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Лицензионный договор
Перед началом использования Программы внимательно ознакомьтесь с данным
Лицензионным договором. Начало использования ПО или нажатие Вами кнопки
подтверждения согласия с текстом Лицензионного договора при установке ПО
или ввод соответствующего символа(-ов) означает Ваше полное согласие с
условиями настоящего Лицензионного договора. Если Вы не согласны с
условиями настоящего Лицензионного договора, Вы
не имеете права
использовать Программу и должны прервать установку ПО и\или удалить ПО.
Термины и определения
Основные определения, используемые в настоящем договоре:
Лицензиар — ООО «Комета» (ИНН: 7804605489, ОГРН: 1177847285550),
правообладатель исключительного права на Программу.
Лицензиат (Вы) — любое физическое или юридическое лицо, которое
устанавливает и/или использует ПО от своего лица или правомерно владеет
копией ПО на основании настоящего Договора.
Программа, ПО — программа для мобильных устройств «Комета» (как в целом, так
и ее компоненты), являющаяся представленной в объективной форме
совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных,
аудиовизуальных произведений, включенных Лицензиаром в состав указанной
программы для электронных устройств, а также любая документация по ее
использованию.
Сайт — сайт Лицензиара, размещенный в сети Интернет по адресу http://cometa.ru/
Аутентификационные данные — уникальный логин (login) и пароль (password)
Лицензиата или специальный ключ, используемые для доступа к Программе/
Авторизация — процесс анализа на сервере Лицензиара введенных Лицензиатом
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Лицензиата права получить неисключительное право пользования Программой.
Авторизованный
пользователь
—
пользователь,
зарегистрированный
Лицензиатом в Программе и авторизовавшийся в ней.
Аккаунт — информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной
копии Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого
группируются объекты программы для их совместного отображения и
использования.
Учетная запись — запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль или
специальный API-ключ), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и
авторизовать Лицензиата и авторизованного пользователя.
Логин — уникальное символьное имя Учетной записи Лицензиата или
Авторизованного пользователя.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях настоящего Договора
неисключительную лицензию, то есть право использования Программы в рамках
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ее функциональных возможностей путем установки копии Программы на
мобильном устройстве и воспроизведения Программы (подключения к
программе через сеть Интернет), исключительно для самостоятельного
использования с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим
лицам, только тем способом и на тех условиях, которые указаны ниже (далее по
тексту — Лицензия).
1.2. Настоящий Договор заключается в момент установки и первого запуска
Программы и/или в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, и действует
в пределах срока действия неисключительного права Лицензиата на нее, при
условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий настоящего Договора.
1.5.
Лицензиар
предоставляет
Лицензиату
неисключительное
право
использования Программы без ограничения по территории в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
2. Условия использования Программы и порядок ее предоставления
2.1. Лицензиат получает доступ к Программе после прохождения им процедуры
регистрации, в результате которой для Лицензиата будет создана уникальная
Учетная запись и Аккаунт. Лицензиат самостоятельно добавляет Авторизованных
пользователей путем создания для них учетных записей и предоставления
доступа к Аккаунту. Количество Авторизованных пользователей в рамках одного
Аккаунта определяется типом лицензии.
2.2. Выбирая пароль для Учетной записи, Лицензиат или Авторизованный
пользователь самостоятельно обеспечивает его конфиденциальность и несет
ответственность за его надежность (устойчивость к взлому).
2.3. Все действия в рамках или с использованием Программы под Учетной
записью Лицензиата считаются произведенными им самим, за исключением
случаев, имеющих место после получения Лицензиаром от Лицензиата
уведомления о несанкционированном использовании Программы под Учетной
записью Лицензиата или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности его пароля, направленного в порядке, предусмотренном
настоящим Договором. Лицензиат принимает на себя ответственность за все
действия/бездействие (а также их последствия), совершенные под его Учетной
записью в рамках использования Программы, включая случаи добровольной
передачи третьим лицам или несоблюдения конфиденциальности данных для
доступа к его Учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по
договорам или соглашениям).
2.4.
Лицензиат самостоятельно устанавливает Программу на мобильное
устройство (смартфон или планшет) и обеспечивает за свой счет доступ
устройства, на котором установлена Программа, к сети Интернет.
2.5.
Лицензиат
не
вправе
декомпилировать,
дизассемблировать,
модифицировать или выполнять производные работы, основанные на ПО,
целиком или частично, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
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2.6. Запрещается передавать и предоставлять доступ к Программе и/или коду
активации третьим лицам в нарушение положений настоящего Лицензионного
договора.
