Договор неисключительной лицензии
(оферта)
Условия использования продуктов бренда DSS (Digital Smart Systems), «Личного кабинета»
(web-интерфейса системы управления сервисами и услугами) на сайте www.dss.group.
Договор действует согласно Статье 435 ГК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал смарт системс», в лице
Директора Кирста Константина Вольфганговича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и любое дееспособное
физическое лицо (достигшее совершеннолетия), которое приобрело Продукцию по
лицензии, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны,
принимая во внимание, что:
1. Лицензиар является владельцем всех разработанных программ для ЭВМ и webсайтов домена www.dss.group, и его поддоменов.
2. Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего Договора лицензию на
использование изобретения (-ий) в целях применения, предложения к продаже,
продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукта, изготовленного на основе
указанного изобретения(-ий).
Договорились о нижеследующем:

1. Определение терминов.
Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:
1.1. «Патенты» — полученные Лицензиаром патенты, также патенты, которые будут
получены по уже поданным в Роспатент заявкам на изобретения.
1.2. «Продукция по лицензии» — обучающий торговый робот (с различными
комплектациями и возможностями).
1.3. «Конфиденциальность» — соблюдение мер по предотвращению случайного или
преднамеренного разглашения конфиденциальных сведений (ноу-хау), касающихся
патентов, третьим лицам.
1.4. «Территория» — регионы в соответствии с политико-административным делением
стран на территории всего мира.
1.5. «Платежи» — платежи, при которых все возможные налоги и сборы уплачиваются в
порядке, не противоречащем действующему законодательству.

2. Предмет договора.

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое
Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование программных продуктов и
изобретений.
При этом Лицензиату предоставляется право:
— на применение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный
оборот продукции по лицензии на Территории.
При этом Лицензиар сохраняет за собой право самому использовать вышеуказанные
изобретения и продавать неисключительные лицензии на Территории третьим лицам.
2.2. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования
изобретений по п. 2.1. техническую и иную документацию, осуществляет оказание
технической и другой помощи.

3. Продажа лицензий Лицензиатом.
3.1. Лицензиат, получив неисключительные права, имеет право продавать от имени
Лицензиара продукцию и право пользования по лицензии в качестве агента
(представителя).
3.2. Лицензиат имеет право претендовать на агентское вознаграждение только в том
случае, если соглашается (акцептирует) Агентский договор на сайте www.dss.group.
3.3. Лицензиатом могут предлагаться новым партнерам приобретение только
неисключительных прав на продукт. Переход исключительного права ни в каком случае
не возможен.
4. Усовершенствования и улучшения.
4.1. В течение срока действия настоящего Договора стороны обязуются
незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими
усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции по лицензии и
специальной продукции.
4.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные
усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и
улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно. Усовершенствования и
улучшения, защищенные патентами РФ, или в отношении которых поданы заявки в
Роспатент на получение патентов, которые создаются одной из сторон, считаются
принадлежащими Лицензиару.
В случае отказа Лицензиара или неполучения ответа на предложение Лицензиата,
касающееся использования усовершенствований и улучшений, Лицензиат не вправе
предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам.
5. Обязательства и ответственность.
5.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего Договора ему ничего не
известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением данной
лицензии.

