Лицензионный договор Slipchange
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ
1.1. Настоящий Договор, согласно статье 437 (четыреста тридцать семь) Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), является публичной офертой,
размещенной Лицензиаром в общем доступе в сети Интернет и, в соответствии со
статьей 438 ГК РФ, считается заключенным с момента совершения Лицензиатом
действий по акцепту, указанных в настоящем Договоре
1.2. Сторонами настоящего Договора (далее - «Договор») являются
Лицензиар — ИП Трубеев Максим Александрович,
ИНН: 667470864172, ОГРНИП: 316965800096411,
с одной стороны,
Лицензиат или Пользователь - физическое лицо, обладающее дееспособностью и
признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которое приняло условия настоящего
Договора.
1.3. Местом заключения настоящего договора является город Москва
1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Договором до момента
активации Аккаунта, оплаты лицензии и скачивания Программы. Акцептом оферты,
содержащейся в настоящем Договоре, является активация Аккаунта, либо оплата
лицензии, либо скачивание Программы. Совершение Пользователем действия по
акцепту оферты означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Договора
1.5. Лицензиар вправе изменить условия Договора в одностороннем порядке,
опубликовав новую редакцию Договора на Сайте. Пользователь обязуется регулярно
проверять содержание Сайта на предмет наличия измененных условий
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИ
2.1. Аккаунт - учетная запись Пользователя, идентифицируемая данными, указанными
при регистрации, доступная через Сайт либо Программу, в которой Пользователь может
изменять настройки Программы и параметры лицензии
2.2. Сайт - совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковых формах по адресу
h ps://slipchanger.pw
2.3. Программа – программа для ЭВМ Slipchanger, доступная для скачивания на Сайте,
представляющая собой совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата в пределах открытой функциональности
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2.4. Подписка – покупка Пользователем права использования Программы путем оплаты
суммы лицензионного вознаграждения согласно одному из предложенных Лицензиаром
Тарифных планов

2.5. Сервер Лицензиара (Сервер) - аппаратный комплекс, состоящий из нескольких
компьютеров-серверов, настроенный и администрируемый таким образом, чтобы
обеспечить достаточную производительность Программы при использовании ее
Пользователем
2.6. Тарифный план – размер лицензионного вознаграждения, соответствующий
определенному Лицензиаром объему функциональных возможностей Программы и
сроку использования Программы. Все доступные Пользователю Тарифные планы
указаны в Приложении №1 к Договору
2.7. Электронная почта Лицензиара — support@slipchanger.pw,
электронная почта Пользователя — адрес, указанный при регистрации Аккаунта.
Каждая из Сторон обязуется самостоятельно обеспечить свой доступ к электронной
почте, достаточный для получения необходимых уведомлений по данному Договору
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Лицензиаром
Пользователю простой неисключительной лицензии на использование Программы в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
3.2. Настоящий Договор применим ко всем обновлениям Программы, которые
передаются или делаются доступными Пользователю в связи с заключением
настоящего Договора. При этом Лицензиар вправе взымать дополнительную стоимость
за получение лицензии на использование обновлений
3.3. Программа является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. Лицензиар
гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для предоставления
Пользователю прав на использование Программы по настоящему Договору
3.4. Территория использования Программы по настоящему Договору не ограничена
3.5. Предметом Договора не является продажа товаров, оказание услуг и выполнение
работ Лицензиаром
3.6. Лицензиат обязуется указывать достоверные данные при регистрации и
использовании Программы, и несёт всю ответственность за указание недостоверных
данных
4. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИ
4.1. Простое неисключительное право на использование Программы по настоящему
Договору включает в себя право Пользователя на использование Программы в течение
периода времени и в объеме открытой и доступной функциональности,
предусмотренных Тарифным планом, оплаченным Пользователем
4.1.1. Пользователю предоставляется возможность изменения настроек Программы, в
пределах, доступных Пользователю в Аккаунте
4.2. Пользователь не вправе
4.2.1. получать доступ к исходному коду Программы, редактировать и/или изучать
исходный код Программы, вскрывать технологию работы Программы

.


.


.


.


.


.


.


.


.


:


И


.


.


.


