Условия оказания Услуги «ПО по подписке»
Настоящие Условия оказания Услуги «ПО по подписке» (далее – «Условия») регулируют
отношения между Абонентом и (или) пользователем (далее – «Абонент»), с одной стороны,
и Оператором, с другой стороны, при оказании Услуги «ПО по подписке» в рамках
Сублицензионного договора, заключенного на основании настоящих Условий.
Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) настоящих Условий
является, согласно ст. 438 Гражданского кодекса РФ, совершение действий по выполнению
условий Сублицензионного договора: оформление заказа на приобретение права
использования Контента.
Акцепт настоящих Условий означает, что Абонент согласен со всеми положениями
настоящих Условий, и равносилен заключению сублицензионного договора (п.п.2, 3 ст.1286
ГК РФ).
1. Используемые термины и определения
«Сублицензионный договор» — договор простой (неисключительной) сублицензии, на
основании которого Абоненту за плату, указанную в описании Контента, предоставляется
право на использование Контента. Датой заключения Сублицензионного договора на
основании настоящих Условий считается день получения Абонентом Ключа активации
и/или дистрибутива, содержащего Контент, вне зависимости от того, начал ли Абонент
использовать Контент или нет.
«Сублицензиар» - Оператор, оказывающий Абоненту услуги связи по передаче данных и
телематические услуги связи, а также предоставляющий Абоненту право использования
Контента посредством заключения настоящего Сублицензионного Договора через Сайт
Оператора.
«Контент» — результаты интеллектуальной деятельности и права на использование этих
результатов интеллектуальной деятельности, представленные для приобретения на
Интернет-сайте, предназначенные для защиты оборудования Абонента от вредоносных
программ (антивирус). Перечень Контента определяется Сублицензиаром.
«Подписка» – схема использования Контента, заключающаяся в предоставлении права
использования Контента на определенный срок (один календарный месяц от дня
приобретения прав на Контент до соответствующего числа следующего месяца – период
подписки) за фиксированное ежемесячное Вознаграждение, продлеваемая каждый такой
срок при определенных условиях.
«Вознаграждение» — плата за предоставление неисключительного права на использование
Контента. Осуществляется Абонентом в размере, указанном в описании Контента на Сайте
Оператора.
«Ключ активации» — код, являющийся последовательностью символов, который позволяет
получить доступ к использованию Контента, в случае, если Контент защищён от
неправомерного доступа к нему техническими средствами защиты авторских прав (ТСЗАП).
2. Предмет Сублицензионного договора
2.1. Сублицензиар в рамках Сублицензионного договора, заключенного на основании
настоящих Условий, предоставляет Абоненту неисключительное право использования
Контента, в пределах, предусмотренных п.2.2 настоящих Условий. Абонент обязуется
выплачивать Сублицензиару Вознаграждение в соответствии с периодом списания,
указанным в описании Контента, если условиями акций не предусмотрено иное.
2.2. Сублицензиар предоставляет Абоненту неисключительное право на воспроизведение
Контента, ограниченное правом инсталляции Контента (далее — неисключительное право на
использование).
Под правом на воспроизведение Контента понимается предоставление Абоненту
возможности осуществить запись Контента в память ЭВМ Абонента (далее — «Право на

воспроизведение Контента») с Сайта Оператора.
Под правом инсталляции Контента понимается предоставление Абоненту возможности
установить Контент на ЭВМ Абонента (далее — «Право инсталляции Контента»).
2.3. При приобретении Абонентом прав на Контент Ключ активации и/или дистрибутив
доставляются Абоненту посредством электронной почты в течение 48 часов с момента
оплаты. В случае проведения Сублицензиаром акций, предусматривающих предоставление
права использования Контента без взимания оплаты с Абонента за определенный период
использования Контента, Ключ активации и/или дистрибутив доставляются Абоненту
посредством электронной почты в течение 48 часов с момента оформления заказа.
2.4. Абонент имеет возможность приобрести права на использование нескольких видов
Контента от одного правообладателя.
