ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММОЙ
«UPLINE»
Настоящий Лицензионный договор (далее — «Договор») является офертой
Общества с ограниченной ответственностью "Новый уровень" (ОГРН 1192468025485,
ИНН 2460113913, КПП 246001001, адрес элекстронной почты: info@upline.live),
именуемого в дальнейшем «Лицензиар», адресована только физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Лицензиат», и регулирует отношения между Лицензиатом и
Лицензиаром, возникающие в связи с использованием веб-сайта upline.live
и
размещенного на указанном веб-сайте программного обеспечения.
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), настоящий Договор признается офертой и признается заключенным с момента
совершения физическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих
безоговорочное принятие (акцепт) физическим лицом всех условий оферты без какихлибо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
Под акцептом в целях настоящего Договора признается начало использования
Программы на условиях настоящей Оферты в случае, если право использования
Программы предоставляется бесплатно, или факт оплаты лицензионного вознаграждения
по настоящему Договору в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим
Договором. Заключая настоящий Договор, Лицензиат также полностью принимает
условия Политики конфиденциальности.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Платформа Upline - информационный ресурс, Сайт, размещены на доменном адресе
www.upline.live и принадлежащее на законных правах Лицензиару.
Программа – программное обеспечение для ЭВМ с базой данных для хранения в
ней информации, размещенные на сайте Лицензиара имеющее зарегистрированное
фирменное (торговое) название «Upline», включающая в себя различные виды
информационных сервисов.
Информационный сервис - совокупность автоматизированных информационных
систем и размещенного на нем Контента и (или) автоматизированных информационных
систем по хранению и обработке URL- ссылок, к которым Лицензиату предоставляется
доступ с использованием Платформы и информационных сервисов Платформы.
Информационные услуги - информационные услуги по обеспечению доступа
Лицензиата к дополнительным функциональным возможностям Информационного
сервиса.
Контент - любые информационные материалы, включая текстовые, графические,
аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с
использованием Сервиса.
URL- ссылка — унифицированный указатель ресурса, система унифицированных
адресов электронных ресурсов или единообразный определитель местонахождения
ресурса (файла).
API - набор процедур Программ Лицензиара для использования во внешних
программных продуктах.
Сайт Лицензиара - совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет на
доменном адресе www.upline.live
Лицензиар – юридическое лицо, обладающее имущественными правами на
Программу, в том числе и правом на предоставление третьим лицам права
использования Программы на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также
заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении права использования на
условиях простой (неисключительной) лицензии - общество с ограниченной
ответственностью "Новый уровень"
Лицензиат – физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на условиях,
содержащихся
в
Договоре.

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать
Программу для целей деятельности Лицензиата на территории всего мира под
обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки.
Тип лицензии — тарифный план, избираемый Лицензиатом исходя из Прайса.
Личный кабинет - специализированный раздел на сайте Лецензиара, включающий
закрытую часть программного обеспечения, защищенные специальными средствами
защиты и содержащие данные пользователя, его фото, получения финансовой
информации о состоянии Лицевого счета Лицензиата, управления денежными
средствами Лицензиата на Лицевом счете, а также иную информацию, устанавливаемую
платформой Upline.
Учетная запись — контактные данные Лицензиата, хранящиеся на сайте,
позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата как пользователя
Программой.
Регистрация — процесс создания новой Учетной записи Лицензиата, с целью
получения доступа в Личный кабинет Программы, путем ввода Учетных данных в форму
регистрации на Сайте.
Аутентификационные данные — уникальный логин (login) и пароль (password)
Лицензиата для доступа в Личный кабинет.
Оплата — перечисление Лицензиатом лицензионного вознаграждения за право
использования Программы в соответствии с выбранным Типом лицензии. Оплата может
производиться любым из способов, доступных через интерфейс Программы.
Выбор способа Оплаты осуществляется Лицензиатом самостоятельно.