4.2.2. использовать Программу для совершения противозаконных действий, включая, но
не ограничиваясь: нарушения авторских прав, спам-рассылки, направления угроз и

оскорблений, распространения ложной рекламы, призыва к насильственным действиям,
неправомерного доступа к компьютерной информации или её изменениям
4.2.3. копировать, воспроизводить Программу или отдельные ее элементы и сохранять
Программу на материальном носителе с целью передачи третьим лицам
4.2.4. размещать в Программе и/или с использованием Программы файлы вирусов и
иных вредоносных программ, распространять вредоносные программы с
использованием Программы
4.2.5. пытаться обойти технические ограничения, установленные в Программе
4.2.6. публиковать Программу, предоставляя третьим лицам возможность ее
копирования
4.2.7. предоставлять Программу в прокат, в аренду или во временное пользование
третьим лицам с целью извлечения прибыли
4.2.8. публиковать информацию об использовании Программы без письменного согласия
Лицензиара
4.3. Результаты использования Программы Пользователем, включая все виды
введенных данных, или полученных в результате функционирования Программы, а
также исключительное право на такие объекты, принадлежат Лицензиару
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРО
5.1. Лицензиар вправе
5.1.1. Расширять и дорабатывать функциональность Программы без получения согласия
Пользователя, проводить обновление Программы
5.1.2. Вносить изменения в Тарифные планы без предварительного согласования с
Пользователем. Новые Тарифные планы не распространяются на Подписку,
оплаченную Пользователем до даты вступления в силу новых Тарифных планов.
Вступление в силу новых тарифных планов не влечет автоматического изменения
Тарифного плана Пользователя, оформившего Подписку до вступления в силу новых
тарифных планов
5.1.3. Блокировать доступ к Программе в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Договора или по требованию суда или иных компетентных государственных
органов, а также в случае получения претензий к использованию Программы от третьих
лиц
5.1.4. Удалять информацию, размещенную Пользователем с использованием
Программы, если она нарушает требования применимого законодательства или условия
Договора, а также в случае запроса третьих лиц, утверждающих, что размещенная
Пользователем информация нарушает их права
5.1.5. Проводить стимулирующие акции, в том числе путем выдачи промо-кодов,
предоставляя Пользователям временные льготные Тарифы, не изменяющие параметры
текущего Тарифа
5.2. Лицензиар обязуется
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5.2.1. Предоставить Пользователю простое неисключительное право на использование
Программы после оплаты лицензии

5.2.2. Информировать Пользователя об изменении Тарифных планов посредством
Электронной почты и/или публикации на Сайте и/или в Программе
5.3. Пользователь вправе
5.3.1. Получить простое неисключительное право на использование Программы после
оплаты лицензии
5.3.2. Самостоятельно выбирать Тарифный план из предложенных Лицензиаром
Тарифных планов
5.3.3. Отменить Подписку и автопродление Подписки в порядке, установленном
Договором
5.3.4. Своевременно оплачивать лицензионное вознаграждение в размере и в сроки,
предусмотренные Тарифным планом Пользователя
5.4. Пользователь обязуется
5.4.1. Самостоятельно обеспечить техническую возможность использования
Программы, в том числе
– доступ к сети Интернет
– наличие на компьютере Пользователя, с которого осуществляется доступ к
Программе, необходимого программного обеспечения, включенного, но не
ограниченного, в список, указанный в Приложении №2 к настоящему Договору
5.4.2. Обеспечить сохранность полученных от Лицензиара параметров доступа к
Программе с целью защиты от несанкционированного доступа
6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРА
6.1. Передача Пользователю простого неисключительного права на использование
Программы осуществляется не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента оплаты
Пользователем лицензионного вознаграждения, путем предоставления Пользователю
возможности доступа в Аккаунт по электронной почте Пользователя, либо путём
автоматической настройки Аккаунта Лицензиаром. С момента получения
Пользователем параметров доступа в Аккаунт или изменения настроек Аккаунта,
простое неисключительное право на использование Программы считается переданным
Лицензиаром и полученным Пользователем
6.2. Передача Программы на материальном носителе не производится
7. ПОРЯДОК ОПЛАТ
7.1. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской
Федерации. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС в связи с применением
УСН Лицензиаром
7.2. Размер лицензионного вознаграждения определяется на основании Тарифного
плана Пользователя и срока использования Программы
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7.3. Пользователь вправе внести регулярный платеж за использование Программы на
любой срок, предложенный Лицензиаром. Для внесения платежа Пользователю
достаточно указать данные банковской карты без дополнительных подтверждений.

