
Убедительно просим внимательно ознакомиться с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо 

пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от приобретения программ, предоставляемых Компанией. 

 

Лицензионный договор-оферта по 

предоставлению программного обеспечения на основании неисключительной лицензии,  

оплаченного на Интернет-Сайте sb-vnedr.ru по банковской карте 

 

Санкт-Петербург  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ является публичной Офертой ООО «СофтБаланс ИТ» (в дальнейшем именуемого Компания) 

и содержит все существенные условия по передаче неисключительных лицензий. 

 

1.1 Оплата по настоящему договору производится только с помощью банковских карт на Интернет-сайте sb-vnedr.ru через 

авторизационный сервер Процессингового центра АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (далее – Банк) с использованием реквизитов 

Банковских карт следующих Платежных систем: VISA International, MasterCard Worldwide, МИР.  

1.2  

Для осуществления платежа Слушателю потребуется сообщить данные его пластиковой карты. Передача этих сведений 

производится с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Данные будут сообщены только на авторизационный 

сервер Банка по защищенному каналу (протокол TLS). Информация передается в зашифрованном виде и сохраняется только 

на специализированном сервере Платежной системы. 

 

1.2. Лицензионный договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Пользователем в установленном порядке (п.3 

ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ). 

1.3. С момента совершения акцепта Пользователь считается принявшим условия настоящей оферты и, в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, приобретает права и обязанности в соответствии с настоящей офертой. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. С момента акцепта Пользователем настоящей оферты Компания предоставляет Пользователю право 

использования программного обеспечения на основании неисключительной лицензии следующими способами: 

2.1.1. воспроизведение программного обеспечения путем записи в память ЭВМ, ограниченное правами инсталляции и 

запуска Программного обеспечения. 

2.2. Право использования Программного обеспечения в пределах, установленных Лицензионным договором с 

конечным пользователем, предоставляется Пользователю с момента выполнения последним действий, указанных в 

Лицензионном договоре с конечным пользователем. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И ОПЛАТА НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ  

3.1 Заказ неисключительных лицензий осуществляется Пользователем с помощью банковской карты через интернет-сайт 

sb-vnedr.ru. 

3.2 При заказе неисключительных лицензий Пользователь обязуется предоставить следующую регистрационную 

информацию о себе:  

 фамилия, имя (по-русски);  

 адрес электронной почты;  

 контактный телефон; 

 город. 

 

3.3  Компания не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Пользователе без согласия последнего. 

Компания обязуется не сообщать данные Пользователя, указанные при регистрации на сайте sb-vnedr.ru и при оформлении 

заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению заказа. После оформления заказа, Пользователь получает уникальный 

идентификационный номер заказа.  

3.4 Компания не несет ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной Пользователем при 

оформлении заказа. 

3.5 Пользователь несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении заказа. 

3.6 Неисключительная лицензия считается оплаченной с момента успешного завершения операции по карте.  

3.7 При регистрации Заказчика на сайте ему в обязательном порядке открывается Личный Кабинет, в котором 

отображаются все Заказы с указанием их состояния (оплата/отмена). Подтверждение факта размещения Заказа на указанный 

Заказчиком адрес электронной почты является дополнительным. В случае возникновения технической ошибки на сайте в 

момент совершения операции, неотражения в Личном Кабинете Заказчика факта успешного завершения и оплаты Заказа, 

неполучения Заказчиком письма, отправленного на адрес электронной почты, Заказчик должен связаться с Исполнителем 

для получения подтверждения об оплате услуги в течение 1 (одних) суток с момента оплаты.  

3.8 Оплата Пользователем оформленного на интернет-сайте заказа неисключительных лицензий означает согласие 

Пользователя с условиями настоящего Договора. Все информационные материалы, представленные на сайте sb-vnedr.ru 

носят справочный характер. Всю информацию о программных продуктах можно уточнить по телефонам Компании: +7 (812) 

325-44-00. 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

4.1 Компания обязуется передать неисключительные лицензии на программное обеспечение, оказать услуги в соответствии 

с п. 2.1 настоящего Договора. 

4.2 Срок передачи неисключительных лицензий, оказания услуг согласовывается сторонами при принятии заказа. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1 Пользователь обязуется своевременно оплатить неисключительные лицензии Компании. 

5.2 Пользователь обязуется не осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, и прочие преобразования 

программного обеспечения или Электронных ключей, а также не будет каким-либо образом модифицировать программное 

обеспечение и/или Электронные ключи. 

5.3 Пользователь гарантирует, что до акцепта настоящей оферты он ознакомился с описанием программы, требованиям к 

системно-аппаратной платформе, условиями доставки и иной информацией, относящейся к программному обеспечению и 

предоставлению прав на него, размещенной на сайте Компании. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НА МОМЕНТ 

АКЦЕПТА НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ ЕМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВОЗВРАТ И/ИЛИ ОБМЕН ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. В 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Пользователь вправе потребовать расторжения настоящей 

оферты в судебном порядке при наличии обстоятельств, установленных ст. 438, 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

5.4 При задержке передачи неисключительных лицензий Компанией более чем на 30 календарных дней Пользователь 

вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств. 

5.5 Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа/отмены возвращаются на карту, с которой 

проводилась оплата. Возврат иными способами не производится.   

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в 

отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия 

Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не 

указанных в настоящей Лицензии. 

6.2. Компания не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или 

невозможности использования программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим 

сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования программного 

обеспечения или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе 

программного обеспечения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. 

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в случае, указанном в п. 5.4 Договора. 

7.2 Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа / отмены возвращаются на карту, с которой 

проводилась оплата. Возврат наличными не производится.   

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 По вопросам оплаты, качества, своевременности получения услуг, другим вопросам в отношении операции по карте 

Пользователь может обратиться по телефону +7 (812) 325-40-45 или по электронной почте zakaz@sb-vnedr.ru. 

8.2 При сборе и обработке персональных данных Пользователя Компания руководствуется положениями Федерального 

Закона № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года. 

8.3 Передающая персональные данные сторона дает согласие на обработку персональных данных любыми способами, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Согласие субъекта персональных данных действует до момента получения Компанией 

письменного извещения об отзыве данного согласия. Пользователь должен иметь письменное подтверждение получения 

отказа Компанией. 

 


