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ВАЖНО! Перед началом использования нижеуказанной Программы для ЭВМ внимательно 
ознакомитесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем Лицензионном соглашении. 

Создание личной учетной записи на сайте или оплата лицензионного вознаграждения означает 

ознакомление с текстом настоящего Лицензионного соглашения, надлежащее заключение 

Лицензионного соглашения без возражений и условий, а также отсутствие вопросов относительно 

свойств программы ЭВМ. Лицензионное соглашение является договором присоединения в 

соответствии со ст.428 ГК РФ и офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ.   

 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Дата размещения лицензионного соглашения: «10» января 2023 года 
Редакция № 2 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Перечисленные ниже термины используются в настоящем Лицензионном соглашении (далее – 

Соглашение)  

1.1. Лицензиар – Индивидуальный предприниматель Новиков Виталий Федорович, ОГРНИП 

319222500016973, ИНН 228601775125.  

1.2. Лицензиат – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, которое имеет 

право на использование Программы в своем интересе в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и настоящего Соглашения. 
1.3. Программа – программа для ЭВМ, как в целом, так и ее компоненты, являющаяся 

представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного кода, 

баз данных, аудиовизуальных, графических, текстовых произведений, включённых Лицензиаром в 

состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее использованию. Доступ к 

Программе осуществляется через Сайт после создания Лицензиатом Личной учетной записи и 

определения Типа лицензии. 

1.4. Сайт – сайт, расположенный по адресу: LiveSklad.com, а также сайт с использованием 

поддомена my.LiveSklad.com. 

1.5. Личный кабинет – виртуальный инструмент персонального обслуживания Лицензиата, 
расположенный на Сайте. 

1.6. Личная учетная запись Лицензиата – уникальный логин и пароль, созданный Лицензиатом в 

результате регистрации на Сайта, и использующийся им для входа в Личный кабинет. 

1.7. Тип лицензии – тарифный план, избираемый самостоятельно Лицензиатом из 

опубликованных Лицензиаром на Сайте, представляющий собой совокупность выраженных в 

денежном или ином эквиваленте параметров предоставления права использования Программы. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую неисключительную 

лицензию) Программы в рамках ее функциональных возможностей исключительно для 
самостоятельного использования Лицензиатом без права сублицензирования третьим лицам. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без ограничения по 

территории в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

2.3. К настоящему Соглашению и ко всем отношениям, связанным с использованием 

Программы, подлежит применению право Российской Федерации. 

2.4. Срок, на который предоставляется право использования Программы зависит от выбранного 

Лицензиатом Типа лицензии. 

2.5. Акцептом Соглашения признается создание Личной учетной записи Лицензиатом на Сайте 
или оплата лицензионного вознаграждения. 

2.6. Обязательства Лицензиара по предоставлению права использования Программы считаются 
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исполненным в полном объёме с момента создания Лицензиатом личной учетной записи на Сайте. 

Составление Акта приема-передачи между Лицензиаром и Лицензиатом не требуется. 
2.7. С согласия Лицензиара Лицензиат может предоставить право пользования Программой 

другим лицам. Тип лицензии может предусматривать автоматическое согласие Лицензиара на 

предоставления права пользования Программой другим лицам. 

 

3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ 

3.1. Стоимость права использования Программы (лицензионное вознаграждение) определяется 

и устанавливается в зависимости от Типа лицензии. Стоимость каждого Типа лицензии указывается 

при описании на Сайте.  

3.2. Оплата лицензионного вознаграждения по Соглашению осуществляется в порядке 100% 

предоплаты.  Лицензиатами оплата производится в течение 3 (Трёх) дней с момента выставления счета 
Лицензиаром. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость 

Типа лицензии изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном случае 

Соглашение считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке по инициативе 

Лицензиара. Оплату по Соглашению возможна посредством платежных систем (банковской картой 

Visa, MasterCard или Мир). Моментом исполнения Лицензиатом обязанности по оплате является дата 

поступления денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара. 

3.3. Фактическое неиспользование права на использование Программы Лицензиатом, 

расторжение Соглашения по инициативе Лицензиата не являются основаниями для возврата 

лицензионного вознаграждения полностью или в части. 

3.4. Лицензиат вправе самостоятельно выбирать соответствующий Тип лицензии, перечень 
которых размещен на Сайте. 

3.5.  Лицензиат вправе без выплаты лицензионного вознаграждения использовать Программу в 

рамках лицензии для ознакомления (пробный период) в ограниченный период времени, определяемый 

на Сайте. 