Подписка — Оплата за использование Лицензии банковской картой с автоматически
списанием Лицензиаром с банковского (карточного) счета Лицензиата, использованного
для Оплаты. При этом размер вознаграждения будет определен исходя из стоимости
соответствующего Типа лицензии на дату списания (п. 7.4 Договора).
Дополнительная авторизация – процедура двухуровневой Аутентификации:
1 уровень – процедура проверки подлинности Учетных данных путём сравнения
введённого Пароля с паролем, сохранённым в базе данных Лицензиатов;
2 уровень – процедура проверки подлинности путем ввода на странице авторизации
кода авторизации, направленного на номер мобильного телефона в виде SMS,
указанного Лицензиатом при обращении, для предоставления доступа к Сайту.
Лицевой счет — виртуальный счет, на котором фиксируются платежи Лицензиата и
с которого осуществляется списание денежных средств в качестве платы за право
пользования Программой. Лицевой счет имеет уникальный номер и формируется
Лицензиаром.
Пополнение лицевого счета – пополнение Баланса лицевого счета путем внесения
денежных средств Лицензиатом на свой Лицевой счет любым из способов, доступных
через интерфейс в Личном кабинете Лицензиата, а также путем пополнений за счет
начисляемого Лицензиаром Кешбэка, на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
Баланс лицевого счета — разность на определенный момент времени между
суммами денежных средств, внесенными на лицевой счет и списанных с Лицевого счета.
Кэшбэк – количественная величина вознаграждения Лицензиата за пользование
Программой и совершение определенных действий, выраженная в денежной сумме,
зачисляемая на Лицевой счет на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является передача Лицензиаром
неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности,
Программы, Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем
воспроизведения Программы (подключения к Программе через сеть Интернет),
исключительно для самостоятельного использования Лицензиатом без права
сублицензирования третьим лицам.
2.2. Доступ к Программе предоставляется (открывается) Лицензиаром в течение
одного рабочего дня с момента поступления лицензионного вознаграждения, указанного в

пункте 7.1 Договора, на расчетный счет Лицензиара, за исключением случаев, когда
Типом лицензии не предусмотрена выплата вознаграждения.
2.3. Лицензиар создает Учетную запись Пользователя на основании данных,
предоставленных Лицензиатом при Регистрации.
2.4. В рамках настоящего Договора поставляется только тот функционал и
оказываются только те услуги, которые были заявлены на сайте Лицензиара на момент
внесения Лицензиатом оплаты за выбранный Тип лицензии на использование
Программы. Все дополнительные услуги, любые манипуляции с данными, доработки,
предлагаемые Лицензиатом, функции, не описанные на сайте Лицензиара, оказываются
Лицензиаром на платной основе в рамках дополнительного договора, заключаемого
между Лицензиатом и Лицензиаром по взаимному согласию.
2.5. Программа представляет из себя комплекс информационных сервисов и
включает в свой состав следующие виды сервисов:
2.5.1. Программный Сервис «INSIGHT» - по хранению URL – ссылок в базе данных
Программы, их систематизации и описанию, а также обмену ими по определенным
алгоритмам между пользователями сети Интернет и пользователями Программы
(Лицензиатами).
2.5.2. Программный Сервис «VIEW» - программный комплекс для организации
вебинаров, on-line конференций, обучающих курсов.
2.5.3. Программный Сервис «SYNERGY» программный комплекс по созданию базы
данных широкой пользовательской сети из числа пользователей сети Интернет и
Пользователей Программы (Лицензиатов) для интернет-продаж и ведению бизнеса online.
2.5.4. Программный сервис «STOCK» - программный комплекс для организации и
участия в маркетинговых и рекламных акциях, инструмент привлечения новых клиентов и
расширения целевой аудитории интернет-бизнеса.
Доступ Лицензиата к каждому из видов сервисов, либо его части определяется
Типом Лицензии в соответствии с Прайсом.
3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1. Программа, включая все ее компоненты, является объектом интеллектуальной
собственности Лицензиара и защищается нормами законодательства Российской
Федерации и международными соглашениями в сфере интеллектуальной собственности.