2.5. Абонент не имеет возможности подключить более одной Подписки на один вид
Контента. В случае необходимости нескольких лицензий, Абонент должен приобрести
Контент, рассчитанный на нескольких пользователей.
2.6. Контент может быть включен в тарифный план Сублицензиара. В указанном случае
положения настоящих Условий распространяются и на такой Контент в той мере, в которой
это не противоречит сущности предоставления прав на Контент таким способом.
3. Обязанности Сторон
3.1. Абонент обязан использовать Контент способами, предусмотренными настоящими
Условиями.
3.2. Абонент обязан выплатить/выплачивать Сублицензиару Вознаграждение за
предоставление неисключительного права на использование Контента в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Условий, если право использования Контента не
предоставлено без взимания платы с Абонента согласно условиям акции.
3.3. Абонент обязуется предоставить полную и достоверную информацию Сублицензиару,
необходимую для заключения Сублицензионного договора на условиях настоящих Условий,
а также необходимые сведения для передачи Абоненту Контента после заключения
договора, а именно адрес электронной почты и номер мобильного телефона в случае, если
указанные данные не были предоставлены Абонентом Сублицензиару ранее.
3.4. Абонент лишён права требовать возврата, произведённого им Вознаграждения за право
использования Контента.
3.5. Абонент не обязан предоставлять отчёты об использовании Контента Сублицензиару
или иным лицам.
3.6. Абонент обязуется использовать Контент только в личных целях.
3.7. Абонент обязан использовать Контент в соответствии с его функциональным
предназначением.
3.8. Абонент обязан уничтожить архивную копию Контента в случае прекращения действия
настоящего договора, если владение этой копией перестало быть правомерным. Абонент
лишён права хранить архивную копию в сети Интернет.
3.9. Абонент обязуется не использовать Контент способами, указанными в п.п. 2 — 9, 11 п. 2
ст. 1270 ГК РФ, а также иными способами, если право такого использования ему явно не
было предоставлено Сублицензионным договором, заключенным на основании настоящих
Условий.
3.10. Сублицензиар после оплаты права использования Контента Абонента либо после
оформления заказа на приобретение права использования Контента (в случае, если оплата не
взимается с Абонента по условиям акции) обязуется предоставить Абоненту
неисключительное право на использование Контента.
3.11. Сублицензиар обязуется обеспечить конфиденциальность предоставленных Абонентом
персональных данных, необходимых для заключения Сублицензионного договора.
3.12. Сублицензиар обязуется не разглашать полученную от Абонента информацию. Не
считается нарушением предоставление Сублицензиаром информации агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Сублицензиаром, для исполнения
обязательств перед Абонентом. Не считается нарушением обязательств разглашение

информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
Сублицензиар не несет ответственности за сведения, предоставленные Абонентом где-либо в
общедоступной форме.
4. Права Сторон
4.1. Абонент вправе получить Ключ активации и/или дистрибутив, содержащий Контент,
при условии выплаты Вознаграждения Сублицензиару либо после оформления заказа (в
случае, если оплата не взимается с Абонента по условиям акции).
4.2. Абонент вправе использовать Контент способами и в сроки, указанные в настоящих
Условиях.
4.3. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от использования Контента и
расторгнуть Сублицензионный договор, заключенный на основании настоящих Условий, в
порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Условий.
4.4. Сублицензиар вправе направлять Абоненту сообщения рекламного характера. Если
Абонент не желает получать рассылки от Сублицензиара, он может отказаться от них.
5. Условия выплаты Вознаграждения Сублицензиару
5.1. Выплата Вознаграждения Сублицензиару производится Абонентом путем авансового
безакцептного списания Сублицензиаром денежных средств с Лицевого счета Абонента в
размере Вознаграждения. Суммы Вознаграждения указаны на Сайте Оператора для
соответствующих видов Контента.
5.2. Период подписки составляет один календарный месяц – от дня приобретения прав на
Контент до соответствующего числа следующего месяца. В день, когда Подписка на Контент
должна прекратиться, Сублицензиар автоматически направляет запрос на безакцептное
списание с Лицевого счета Абонента суммы Вознаграждения за следующий период
Подписки.