3.6. Лицензиат имеет право сменить Тип лицензии в течение всего срока его действия, при этом 

в зависимости от Типа лицензии срок окончания действия лицензии пересчитывается в соответствии с 

выбранным Типом лицензии: ранее действующий Тип лицензии досрочно прекращает свое действие и 

с момента его досрочного прекращения начинает действовать новый Тип лицензии. Размер 

лицензионного вознаграждения за новый выбранный Тип лицензии рассчитывается с учетом 
лицензионного вознаграждения за ранее действующий Тип лицензии в размере, пропорционально 

неиспользованному периоду действия ранее действующего Типа лицензии. Лицензиат имеет право 

сменить Тип лицензии неограниченное количество раз. При смене Типа лицензии все документы, 

использованные Лицензиатом, Лицензиаром по отдельности или совместно (счет на оплату, акт, 

кассовый чек) являются действительными, несмотря на то что фактическая дата окончания срока 

действия лицензии изменена. Фактическая дата окончания срока действия лицензии отражается в 

Личном кабинете Лицензиата. 

3.7. Начало срока действия лицензии – день создания Личной учетной записи. 

3.8. Лицензиар вправе изменять в одностороннем порядке Типы лицензий, путем размещения 

нового их перечня на Сайте. 
3.9. Лицензиар вправе предоставить по требованию Лицензиата отсрочку выплаты 

Лицензионного вознаграждения на срок до 3 (Трёх) дней. В период отсрочки Лицензиату 

предоставляется право использования Программы в соответствии с Типом лицензии.  

3.10. Лицензиар вправе вернуть Лицензиату часть суммы лицензионного вознаграждения при 

условии, что Лицензиат рекомендует право использования Программы третьим лицам («Приведи 

друга»). Возврат части лицензионного вознаграждения осуществляется на расчетный счет Лицензиата 

или может быть зачтен при оплате лицензионного вознаграждения на следующий срок предоставления 

права пользования Программой. Размер лицензионного вознаграждения, подлежащего возврату 

Лицензиату, рассчитывается следующим образом: 10% от лицензионного вознаграждения, уплаченного 
«другом» за 1 (Один) год пользования Программой. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА И ЛИЦЕНЗИАРА 

4.1. Лицензиар вправе: 
 4.1.1. В любое время без уведомления Лицензиата вносить изменения и доработки в 

функциональную часть и (или) оформление Программы. 

4.1.2. Приостановить право использования Программой в случае нарушения Лицензиатом 

любого из условий настоящего Соглашения, а также в случае возникновения сомнений в том, что 

Пользователь ведет правомерную деятельность. Приостановление осуществляется на период до 

устранения нарушения условий Соглашения либо до расторжения Соглашения в одностороннем 

внесудебном порядке. 

4.1.3. Собирать информацию (не относящуюся к персональным данным) о предпочтениях 

Лицензиата и способах использования им Сайта для ведения статистики, улучшения работы Сайта, 

диагностики и профилактики сбоев в работе Сайта;  
4.1.4. Осуществлять резервное копирование данных Лицензиата, с целью предотвращения 

потери информации. 

4.1.5. Временно прекращать работу Сайта, а также частично или полностью ограничивать 

доступ к сайту для проведения технического обслуживания или модернизации Сайта. Лицензиат не 

вправе требовать возмещения убытков за такое временное прекращение оказания услуг и/или доступа к 

Сайту.  

4.1.6. В одностороннем порядке удалить Личный кабинет и Личную учетную запись 

Лицензиата, если он не оплачивал лицензионное вознаграждение более 6 (шести) календарных месяцев 

подряд без уведомления Лицензиата. 

 
4.2. Лицензиар обязан: 

4.2.1. Предоставлять Лицензиату информацию по вопросам, касающимся   работы с Сайтом, 

Программы. Сложность вопроса, объем и сроки консультирования определяются Лицензиаром 

самостоятельно в каждом конкретном случае индивидуально.  

4.2.2. Использовать личные данные Лицензиата и иную, предоставленную им 

конфиденциальную информацию, исключительно в рамках настоящего Соглашения и не передавать 

третьим лицам находящуюся у Лицензиара информацию и документацию о Лицензиате без согласия 

Лицензиата. 

4.2.3. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Лицензиатом при 
использовании Сайта через Личную учетную запись Лицензиата, за исключением размещения такой 

информации в общедоступных разделах Сайта. 

 

4.3. Лицензиат вправе:  

4.3.1. Получать от Лицензиара техническую поддержку и консультации, связанные с 

использованием Программы в соответствии с условиями Соглашения. 

 

4.4. Лицензиат обязан: 

4.4.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые 

определены настоящим Соглашением.  
4.4.2. При регистрации в Личном кабинете предоставить реальные, а не вымышленные 

сведения. В случае обнаружения недостоверности представленных сведений, а также если у 

Лицензиара возникнут обоснованные сомнения в их достоверности (в том числе в случае, если при 

попытке связаться предоставленные контактные данные окажутся не существующими), Лицензиар 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Соглашение. 

4.4.3. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своих логине и пароле, 

дающих право доступа в Личный кабинет Лицензиата. В случае, если указанная информация каким-

либо образом станет известна третьим лицам, Лицензиат обязуется немедленно изменить ее, уведомить 

Лицензиара о несанкционированном использовании его Личного кабинета или любом другом 
нарушении системы безопасности. 

4.4.4. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и Лицензиара при 
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использовании Программы и Сайта. 