Нарушение целостности Программы, нарушение систем защиты Программы, копирование
исходного кода Программы или ее компонентов полностью или в части, а также иные
действия, нарушающие исключительные права Лицензиара на Программу не
допускаются. Лицензиат несет гражданско-правовую, административную либо уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
обязанность исполнить решение суда по требованию Лицензиара или правообладателя
о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения, о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном
нарушении с указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков либо
выплате компенсации.
3.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на
Программу для предоставления их Лицензиату.
3.3. Право использования Программы предоставляется только Лицензиату без
права передачи иным третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном Договором,
если нет письменного согласия Лицензиара на иное. Авторское право не ограничивает
использование функционала ПО, в том числе для предоставления на его базе услуг
третьим лицам.
3.4. Лицензиату не предоставляется право собственности на Программу и ее
компоненты, а только право использования Программы и ее компонентов в соответствии
с условиями, которые обозначены в Договоре.
3.5. Лицензиату не предоставляются никакие права на использование товарных
знаков и знаков обслуживания Лицензиара и (или) его партнеров.
3.6. Лицензиат не вправе копировать, распространять Программу и ее компоненты в
любой форме, в том числе в виде исходного кода, каким-либо способом, в том числе
сдавать
в
аренду,
безвозмездное
пользование,
либо
в
прокат.

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Лицензиат вправе использовать Программу следующими способами:
4.1.1. Круглосуточно (за исключением времени проведения профилактических
работ) получать доступ к Программе с использованием сети Интернет и воспроизводить
графическую часть (рабочий интерфейс) Программы на экране персонального
компьютера, мобильного телефона и/или иного конечного устройства, предусмотренного
документацией к Программе) Лицензиата.
4.1.2. Использовать все оплаченные функциональные возможности Программы
в соответствии с описанием выбранного Типа лицензии.
4.1.3. Размножать относящуюся к Программе документацию для личного
пользования.
4.2. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него
возможность
доступа
к
информационным
системам
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, и не осуществляет
деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений
электросвязи.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиар обязан:
5.1.1. Обеспечить круглосуточную (за исключением времени проведения
профилактических работ) доступность сайта Лицензиара для использования Программы.
5.1.2. В течение одного рабочего дня с момента поступления лицензионного
вознаграждения, указанного в пункте 8.1. Договора, на расчетный счет Лицензиара,
предоставить Лицензиату возможность (открыть доступ) использования Программы в
соответствии с приобретенным Типом Лицензии.
5.1.3. Без взимания дополнительного вознаграждения предоставлять Лицензиату
техническую поддержку по вопросам, связанным с функциональностью Программы,
особенностями эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых
операционных, почтовых и иных.
5.1.4. Обеспечивать конфиденциальность личных данных, размещенных
Лицензиатом в Программе, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара в
соответствии с Политикой конфиденциальности.
5.1.5. Исправить обнаруженные Лицензиатом ошибки Программы в максимально
короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки
не может быть установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими
программами сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными
ресурсами компьютеров Лицензиата, и работоспособность и время устранения проблем в
полной мере не зависят только от Лицензиара.
5.2. Лицензиар вправе:
5.2.1. Вносить изменения в Программу без уведомления Лицензиата в любое время
и по любой причине, в том числе, но не ограничиваясь, в целях удовлетворения
потребностей других лицензиатов, требований конкурентоспособности, или в целях
исполнения требований нормативных актов. Лицензиар оставляет за собой право
добавлять новые свойства и функциональные возможности Программы или удалять из
Программы уже существующие свойства и функциональные возможности.
5.2.2. Блокировать доступ Лицензиата к Программе при нарушении Лицензиатом
условий настоящего Договора.
5.2.3. Проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать работу
сайта, на котором расположена Программа, для проведения таких профилактических
работ.
По возможности
Лицензиар
проводит
профилактические
работы
и
приостанавливает работу сайта, на котором расположена Программа, в ночное время
(для часового пояса GMT+03).
