Договор-Оферта
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на предоставление прав использования программ для ЭВМ
Настоящий договор является публичным договором-офертой (далее также – «Договор» и/или "Оферта") и размещен
Обществом с ограниченной ответственностью "ВирусКом" 21.08.2014 г. на сайте http://www.avirus.ru/ для ознакомления
неограниченного круга лиц перед совершением ими заказов.

1.

ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения:
«Правообладатель», «Лицензиар» - Avira GmbH & Co. KG
«Лицензиат» – Общество с ограниченной ответственностью "ВирусКом";
«Сублицензиат», «Покупатель», «Пользователь» – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) /
юридическое лицо, заключающее с Лицензиатом Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте;
«Заказ» – должным образом оформленный запрос Сублицензиата по электронным каналам связи на предоставление прав
использования ПО, которому присваивается уникальный номер. Заказ считается полученным Лицензиатом после, того как
Сублицензиат нажал кнопку «КУПИТЬ».
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем-Пользователем условий Оферты, совершенное в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты.

«Программное обеспечение» или «ПО» – экземпляры программы для ЭВМ (ст. 1261 ГК РФ), разработанные Avira
GmbH & Co. KG, представленные в виде электронных дистрибутивов;
«Лицензионное соглашение с конечным пользователем» – договор присоединения между Avira GmbH & Co. KG и
Пользователем, предоставляющий Пользователю права использования ПО в течение определенного в Лицензионном
соглашении периода времени на указанном в Лицензионном соглашении количестве защищаемых объектов, с которым
Сублицензиат может ознакомиться в момент установки ПО до совершения Акцепта.
«Лицензия» «Ключевой файл», «Код активации» – генерируемый для каждого экземпляра ПО уникальный файл,
содержащий информацию о Пользователе, ПО и существенных условиях Лицензионного соглашения

«Сайт» - www.avirus.ru
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) Покупателем в случае совершения им следующих действий:
- Выбор Покупателем пункта «Я принимаю условия Договора», оформление Заказа и нажатие на кнопку «КУПИТЬ», с
целью отправления Заказа Лицензиату;
- Перечисление Покупателем либо уполномоченными им третьими лицами денежных средств в счет оплаты Заказов.
2.2. Заказ оформляется Покупателем самостоятельно на Сайте путем заполнения всех обязательных пунктов Заказа,
отмеченных знаком « *», в том числе имя, фамилия или название организации; адрес электронной почты.
2.3. Принятие Покупателем настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял их и полностью и безоговорочно
согласился со всеми условиями настоящей Оферты.
2.4. Акцепт Оферты означает заключение сублицензионного договора между Сублицензиатом и Лицензиатом на описанных
здесь и ниже условиях.
2.5. Акцепт Оферты означает, что ознакомлен и согласен с функциональными и техническими возможностями, системными
требованиями ПО, с условиями «Лицензионного соглашения с конечным пользователем», стоимостью, сроком действия
лицензии, количеством защищаемых персональных компьютеров, порядком и сроками оплаты и поставки. Покупатель несет
ответственность за правильность выбора ПО. Лицензиат не гарантирует, что ПО будет отвечать потребностям и желаниям
Покупателя. Лицензиат не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие использования ПО.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

После акцепта Сублицензиатом Оферты Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату в порядке, предусмотренном
разделом 4 Договора, права использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах и объемах,
установленных правообладателем ПО в «Лицензионном соглашении для конечного пользователя».

3.

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

3.1. Цена лицензии указывается на Сайте без НДС, согласно п.2 ст.346.11 НК РФ. Оплата осуществляет после оформления
Заказа не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём заказа. В случае отсутствия оплаты в указанный срок, условие
о цене лицензии теряет свою силу.

3.2. Оплата лицензии может производиться любым удобным способом, предлагаемым на сайте www.avirus.ru в разделе
"Способы оплаты".
3.3. Права использования ПО считаются предоставленными в момент передачи лицензии.
3.4. Передача лицензии осуществляться:
- по адресу электронной почты, указанному Сублицензиатом при оформлении заказа. Срок передачи – не более 3 (трех)
рабочих дней с момента поступления денежных средств в счет оплаты Заказа. При этом лицензия считается переданной в
момент отправки электронного письма с лицензией с почтового сервера Лицензиата;
3.5. Проверка наименования, комплектации и иных данных, касающихся предоставляемых прав использования ПО на
предмет соответствия Заказу осуществляется Сублицензиатом в момент передачи лицензии. В случае выявления каких-либо
несоответствий, Сублицензиат уведомляет об этом Лицензиата в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи
лицензии. Если в указанный срок Сублицензиат не уведомил Лицензиата, то права использования ПО считаются
предоставленными в полном соответствии с Заказом Сублицензиата.
3.6. Необходимые для отчетности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы высылаются
Лицензиатом по адресу, указанному при оформлении Заказа, посредством ФГУП «Почта России» в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента передачи лицензии. О необходимости предоставления документов в бумажном виде, юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют Лицензиата в момент оформления Заказа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Сублицензиату известно о том, что переданные права использования ПО обмену и возврату не подлежат.
4.2. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в
отношении настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению,
споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения Лицензиата.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
5.1. При оформлении Заказа на сайте Покупатель предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, адрес
электронной почты.
5.2. Предоставляя свои персональные данные при оформлении Заказа на сайте на сайте, Покупатель соглашается на их
обработку Лицензиатом, в том числе и в целях продвижения Лицензиатом товаров и услуг.
5.3. Если Покупатель не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен обратиться в Службу по
работе с клиентами Продавца через техническую поддержку. В таком случае вся полученная от Покупателя информация
удаляется из клиентской базы Лицензиата и Покупатель не сможет оформить заказ, до последующего предоставления
разрешения на обработку персональных данных.
5.4. Лицензиат использует информацию Покупателя в следующих целях:
5.4.1. для оформления заказа Покупателем на Сайте;
5.4.2. для выполнения своих обязательств перед Покупателем;
5.4.3. для оценки и анализа работы Сайта;
5.4.4. для направления Покупателю сообщения рекламно-информационного характера.
5.5. Лицензиат обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не считается нарушением предоставление
Лицензиатом информации третьим лицам, действующим на основании договора с Лицензиатом, для исполнения
обязательств перед Покупателем, а также лицам, требующим предоставления информации на основании закона РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Лицензиат гарантирует наличие у него прав использования ПО в необходимом объеме.
7.2.Правообладатель ПО вправе самостоятельно определять информационное содержание ПО в рамках их общей
направленности.

8. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:
ООО «ВирусКом»
Юр. Адрес: 308001 г.Белгород, ул. Вокзальная, дом 20, офис 1.
Ф.адрес: 308001 г.Белгород, ул. Вокзальная, дом 20, офис 1.
ИНН 3123300909
КПП 312301001
ОГРН 1123123008832
ОКПО 38925108
ОКВЭД 72.20
Р/сч 40702810007000067008
К/сч 30101810100000000633
БИК 041403633
Белгородское ОСБ № 8592 г.Белгород
тел. +7(4722)232707
E-mail: info@avirus.ru