2.7. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование.
2.8. Лицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные,
компьютерные программы или сервисы, которые используются им в связи с
использованием Программы, и что такие действия не нарушают права третьих
лиц.
2.9. Лицензиат не вправе использовать Программу иными способами, кроме
указанных в настоящем Договоре, а также копировать, продавать и
перепродавать ее и доступ к ней, кроме тех случаев, когда Лицензиат получил
такое разрешение от Лицензиара.
2.10. В случае нарушения Лицензиатом какого-либо из условий данного
Лицензионного договора, Лицензиар вправе прервать действие данного
Лицензионного договора об использовании ПО, в любое время без уведомления
Лицензиата и без возмещения стоимости ПО, возмещения каких-либо расходов
или убытков Лицензиата заблокировать лицензию.
2.11. Данные, предоставленные Лицензиатом во время процесса регистрации
учетной записи, могут быть переданы и в дальнейшем обработаны доверенным
сторонним сервис-провайдером Лицензиара.
2.12. Лицензиат несет ответственность в отношении любых действий,
осуществляемых через учетную запись на ресурсах Лицензиара и/или его
Партнеров. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар не несет никакой
ответственности за несанкционированное использование Программы.
2.13. Программа предоставляется Лицензиату «как есть», в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Лицензиар не несет
ответственность за несоответствие Программы субъективным ожиданиям и
представлениям Лицензиата о Программе и результатах его использования.
2.14. Использование Программы способом, не предусмотренным настоящим
Договором, либо по прекращении действия настоящего Договора, либо иным
образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по настоящему
Договору, влечет ответственность Лицензиата за нарушение исключительного
права
на
результат
интеллектуальной
деятельности,
установленную
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Вознаграждение и порядок расчетов
3.1. Для Лицензиатов - физических лиц Программа предоставляется без взимания
лицензионных платежей. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем
порядке изменить типы лицензий (тарифы) для юридических лиц, путем
размещения нового их перечня в сети Интернет по адресу https://cometa.ru/ не
позднее 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу таких
изменений.
3.2. Лицензиар не возвращает Лицензиату денежные средства, уплаченные по
настоящему Договору, в случае, если Лицензиат не мог пользоваться
Программой, в том числе по причине нарушения настоящего Договора.
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3.3. В случае досрочного расторжения Договора юридическим лицом –
Лицензиатом по любым причинам, сумма внесенной предоплаты не
возвращается Лицензиату.
4. Срок действия и порядок расторжения договора
4.1. Договор вступает в силу с момента регистрации Лицензиата на сайте
Лицензиара, а также совершения Лицензиатом иных действий, подтверждающих
намерения лица пользоваться Программой.
4.2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
4.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон в любое
время.
4.4. Лицензиат вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке.
5. Персональные данные
5.1. Принимая условия настоящего Договора Лицензиат, действуя свободно, по
своей воле и в своем интересе, выражает согласие на предоставление своих
персональных данных и разрешает Лицензиару обрабатывать свои персональные
данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и
должность, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес
электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
5.2. Лицензиат выражает согласие и разрешает обрабатывать персональные
данные Лицензиата с помощью автоматизированных систем управления базами
данных, а также иных программных средств.
5.3. Лицензиат соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации
целей, указанных в настоящем договоре, его персональные данные, полученные
Лицензиаром, могут быть переданы третьим лицам, которым Лицензиар может
поручить обработку персональных данных Лицензиата на основании договора,
заключенного с такими лицами. При передаче указанных данных Лицензиата
Лицензиар предупреждает лиц, получающих персональные данные Лицензиата, о
том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц соблюдения этого
правила.
5.4. Данное Лицензиатом согласие на обработку его персональных данных
является бессрочным и может быть отозвано посредством направления
Лицензиатом заявления Лицензиару.
6. Реквизиты Лицензиара:
ООО «КОМЕТА»
Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.4Б, пом. 8н-18
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Фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.4Б, пом. 402-1
ИНН/КПП 7804605489/780401001
ОГРН 1177847285550
р/сч 40702810232130005050 Банк ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
к/сч 30101810600000000786
БИК 044030786
Телефон: +7 (812) 748-22-53
E-mail: info@cometa.ru
Генеральный директор: Зинин Дмитрий Викторович