7.4. Пользователь самостоятельно производит платежи любым из предложенных
способов оплаты согласно текущему Тарифному плану. При этом Лицензиар вправе
автоматически списывать оплату без дополнительных подтверждений от Пользователя
7.5. Лицензионное вознаграждение считается оплаченным с момента поступления
соответствующей суммы денежных средств от Пользователя на расчетный счет
Лицензиара. Лицензиар вправе взымать оплату лицензионного вознаграждения путём
нескольких списаний
7.6. По истечении оплаченного срока предоставления прав, Тарифный план
автоматически оплачивается и продляется на новый период.
7.7. В случае если Пользователь не оплачивает вознаграждение за следующий период
использования прав на Программу, Лицензиар вправе автоматически списать стоимость
использования Программы с указанной Пользователем карты, а также списать
стоимость использования Программы по менее дорогому Тарифному плану
7.8. Возврат оплаченных денежных средств возможен при обращении к Лицензиару по
электронной почте в случае отсутствия работоспособности Программы, если отсутствие
работоспособности выявлено в течение 48 часов с момента оплаты
7.9. Лицензиар вправе проводить различные стимулирующие акции, которые могут
влиять на стоимость Подписки по тому или иному Тарифу, а также на
продолжительность предоставления Подписки. Такие акции могут проводиться, в том
числе, посредством выдачи промо-кодов (уникальных кодов для получения скидки).
При этом сами Тарифы не изменяются. Скидки, полученные Пользователем во время
проведения таких стимулирующих акций, могут быть учтены при оплате Подписки, а
также в случае возврата средств за оплаченный период
8. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОДПИСК
8.1. Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от Подписки путем
нажатия кнопки «Отменить автопродление» на Сайте в Аккаунте либо путём обращения к
Лицензиару по электронной почте
8.2. Подписка может быть отменена Пользователем в любой момент времени. Иные
ограничения отмены подписки и условия оплаты могут быть указаны Лицензиаром на
Сайте.
8.3. В случае, если Пользователь не использовал переданное Лицензиаром простое
неисключительное право в течение срока его предоставления, но не уведомил
Лицензиара об отказе от Подписки, обязанность Лицензиара по передаче
неисключительного права считается в полном объеме исполненной, а возврат
оплаченного Пользователем лицензионного вознаграждения не производится
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРО
9.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
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9.2. Пользователь принимает на себя полную ответственность за результаты своих
действий в Программе, а также за действия в Программе третьих лиц, которым
Пользователь предоставил доступ к Программе, включая, но не ограничиваясь:
настройку Программы, работу с данными, работу с шаблонами. Лицензиар не несет
ответственности за действия Пользователя в Программе и не гарантирует исправление
результатов действий Пользователя

9.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Программы
Пользователем по причинам, не зависящим от Лицензиара
9.4. Лицензиар не несёт ответственности за содержание размещаемой Пользователем
информации с использованием Программы, публикуемой в текстовом, графическом,
мультимедийном и других форматах
9.5. Пользователь несет ответственность за законность использования Программы, за
возможные претензии третьих лиц к Пользователю и их последствия
9.6. Лицензиар не несет ответственности за результат использования или полезность
прав на использование Программы, предоставленных по настоящему Договору, а также
за качество доступа Пользователя к Программе
9.7. Пользователь несет ответственность за сохранность параметров доступа,
обеспечивающих доступ Пользователя к Программе и за убытки, которые могут быть
причинены вследствие несанкционированного использования его доступа
9.8. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем 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 Пользователя о возможности такого
ущерба, или по любому иску третьей стороны
9.9. Лицензиар не гарантирует полной работоспособности Программы и отсутствия в
ней ошибок. Лицензиар не несет ответственности за перерывы в работоспособности
Программы, связанные с программными и/или аппаратными сбоями, возникшими у
Лицензиата, а также в результате действий/бездействия любых третьих лиц
9.10. Ответственность Лицензиара ограничена размером последнего списания оплаты
лицензионного вознаграждения
9.11. Лицензиат гарантирует наличие исключительных прав на объекты, загружаемые с
использованием Программы, и не вправе использовать с помощью Программы объекты,
включая трехмерные игровые модели, без согласия правообладателей. Лицензиар не
проверяет и не видоизменяет загружаемые объекты. В случае выявления нарушений
авторских прав при использовании Программы, Лицензиар вправе заблокировать
учетную запись Лицензиата
9.12. Программа предназначена для загрузки и визуализации собственных трехмерных
моделей в целях тестирования их работоспособности и совместимости с компьютерной
игрой Counter-Strike: Global Offensive. Лицензиат предупрежден о том, что
использование игры регулируется Соглашением подписчика Steam (https://
store.steampowered.com/subscriber_agreement/russian/), и обязуется не использовать
Программу для нарушения условий данного соглашения. Лицензиат предупрежден о
том, что использование Программы на игровых серверах, защищенной системой VAC,
может повлечь VAC-блокировку своей учетной записи игры, и не будет иметь претензий
к Лицензиару в случае блокировки. Для правомерного избежания блокировок учетной
записи игры Лицензиату необходимо использовать параметры запуска игры "allow_third_party_software" и самостоятельно отслеживать изменения политики
правообладателя игры в части использования сторонних программ
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10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОР

10.1. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора, Лицензиар
вправе прекратить действие Договора и незамедлительно заблокировать доступ к
Программе. При этом возврат суммы лицензионного вознаграждения не производится
10.2. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения обязательств по данному
Договору без объяснения причин, направив уведомление Пользователю не позднее, чем
за 1 (один) день до планируемой даты расторжения Договора
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРО
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться
Сторонами путём переговоров
11.2. В случае, если Стороны не урегулировали разногласия путем переговоров, такие
разногласия разрешаются Сторонами в суде по месту нахождения Лицензиара
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИ
12.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим
законодательством Российской Федерации
12.2. Пользователь дает согласие на получение дополнительной информации и
информационных рассылок Лицензиара по указанному при регистрации на Сайте
адресу и телефону. Информация и рассылки могут содержать информацию об
изменениях и улучшениях Программы, об изменении Тарифных планов, о других
продуктах и услугах, предлагаемых Лицензиаром, анонсы профильных мероприятий
Лицензиара
12.3. Пользователь ознакомлен и выражает своё согласие с Политикой
конфиденциальности по адресу h ps://slipchanger.pw/ru/policy

Лицензиар — ИП Трубеев Максим Александрович;
ИНН: 667470864172; ОГРНИП: 316965800096411

Приложение №1 к Лицензионному договору Slipchange
Тарифные планы и условия оплаты
Количество дней Тарифа

Стоимость подписки (руб.)

2

50

5

100 + 50 = 150

10

240 + 50 = 290

20

440 + 50 = 490

40

940 + 50 = 990

60

1440 + 50 = 1490

.
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Указанные тарифы являются базовыми, и Лицензиар вправе предлагать
Пользователям иные Тарифы и условия списаний путем обозначения данных условий
на Сайте

Лицензиар вправе осуществлять списание тестового платежа в размере 50 (пятидесяти)
рублей или в ином размере, указанном на Сайте
Осуществляя оплату Подписки либо активацию пробной Подписки с указанием данных
банковской карты, Пользователь дает согласие на автоматические списания денежных
средств согласно выбранному Тарифу, в том числе путём рекуррентных списания
(периодических безакцептных платежей) уполномоченной Лицензиаром кредитной
организацией.
В случае приобретения пробной Подписки дальнейшие списания после её окончания
будут производиться по наиболее дорогому Тарифу
После истечения оплаченного или пробного периода списание денежных средств за
следующий период будет производиться автоматически до момента отмены Подписки
Пользователем. Лицензиар вправе производить списания за 23 часа до окончания
пробного периода

.


.


.


 


В случае отсутствия достаточных средств на счете карты Пользователя, Лицензиар
автоматически подключит Пользователю менее дорогой Тарифный план и произведет
списание согласно новому Тарифному плану.