5.2. Лицензиар заявляет о технической осуществимости использования продукции по
лицензии Лицензиатом и о возможности достижения показателей, предусмотренных
настоящим Договором, при условии полного соблюдения Лицензиатом технических
условий и инструкций Лицензиара.
5.3. Лицензиат обязуется использовать продукцию по лицензии в полном соответствии
с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара в части,
касающейся изобретения.
5.4. Данный договор не требует регистрации в Роспатенте.
5.5. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна сторона может
заявить из-за различных нарушений условий настоящего Договора, не может в общей
сложности превышать полученных или выплаченных по статье 7 Договора сумм, если
стороны не договорились об ином.
6. Техническая помощь в освоении использования продукции по лицензии.
6.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении продукции по лицензии,
а также для обучения Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к
использованию и применению продукции по лицензии, Лицензиар предлагает
консультационные и обучающие сервисы на сайте в сети интернет www.dss.group.
6.2. Лицензиар, на свое усмотрение по времени и городу, организует мероприятия,
презентации и консультации.
6.3. Лицензиат имеет право самостоятельно организовывать мероприятия, презентации,
консультации на Территории и по времени на свое усмотрение.
Все расходы, связанные с проведением таких мероприятий, несет Лицензиат.
7. Платежи.
7.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат
уплачивает Лицензиару стоимость согласно выбранному тарифу в личном кабинете на
сайте www.dss.group.
7.2. Тарифы имеют ограниченный срок действия, равный одному календарному году. В
зависимости от желания Лицензиата лицензию можно приобрести на следующий
период при условии соответствующей оплаты.
7.3. Оплатить стоимость лицензии по выбранному тарифу Лицензиат может с помощью
банковской карты. Для оплаты в личном кабинете Лицензиата предусмотрен
защищенный сервис платежной системы или банка партнера.
7.4. В случае возврата денежных средств, возврат будет осуществляться на реквизиты
карты, с которой производилась оплата за лицензию.
7.5. После прекращения срока действия тарифа или настоящего Договора, положения
его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи,
обязательства по которым возникли в период его действия.

8. Обеспечение конфиденциальности

8.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности
полученных от Лицензиара технической документации и информации, относящихся к
использованию продукции по лицензии. Стороны предпримут все необходимые меры
для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений
или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.
8.2. С переданной документацией, информацией будут ознакомлены только те лица из
Лицензиата и его партнеров, которые непосредственно связаны с использованием
продукции по лицензии.
8.3. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами сведений, содержащихся в
указанной документации и информации, Лицензиат возместит Лицензиару нанесенные
в связи с этим убытки.

9. Защита передаваемых прав
9.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат не будет
оспаривать патенты Лицензиара или содействовать этому.
9.2. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патенты в течение всего срока действия
настоящего Договора. Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патентов в
силе или уступить патент третьему лицу, он заблаговременно информирует об этом
Лицензиата.
9.3. О случаях противоправного использования третьими лицами изобретений,
защищенных патентами Лицензиара на территории, ставших известными Лицензиату,
он незамедлительно уведомит Лицензиара.
В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу
нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему
Договору, Лицензиат известит об этом Лицензиара.
В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять
иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Лицензиата.
10. Реклама
Лицензиат обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на
продукции по лицензии, что эта продукция используется по лицензии Лицензиара. При
использовании Лицензиатом товарного знака Лицензиара, первый также обязан
указать
правообладателя.
11. Разрешение споров
11.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором, стороны примут все меры к разрешению их
путем переговоров между собой.
11.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они
должны решаться в судебном порядке.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий договор заключен на один календарный год и вступает в силу с даты
его принятия Лицензиатом (акцепта/подписания).
12.2. Каждая из сторон по электронной почте уведомит другую сторону о намерении
досрочно расторгнуть настоящий Договор, если другая сторона не выполнит какое-либо
условие настоящего Договора.
12.3. Если настоящий договор будет досрочно расторгнут из-за невыполнения
Лицензиатом своих обязательств, то он лишается права использовать изобретения по п.
2.1 в любой форме.
12.4. По истечении срока действия настоящего Договора Лицензиат имеет право
использовать изобретения по п. 2.1 Лицензиара, в случае если произведет оплату
нового периода (один календарный год) согласно п. 7 настоящего Договора.
При этом сохраняется обязательство о конфиденциальности.

13. Прочие условия
13.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему Договору не могут быть
переуступлены другому гражданину или юридическому лицу без письменного на то
разрешения другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Договором.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены
компетентными органами, если такое одобрение необходимо.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут
применяться нормы гражданского и гражданско-процессуального права РФ.
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