ООО «ЕВААА»
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, оф. 302
тел. +7 (343) 361-14-17

evavision.tv

Лицензионный договор
на предоставление неисключительных прав использования веб-сервиса «evavision.tv»
г. Екатеринбург

01 февраля 2015 г.

Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО «ЕВААА» (ИНН 6671390462 КПП
667101001, ОГРН 1126671005471), именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в
дальнейшем Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его
акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт
оплаты вознаграждения по настоящему Лицензионному договору, либо факт начала использования вебсервиса «evavision.tv», в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1. Термины и определения
1.1. evavision.tv — результат интеллектуальной деятельности — веб-сервис, а также программы для ЭВМ
«evavision.tv» и «evavision.tv player», обеспечивающие управление через Интернет сетью мини-ПК,
используемых для показа видео- и информационных сообщений, а также управлением устройствами в
указанной сети и сбором статистики показов
1.2. Прайс-лист — документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о
составе лицензий на право использования веб-сервиса «evavision.tv».
2. Предмет Лицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительных
прав использования результата интеллектуальной деятельности — веб-сервиса и программ для ЭВМ
«evavision.tv» Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к
серверу Лицензиара и предоставления возможности присоединения устройств к управляемой сети
согласно количеству приобретенных лицензий.
2.2. Доступ к веб-сервису «evavision.tv» представляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
оплаты вознаграждения.
3. Исключительные права
3.1. Веб-сервис и программы для ЭВМ «evavision.tv» являются результатом интеллектуальной
деятельности Лицензиара, и защищаются законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. В сервисе «evavision.tv» не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3. Право использования evavision.tv предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим
лицам, исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет
письменного согласия Правообладателя на иное.
3.4. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что в силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской
Федерации государственная регистрация прав в отношении «evavision.tv» не проводилась.
4. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)
4.1. Лицензиар обеспечивает передачу Лицензиату прав использования «evavision.tv» путем:
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— круглосуточного доступа к сервису, за исключением времени проведения профилактических работ;
— использования Лицензиатом всех оплаченных функциональных возможностей сервиса «evavision.tv».
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. обеспечение выполнения сервисом «evavision.tv» предусмотренных оплаченной лицензией
функций;
5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на серверах Лицензиара;
5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервиса за исключением времени проведения
профилактических работ;
5.1.4. в течение 5 (пяти) дней с момента поступления оплаты на счет Лицензиара открывать Лицензиату
доступ к сервису «evavision.tv» в соответствии с количеством оплаченных лицензий;
5.1.5. программы для ЭВМ «evavision.tv» и «evavision.tv player» находятся в открытом доступе
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. внесение изменений в веб-сервис «evavision.tv» и программы для ЭВМ «evavision.tv» и «evavision.tv
player» без уведомления Лицензиата в любое время и по любой причине, в том числе в целях
удовлетворения потребностей пользователей, требований конкурентоспособности, или в целях
исполнения требований нормативных актов.
5.2.2. блокирование доступа к сервису «evavision.tv» при нарушении Лицензиатом условий настоящего
Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать сервис
«evavision.tv», а также программы для ЭВМ «evavision.tv» и «evavision.tv player».
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения
профилактических работ;
5.4.2 внесение предложений по изменению функциональных возможностей сервиса «evavision.tv»;
5.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании сервиса «evavision.tv».
6. Территория действия
6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на территории стран участников Евроазиатского
Экономического союза.
7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного договора, подтвержденного оплатой выставленного Лицензиаром счета, и
действует в течение срока, установленного лицензией, и автоматически пролонгируется на новый срок
при оплате каждой следующей лицензии.
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.
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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 при регистрации.
Электронный адрес Лицензиара — sales@evavision.tv
8. Вознаграждение
8.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования веб-сервиса
«evavision.tv» в соответствии с выбранной лицензией и количеством лицензий, в размере, установленном
в выставленном счете.
8.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы, указанной
в счете.
8.3. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с момента окончания оплаченного периода Лицензиар не
получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается, что
неисключительное право использования сервиса «evavision.tv» предоставлено Лицензиату в полном
объеме и надлежащим образом.
9. Ответственность
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному
договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования сервиса «evavision.tv» по
причинам, не зависящим от Лицензиара.
9.3. Лицензиар не несет ответственности за содержание видео- и информационных сообщений,
распространяемых Лицензиатом.
9.4. Лицензиар не несет ответственности за действия и решения Лицензиата, полученные при
использовании сервиса «evavision.tv», их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая
упущенную выгоду в результате применения сервиса «evavision.tv».
10. Реквизиты Лицензиара
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВААА»
Генеральный директор Алексеев Геннадий Алексеевич
Юридический адрес: 620149 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 24/2, 166
Фактический адрес: 620144 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, 302
ИНН: 6671390462
КПП: 667101001
ОГРН: 1126671005471
Р/с: 40702810200000013802
БИК: 046551767
ОАО "УРАЛТРАНСБАНК"
К/с: 30101810200000000767
__________________________ / Г.А. Алексеев /
М.П.