5.2.4. Лицензиар имеет право осуществить блокирование Лицевого счета в случае
обнаружения неправомерных операций с использованием реквизитов личного кабинета
до подтверждения пользователем правомерности операций.
5.3. Лицензиат обязан:
5.3.1. Не распространять экземпляры Программы или её частей, не осуществлять
иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с
третьими
лицами
из
использования
Программы.

5.3.2. Не предпринимать действий и иных попыток, направленных на
воспроизведение, копирование, модифицирование, декомпилирование (преобразование
объектного кода в исходный текст), деассемблирование (анализ и исследование
объектного кода) Программы.
5.3.3. Неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора.
5.3.4. Не совершать в отношении Программы действия, нарушающие российские и
(или) международные нормы по авторскому праву и использованию программных
средств.
5.3.5. Предоставлять Лицензиару все сведения и документы, необходимые
для выполнения Лицензиаром своих обязательств по Договору.
5.3.6. Указывать при Регистрации достоверные данные.
5.4. Лицензиат вправе:
5.4.1.
Получать
круглосуточный
(за исключением
времени
проведения
профилактических работ) доступ сайту Лицензиара для использования Программы.
5.4.2. Использовать все бесплатные и платные функциональные возможности
Программы в соответствии с описанием выбранного Типа лицензии способами, не
нарушающими условия Договора и законодательства Российской Федерации.
5.4.3. Приобретать в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
Информационные сервисы, Информационные услуги, API и прочие информационные
системы, предоставляемые Лицензиаром.
5.4.4. Не предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Программы.
5.5. Лицензиат гарантирует, что:
5.5.1. При обработке персональных данных Лицензиатом соблюдены все права
субъектов персональных данных, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в области защиты персональных данных.
5.5.2. Лицензиатом получено согласие субъектов персональных данных на
обработку принадлежащих им персональных данных.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с даты осуществления Лицензиатом полного и
безоговорочного акцепта Договора, в соответствии с преамбулой настоящего Договора и
статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации и действует до истечения
срока соответствующей лицензии, выбранной Лицензиатом.
6.2. Договор автоматически пролонгируется на новый срок при оплате каждого
следующего выбранного Типа лицензии в соответствии с Прайсом, а в случае, если право
использования Программы предоставляется бесплатно — в случае продолжения
использования Программы Лицензиатом после истечения срока действия лицензии.
6.3. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации и
других стран.
6.4. Все споры, возникающие по Договору, решаются сторонами путем переговоров,
а в случае невозможности урегулирования споров — путем судебного урегулирования,
претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон, срок
рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет
15 (пятнадцать) календарных дней с даты его получения.
6.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, а также
Лицензиаром в одностороннем порядке, установленном настоящим Договором,
при условии произведения всех взаиморасчетов, связанных с выполнением условий
настоящего Договора или в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару
в установленный Договором срок лицензионного вознаграждения, Лицензиар вправе
отказаться в одностороннем порядке от Договора и потребовать возмещения убытков,
причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного
срока с момента получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок
Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
6.7. При невозможности прийти к согласию в досудебном порядке споры между
Лицензиатом и Лицензиаром подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту
нахождения Лицензиара.

7. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ОПЛАТА
7.1. Стоимость права использования Программы (простая (неисключительная)
лицензия), устанавливается в зависимости от выбранного Типа лицензии в соответствии
с Прайсом. В случае, если Типом лицензии не предусмотрено оплаты за использование
Программы, право использования Программы предоставляется бесплатно в соответствии
с условиями соответствующего Типа лицензии, при этом условия настоящего Договора о
порядке расчетов не применяются к отношениям Лицензиата и Лицензиара при
использовании соответствующего Типа лицензии.
7.2. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право
использования Программы в размере, указанном в Прайсе, в соответствии с выбранным
Типом лицензии.
