ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Город Ярославль, 13 июня 2020 года
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Общие положения
Данный документ является Офертой Общества с ограниченной ответственностью
«Автоматизированная туристическая онлайн менеджмент система» (ООО «Атом-С»),
далее именуемого Лицензиар, в лице генерального директора Рутмана Аркадия
Александровича, действующего на основании Устава.
В случае принятия изложенных ниже условий лицо производящее Акцепт этой Оферты,
становится Лицензиатом.
Действующая редакция настоящей Оферты размещается в сети Интернет по адресу:
https://start.atom-s.com/docs/.
Предмет Оферты Лицензионного Соглашения
Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование системы Атом-С и другого программного обеспечения
Лицензиара (далее система Атом-С), а Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару права
на использование системы Атом-С в соответствии с условиями Оферты Атом-С.
Права на использование системы Атом-С, переданные Лицензиаром, являются
временными и отзывными.
Лицензиат не вправе передавать свои права какой-либо третьей стороне.
Лицензиар запрещает использовать систему Атом-С вне рамок, согласованных в
настоящей Оферте Лицензионном Соглашении и Оферте Атом-С. В случае выявления
фактов такого использования, Лицензиар вправе прекратить доступ к системе Атом-С.
Цена Оферты Лицензионного Соглашения
За предоставляемые по настоящей Оферте Лицензионном Соглашении права на
использование системы Атом-С Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару
вознаграждение в соответствии с условиями Оферты Атом-С.
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальные права на систему Атом-С принадлежат Лицензиару на основании
Договора от 6 октября 2017 года.
Лицензиар гарантирует Лицензиату, что при создании системы Атом-С не были
нарушены права третьих лиц, а также что у третьих лиц отсутствует право
воспрепятствовать или ограничить использование Лицензиатом системы Атом-С в
соответствии с настоящей Офертой Лицензионным Соглашением.
Лицензиат обязан не осуществлять действия (бездействия), которые могли бы нарушить
или сделать недействительными указанные права Лицензиара в отношении
интеллектуальной собственности на систему Атом-С.
Лицензиат обязан уведомлять Лицензиара обо всех известных ему случаях
неправомерного использования системы Атом-С третьими лицами или работниками
Лицензиата.
Лицензиат не вправе распространять систему Атом-С и всю прилагаемую к нему
документацию, а также осуществлять любые иные действия, которые могут повлечь
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нарушение интеллектуальных прав Лицензиара в отношении системы Атом-С,
определенных настоящей Офертой Лицензионным Соглашении и действующим
законодательством РФ.
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
Лицензиар не несет ответственности за недостатки системы Атом-С и некорректную
работу системы Атом-С в случаях, если это вызвано неудовлетворительной работой
используемых Лицензиатом аппаратных и программных средств, сбоями
вычислительной техники, ошибками Лицензиата при работе с системой Атом-С или
нарушением Лицензиатом требований документации, передаваемой с системы Атом-С.
Срок действия и изменение условий оферты
Оферта вступает в силу с момента опубликования в разделе Документы по адресу:
https://start.atom-s.com/docs/ и действует до момента отзыва Оферты Лицензиаром.
Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Лицензиаром изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования.
В случае отказа Лицензиата от предложения Лицензиара о внесении изменений в
условия Оферты Лицензионного Соглашения настоящее Соглашение расторгается.
Срок действия и изменение соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта оферты Лицензиатом и
действует в течение срока, на который Лицензиату предоставлено право пользования
системы Атом-С.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока, на который
Лицензиату было предоставлено право пользоваться системой Атом-С, в случаях
установленных Офертой Атом-С.
Акцепт Оферты Лицензионного Соглашения
Лицензиат производит Акцепт Оферты Лицензионного Соглашения путем регистрации в
системе Атом-С. После регистрации в системе, получения логина и пароля Соглашение
считается принятым.
Реквизиты Сторон
Лицензиар: ООО «Атом-С», 150063, Ярославль, ул. Труфанова, 25/4, 89, hello@atom-s.com
ИНН 7602142816, КПП 760201001, ОГРН 1187627012836
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593
р/с 40702810102910003838, к/с 30101810200000000593
Генеральный директор: Рутман Аркадий Александрович
Лиценциат:

