
Лицензионный договор 

на право использования программного обеспечения «Личный кабинет» 
 

 

Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО «Сервер-Центр» (ИНН 

2539038819, КПП 253601001, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, оф.315),  именуемому в 

дальнейшем Лицензиар,  Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий  

Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под 

акцептом в целях настоящего договора понимается факт регистрации Пользователя на 

сервере Лицензиара. 

1. Термины и определения. 

1.1. Деловая сеть – сеть конфиденциальной связи; - проект, направленный на 

предоставление услуг по обработке, хранению и доставке информации в интересах широкого 

круга физических и юридических лиц. Правообладателем «Деловой сети», включая еѐ 

составляющие (в т.ч. Личный кабинет) и еѐ товарный знак является ЗАО «Атлас-2». 

1.2. Личный кабинет − результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ, 

предназначенная для дистанционного обслуживания абонентов Деловой сети, размещенная 

на интернет-сервере Лицензиара по адресу: https://lk.atlas-2.ru . 

1.3. Тарифный план – документ, отражающий ценовую политику Лицензиара. 

Действующая редакция документа публикуется  на сайте http://www.atlas-2.ru. 

1.4. Заказ – документ, имеющий значение договора на: - предоставление лицензий права 

пользования; - выполнение работ или услуг; - поставку товаров. Пользователь Личного 

кабинета оформляет Заказ самостоятельно. Заказ считается заключѐнным с момента его 

акцепта. Акцептом заказа считается факт его полной оплаты. 

2. Предмет Лицензионного договора. 

2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром 

неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности – 

программы для ЭВМ «Личный кабинет» Лицензиату на условиях простой 

(неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара.  

3. Исключительные права. 

3.1. Личный кабинет является результатом интеллектуальной деятельности ЗАО «Атлас-

2» и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. 

3.2. В Личном кабинете не используются никакие элементы в нарушение прав третьих 

лиц. 

3.3. Право использования Личного кабинета предоставляется только Лицензиату (и 

никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим 

Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное. 

3.4. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262 Гражданского кодекса 

Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ 

осуществляется правообладателем – ЗАО «Атлас-2». Лицензиар уведомляет Лицензиата, что 

государственная регистрация прав на программу для ЭВМ «Личный кабинет» не 

проводилась. 

4. Условия использования (объем предоставляемых прав). 

4.1. Лицензиат может использовать Личный кабинет следующими способами:  

− круглосуточно получать доступ к серверу узла «Деловой сети», за исключением времени 

проведения профилактических работ; 

− использовать все функциональные возможности Личного кабинета, в том числе 

бесплатные и/или доступные в соответствии с оплаченными Заказами; 

− размножать документацию для личного пользования. 
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4.2. Возможность использовать Личный кабинет и доступные в нем приложения и 

сервисы (в том числе с использованием средств электронной подписи) предоставляется 

только Лицензиату.  

4.3. Предоставление новых функциональных возможностей Личного кабинета, 

разрабатываемых и вводимых в эксплуатацию Лицензиаром, осуществляется на условиях 

настоящего договора и в соответствии со спецификацией Заказа Лицензиара. 

5. Права и обязанности Сторон. 

5.1. Лицензиар обязуется: 

5.1.1. - обеспечивать функционирование Личного кабинета; 

5.1.2. - своевременно обновлять программное обеспечение на сервере; 

5.1.3. - обеспечивать круглосуточной доступ сервера за исключением времени проведения 

профилактических работ; 

5.1.4. - храненить данные Лицензиата до момента получения  уведомления Лицензиата о 

необходимости их уничтожения на сервере; 

5.1.5. - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления оплаты на счет Лицензиара 

открывать Лицензиату доступ к приложениям  и сервисам Личного кабинета в соответствии 

с оплаченным Заказом; 

5.1.6. - обеспечивать конфиденциальность данных, размещенных Лицензиатом в Личном 

кабинете, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара.  

5.2. - Лицензиар оставляет за собой право: 

5.2.1. - модифицировать и/или выпускать новые версии Личного кабинета в любое время и 

по любой причине, в том числе в целях удовлетворения  потребностей Лицензиата или 

требований конкурентоспособности, а также в целях соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации; 

- добавлять новые свойства и функциональные возможности Личного кабинета или удалять 

из Личного кабинета уже существующие свойства и функциональные возможности; 

5.2.2. - блокировать доступ к Личному кабинету при нарушении Лицензиатом условий 

настоящего Лицензионного договора. 

5.3. - Лицензиат обязуется: 

5.3.1. - отказываться от попыток воспроизводить, копировать, модифицировать, 

декомпилировать, деассемблировать Личный кабинет и любые приложения и сервисы, 

доступные посредством Личного кабинета; 

5.3.2. - отказывается от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в Личном 

кабинете; 

5.3.3. - своевременно направлять уведомления Лицензиару о необходимости уничтожения 

данных на сервере; 

5.4. - Лицензиат имеет право:  

5.4.1. -  получать круглосуточный доступ к Личному кабинету «Деловой сети» за 

исключением времени проведения профилактических работ; 

5.4.2. - вносить предложения по изменению функциональных возможностей Личного 

кабинета; 

5.4.3. - оформлять, оплачивать, реализовывать (исполнять) заказ. 

6. Территория действия. 

6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской 

Федерации. 

7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора. 

7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта и действует 

в течение срока, предоставляемого Лицензией права пользования Личным кабинетом. 

7.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора 

Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к 

серверу без предварительного уведомления Лицензиата. 



7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 

(тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.  

Электронный адрес Лицензиата указывается Лицензиатом в Личном кабинете. 

Электронный адрес Лицензиара −  info@serverc.ru  

7.4. В целях исполнения пункта 5.2.1, Лицензиар публикует изменения к настоящему 

договору в Личном кабинете и на сайте http://www.atlas-2.ru  

8. Вознаграждение. 

8.1. Лицензия права пользования Личным кабинетом предоставляется с момента акцепта 

безвозмездно. 

8.2. Приложения, сервисы, товары и услуги, информация, доступная из Личного кабинета 

может предоставляться на возмездной основе, в соответствии с условиями оплаченного 

Заказа. 

 

9. Ответственность. 

9.1. Стороны настоящего Лицензионного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая 

упущенную выгоду, возникшие в результате использования и применения Личного кабинета.  

9.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Личным 

кабинетом по причинам, не зависящим от Лицензиара.  

9.4. Лицензиар не несет ответственности за достоверность сведений, указанных 

Лицензиатом в Личном кабинете, за исключением сведений удостовереных в соответствии с 

Регламентом Удостоверяющего центра Лицензиара. Актуальная версия Регламента 

Удостоверяющего центра публикуется Лицензиаром на сайте www.atlas-2.ru  

10. Прочие условия. 

10.1. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на 

получение дополнительной информации и  информационных рассылок по телефону, 

указанному при регистрации, и адресу электронной почты, созданному Лицензиату при 

регистрации в Личном кабинете 

10.2. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает 

наличие у него законных оснований на информацию, которую он обрабатывает с 

использованием Личного кабинета. 

11. Реквизиты и контактная информация Лицензиара. 

Закрытое акционерное общество «Сервер-Центр», 

ИНН 2539038819, КПП 253601001 

Юридический адрес: 690106, г.Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, оф.315. 

Фактический адрес: 690106, г.Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, оф.315. 

ОКПО 49851011, ОКВЭД 64.20.12, 72.40, 70.20.2,  ОГРН 1022502121476 

р/с 40702810300000006765  

в ОАО СКБ Приморья "ПРИМСОЦБАНК" г.Владивосток,  

кор/сч 30101810200000000803, БИК 040507803,  

телефон: (423) 262-02-62, факс (423) 262-02-10. 

E-mail: info@serverc.ru 

Web: http://www.atlas-2.ru , http://www.деловаясеть.рф , https://lk.atlas-2.ru 
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