7.3. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем списания
денежных средств с Лицевого счета Лицензиата, либо путем единовременного
перечисления в срок, указанный в таком счете, всей суммы лицензионного
вознаграждения(суммы стоимости Лицензии или отдельного сервиса), указанной в счете,
на банковский счет Лицензиара посредством сервиса элетронной оплаты (интернет эквайринга).
7.4. Датой исполнения Лицензиатом обязанности по оплате Договора,
выставленного Лицензиаром в адрес Лицензиата счета, является дата поступления
денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.
7.5. В случае, если оплата производится по Подписке, действие Договора будет
продлено автоматически, если Лицензиат не объявит о прекращении действия
настоящего пункта Договора посредством использования соответствующей функции
отмены Подписки на Программу в Личном кабинете.
7.6. Оплата Типовой лицензии, Информационных сервисов, Информационных услуг, API
предоставляемых Лицензиаром возможна путем списания Лицензиаром денежных
средств с Лицевого счета Лицензиата, при этом Датой исполнения Лицензиатом
обязанности по оплате Договора, является дата списания денежных средств, в полном
объеме, с Лицевого счета Лицензиата.
7.8. Стоимость права использования Программы (лицензионное вознаграждение,
указанное в пункте 7.1. Договора), апгрейдов (дополнительных сервисов и обновлений к
программе), налогом на добавленную стоимость не облагается на основании подпункта
26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
7.9. В случае, если в течение пяти календарных дней с даты окончания срока
действия выбранного Типа лицензии, Лицензиар не получил претензий Лицензиата,
связанных с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право
использования Программы предоставлено Лицензиату в соответствии с Договором
в полном объеме и надлежащим образом.
7.10. Досрочное расторжение настоящего Договора не является основанием для
возврата лицензионного вознаграждения. После приобретения (покупки) Лицензиатом
лицензии (типа лицензии) возврат программного обеспечения будет невозможен в связи с
тем, что программное обеспечение относится к объектам авторских прав и охраняется,
как литературное произведение в соответствии с ч.1 ст. 1259 ГК РФ. В случае досрочного
прекращения действия Договора по любым причинам, сумма внесенной оплаты не
подлежат возврату Лицензиату.
7.11. В рамках маркетинговых акций за активное пользование Лицензиатом
Программой и за действия, направленные на поддержание и увеличение
потребительского интереса к Программе и спроса на Программу, Лицензиар может
предоставить Лицензиату Кэшбэк в виде скидок на приобретение Типовых лицензий,
Информационных сервисов, Информационных услуг, API, денежных выплат.
Размер Кэшбэка определяется активными действиями Пользователя на платформе Up
Line в соответствии с определенными алгоритмами, которые Лицензиат принимает по
умолчанию. Кэшбэк может расходоваться Лицензиатом на приобретение Типовых
лицензий, Информационных сервисов, Информационных услуг, API, предоставляемых
Лицензиаром, либо может быть получен в денежном эквиваленте на кошелек в
платежном сервисе "ЮMoney", на счет мобильного телефона, на банковский счет,
на банковскую карту.
Для получения Кэшбэка в виде денежной выплаты одним из

вышеперечисленных способов Лицензиат подтверждает, что ознакомился в
необходимом и достаточном объеме с условиями сервиса «ЮMoney» - «Быстрый
платеж» по адресу: https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623.
Размер, условия и порядок начисления Кэшбэка определяются по
усмотрению Лицензиара в одностороннем порядке.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За нарушение условий Договора Лицензиар и Лицензиат несут ответственность
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8.2. Лицензиар не гарантирует, что Программа не содержит ошибок и/или
компьютерных вирусов или посторонних фрагментов кода. Программа предоставляется
Лицензиату «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике
принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки,
обновления, поддержки и эксплуатации Программы (в т. ч. проблемы совместимости с
другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия
результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар
ответственности не несет.
Лицензиат должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью
или конфликтами Программы с другими программными продуктами, установленными на
компьютере и/или мобильном телефоне Лицензиата. Программа не предназначена и не
может быть использована в информационных системах, работающих в опасных средах
либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Программы
может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.
