть
решены путем переговоров, их рассмотрение передается в Арбитражный суд г. Екатеринбурга (для юридических
лиц) и в суд общей юрисдикции г. Екатеринбурга (для физических лиц).
8.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего
договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего
отказа. Уведомление об одностороннем отказе от договора направляется средствами электронной связи.
8.4. Отказом от права использования Программы будет являться требование Лицензиата о расторжении
настоящего Договора. При отказе от использования Программы, сумма уплаченного Лицензиатом лицензионного
вознаграждения возврату не подлежит.
8.5. Лицензиар вправе вносить изменения в условия настоящего Договора путем публикации на Сайте Программы
нового текста Договора.
8.6. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар вправе досрочно расторгнуть
договор и незамедлительно блокировать доступ к Программе без предварительного уведомления Лицензиата.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата – физического лица (а именно: имя,
адрес электронной почты,), лишь в целях выполнения условий настоящего Договора.
9.2. Лицензиар при осуществлении передачи права на программу получает согласие от Лицензиата на сбор и
обработку персональных данных о Лицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора, а также
получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанным при регистрации на сайте и в
Личном кабинете адресам электронной почты.
9.3. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку персональных данных.
9.4. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует иных целей, кроме
установленных в п. 9.1-9.2. настоящего Договора.
9.5. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных
данных Лицензиата.
9.6. Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Лицензиата; не
допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Лицензиата третьими лицами.

10. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Облако Технологий»
Юридический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина. д. 239, офис 44
ИНН: 6685081425 / КПП: 668501001
Р/С: 40702810962080000817 в ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург
Кор. счет: 30101810900000000795
БИК: 046577795
E-Mail: support@moizvonki.ru

Генеральный директор ООО «Облако Технологий»

Мартынович Антон Геннадьевич

МП
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