4.4.5. Не использовать никаких приборов и/или компьютерных программ, создающих угрозу 
для нормального функционирования Сайта и Программы. Не предпринимать никаких иных действий, 

которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта и Программы. 

4.4.6. Не распространять с использованием Сайта и Программы любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических 

лицах.  

4.4.7. Не использовать Сайт и Программу, а также полученные при помощи Сайта контактные 

данные для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Лицензиара и с 

согласия получателя. 

4.4.8. Не использовать Программу и Сайт с целью:  

4.4.8.1. загрузки контента, который является незаконным, неприличным, нарушает любые права 
третьих лиц; пропагандирует порнографию, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, 

жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, 

социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных 

лиц, организаций, органов власти, а также любых сведений, которые могут являться призывом к 

совершению действий, которые могут считаться уголовным преступлением/административным 

правонарушением;  

4.4.8.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

4.4.8.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;  
4.4.8.4.  ущемления прав меньшинств; 

4.4.8.5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) 

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Лицензиара. 

4.4.8.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик Программы и Сайта. 

4.4.8.7. некорректного сравнения Программы, предоставляемой посредством использования 

Сайта, с программами, предоставляемыми другими лицами, в том числе, при помощи Интернет-

ресурсов. 

 

4.5.  Лицензиату запрещается: 
4.5.1. Предоставлять (передавать) полностью или частично третьим лицам полученные им по 

настоящему Лицензионному соглашению права, продавать, тиражировать, копировать Программу 

полностью или частично, отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, без получения на все 

вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия Лицензиара. 

 4.5.2. Использовать программы, обеспечивающие автоматическую обработку (разборку) 

интернет-страниц Программы в целях получения нужных данных. 

4.5.3. Копировать, изменять, модифицировать, демонтировать Программу или какую-либо их 

часть, раскрывать какой-либо исходный код Программы, фальсифицировать свой IP-адрес, а также 

адреса, используемые в других сетевых протоколах, при передаче данных в или из Программы. 

4.5.4. Уступать право пользовать Программой без письменного согласия Лицензиара. 
4.5.5. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, 

относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте. 

4.5.6. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту.  

4.5.7. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию 

о любом другом Лицензиате. 

4.5.8. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки 

получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально 

не представлены сервисами данного Сайта. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
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5.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» (AS IS) и Лицензиар не гарантирует, 

что все ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть 
применимы для конкретной его цели. 

5.2. Лицензиар не инициирует и 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 Российской 

Федерации. 

5.3. 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 

Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 
5.4. Лицензиар не несет ответственности за задержки или сбои в процессе совершения 

операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в 

телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах; за действия систем 

переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой; за надлежащее 

функционирование Сайта и Программы, в случае, если Пользователь не имеет необходимых 

технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению 

пользователей такими средствами.  

5.5. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет 

меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное 

определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно 
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными 

системами и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата и работоспособность, и время 

устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара. 

5.6. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами настоящего 

Соглашения, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления Лицензиата 

предпринять меры, выявляющие и предотвращающие указанные нарушения. 

5.7. Лицензиат несет персональную ответственность за сохранение логина и пароля в Личный 

кабинет. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Лицензиатом и 

Лицензиаром настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 

предъявление претензии. 

6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

6.3. При невозможности разрешить спор в претензионном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав в суд по месту нахождения Лицензиара. 

6.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно во внесудебном порядке: 

6.4.1. По взаимному соглашению Лицензиара и Лицензиата. 
6.4.2. По инициативе Лицензиара в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего 

Соглашения и Приложений к нему без возврата последнему лицензионного вознаграждения. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Отзывы Лицензиата, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией 

и могут быть использованы Лицензиаром без ограничений. 

7.2. Лицензиар вправе делать ссылку (в том числе размещать их на сайте) на товарные знаки, 

знаки обслуживания и фирменные наименования Лицензиатов, имеющих личные кабинеты на сайте, с 

целью обозначения круга пользователей. 
7.3. Настоящим Лицензиат выражает свое согласие на получение от Лицензиара рекламных 

материалов, связанных с продвижением предоставляемых услуг, путем осуществления прямых 
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контактов с использованием всех средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, 

СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных писем. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действие лицензии по настоящему Соглашению 

распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой 

обновления/новой версии Программы, Пользователь принимает условия настоящей лицензии для 

соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/новая версия Программы не 

сопровождается иным лицензионным соглашением. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Политика конфиденциальности 

(Приложение №1), которая регулирует в соответствующей части и распространяет свое действие на 

использование Лицензиатом Сайта. Политика конфиденциальности может быть изменена 

Лицензиаром. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

Полное наименование:  

Индивидуальный предприниматель Новиков Виталий Федорович 

ОГРНИП: 319222500016973 

ИНН: 228601775125 

Банк: Московский филиал АО КБ «МодульБанк» 

БИК: 044525092 

К/c: 30101810645250000092 
Р/c: 40802810470010163596 

 

 

 

ИП Новиков Виталий Фёдорович  

 

 