Лицензиар не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность
полноценного использования собственных ресурсов Лицензиара, происходящие прямо
или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами
собственных ресурсов Лицензиара.
8.3. 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 и
прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может
нести ответственность за качество их работы.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную
выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Лицензиатом в период
использования или неиспользования Программы, в том числе в период проведения
профилактических работ.
8.5.
Лицензиар
не
несет
ответственности
за
утерю
Лицензиатом
Аутентификационных данных, а также не несет ответственности за ущерб, как прямой,
так и косвенный, понесенный Лицензиатом вследствие получения доступа к Личному
кабинету третьими лицами в результате утери Лицензиатом Аутентификационных данных
либо их похищения третьими лицами.
8.6. Лицензиар не несет ответственности за действия и решения Лицензиата,
принятые на основании информации, полученной Лицензиатом при использовании
Программы, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, возникшие в результате применения Программы.
8.7. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований
для ее возникновения, будет ограничена суммой, уплаченной Лицензиатом в счет
лицензионного вознаграждения Лицензиара за предоставление прав на использование
Программы.
8.8. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за возможные убытки,
возникшие в результате утери или похищения третьими лицами Учетных данных,
указанных им при Регистрации, а также Аутентификационных данных.
8.9. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за соблюдение при
использовании Программы требований действующего законодательства Российской
Федерации, а также всех прав и законных интересов третьих лиц.
8.10. Лицензиар не несет ответственности за содержание, достоверность и полноту
информации, полученной Лицензиатом при использовании Программы.

8.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. в случае

наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5(пяти) рабочих дней
уведомить об этом другую Сторону.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. К положениям Договора применяется законодательство Российской Федерации.
Вопросы,
не
урегулированные
Договором,
разрешаются
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
9.2. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана утратившей
юридическую силу и не подлежащей исполнению, остальные части Договора сохраняют
свою юридическую силу и подлежат исполнению.
9.3. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор,
хранение и обработку своих персональных данных, в том числе на передачу
персональных данных правообладателю и иным третьим лицам в рамках исполнения
обязательств по Договору и требований Федерального Закона Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных». Лицензиат гарантирует, что при
предоставлении Лицензиару персональных данных иных лиц, Лицензиатом от таких лиц
получены соответствующие согласия.
9.4. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанным при
регистрации на сайте и в Программе адресам электронной почты и телефонам.
9.5. Согласно пункту 2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
односторонний отказ Лицензиата от настоящего Договора не допускается. Добровольное
прекращение Лицензиатом использования Программы (в том числе, удаление Учетной
записи Пользователя) не признается отказом Лицензиата от настоящего Договора (вне
зависимости от факта уведомления об этом Лицензиара) и не влечет обязанности
Лицензиара по перерасчету и (или) возврату лицензионного вознаграждения, уплаченного
Лицензиатом в порядке, предусмотренном пунктами 7.1—7.4 Договора.
9.6. Электронные документы и сообщения (уведомления), подписанные простой
электронной подписью и направленные Лицензиаром и Лицензиатом друг другу с
спользованием Программы, сайта Лицензиара или адресов электронной почты
Лицензиара и Лицензиата, признаются равнозначными собственноручно подписанным
документам на бумажных носителях. в качестве адреса электронной почты Лицензиата
Стороны признают адрес электронной почты, указанный Лицензиатом при создании
Учетной записи Лицензиата.
10. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Общество с ограниченной ответственностью "Новый уровень"
ОГРН 1192468025485
ИНН 2460113913
КПП 246001001
Юридический адрес: Россия, 660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Ладо
Кецховели, дом 58 б, квартира 91
Фактический адрес: 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект
Свободный 75, офис 415.
Адреса электронной почты: info@upline.live
p/c 40702810870010165854
Московский Филиал АО КБ «Модульбанка» в городе Красноярске
БИК 044525092 к/с 30101810645250000092
сайт: upline.live