5.3. Списание суммы Вознаграждения за пользование Контентом за следующий период
производится в случае, если у абонента открыт Расчетный период.
В случае, если на Лицевом счете Абонента недостаточно средств для списания суммы
Вознаграждения за пользование Контентом, пользование услугами связи по Договору может
быть приостановлено.
В случае, если Лицевой счет Абонента пополнился достаточной суммой для оплаты суммы
за услуги связи по Договору, пользование услугами связи по Договору будет восстановлено.
5.4. В случае, если на дату направления Сублицензиаром запроса на списание суммы
Вознаграждения за пользование Контентом за следующий период, у абонента нет открытого
Расчётного периода, списание не производится и продление Подписки не происходит.
Сублицензиар в течение 3 (трех) последующих месяцев ежедневно направляет
автоматически запросы на списание суммы Вознаграждения.
5.5. В случае, если Абонент не производит оплату, ему не доступны акции, проводимые
Сублицензиром в отношении Контента, оплату которого Абонент не производит. В случае
оплаты такой акции, денежные средства идут на оплату имеющейся Подписки.
5.6. В случае включения Контента в условия тарифного плана, Абонент оплачивает только
соответствующие услуги Оператора (абонентскую плату по тарифному плану) без отдельной
оплаты Контента.
6. Срок использования Контента Абонентом (Подписка)
6.1. Права на использование результатов интеллектуальной деятельности, подлежащие
предоставлению Абоненту, считаются предоставленными Абоненту с момента получения
Абонентом Ключа активации и/или дистрибутива, содержащего Контент, вне зависимости от
того, начал Абонент использование Контента или нет.
6.2. Абонент вправе отказаться от использования Контента, расторгнув действие настоящего
Сублицензионного договора путем нажатия кнопки «Отменить подписку» в Личном
кабинете, но не ранее, чем через 1 (один) день после активации Подписки.

В случае отмены Подписки, Абонент продолжает пользоваться Контентом до окончания
соответствующего оплаченного периода действия Подписки, однако автоматического
запроса на безакцептное списание суммы Вознаграждения за следующий период Подписки
не происходит.
7. Ответственность и гарантии Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Сублицензионному договору, заключенному на основании настоящих
Условий, в соответствии с действующим законодательством в тех случаях, когда иное не
предусмотрено настоящими Условиями.
7.2. Абонент с момента загрузки и (или) инсталляции Контента в память ЭВМ несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или
конфликтами Контента с другими программными продуктами, установленными на ЭВМ
Абонента.
7.3. Абонент гарантирует, что на момент реализации Контента:
а) Абонент обладает достаточной степенью дееспособности для приобретения права
использования Контента;
б) Абонент не является лицом, которому в соответствии с Законодательством Российской
Федерации или любого иного государства, включая государства, резидентом которого
данное лицо является или с территории которого осуществляет приобретение Контента,
запрещена такая покупка.
7.4. Абонент несёт полную ответственность за неправомерное использование Контента
способами, в отношении которых ему по настоящему договору прямо не предоставлено
таковое право.
7.5. Сублицензиар не несёт ответственности за ошибки в работе Контента, а также
последствия данных ошибок, в том числе в случае нарушения сохранности файлов и/или
данных Абонента.
7.6. Сублицензиар не несёт ответственности за любые негативные прямые либо косвенные
последствия использования Контента на ЭВМ Абонента.
7.7. Сублицензиар не несёт ответственности перед Абонентом в случае, если третьи лица
неправомерно получили доступ к персональным данным Абонента, а также любой
информации, полученной от Абонента, в результате действий Абонента.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки
и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
9. Заключительные положения
9.1. Сублицензионный договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта
Абонентом настоящих Условий и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по заключенному в результате акцепта настоящих Условий Сублицензионному
договору.
9.2. Обязательства, предусмотренные Сублицензионным договором, заключенным на
основании настоящих Условий, не создают обязанностей для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон (для третьих лиц).
9.3. Совершая акцепт Оферты, Абонент подтверждает, что ознакомился с настоящими
Условиями и полностью согласен со всеми условиями.

