ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ДОГОВОР
о предоставлении неисключительного права использования
Программной разработки
(модульного Программного обеспечения и Производного Продукта).
Российская Федерация

01 января 2020 г.

Настоящее соглашение («Оферта») является предложением заключить Договор о
предоставлении неисключительного права использования программного обеспечения
Лицензиара Студия «Формула продаж» – Программной разработки Модульного
Программного обеспечения и Производного Продукта - программного решения для
настройки и адаптации в Сторонних программных продуктах, с интеграцией для
использования баз данных и автоматизации коммерческой деятельности Лицензиата на
условиях настоящего Лицензионного договора с Лицензиатом. Если вы не согласны с
условиями данного соглашения, вы не можете использовать данный продукт. Установка и
использование продукта (в том числе просмотр исходного кода) означает ваше полное
согласие со всеми пунктами настоящего соглашения.
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего договора, термины перечисленные ниже, имеют следующие
значения:
1.1.1. Лицензиар Студия «Формула продаж» - владелец исключительных прав на
программной разработки и программные решения (интеграционного модульного
Программного обеспечения, предоставляемой Лицензиату по настоящему договору.
1.1.2. Лицензиат - конечный пользователь, физическое или юридическое лицо,
заключившее настоящий Лицензионный договор (осуществившее акцепт оферты) с
Лицензиаром и использующее Программное обеспечение или Премиум-дополнения по
п.1.1.1.
1.1.3. Лицензионное соглашение, договор (Договор) – текст настоящего документа со
всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему (включая дополнения,
инструкции и прайс-листы, доступные по гиперссылкам, размещенным в тексте
документа), действительный на дату его акцепта Лицензиатом.
1.1.4. Заключение Лицензионного договора (акцепт оферты) – полное и
безоговорочное принятие условий Лицензионного договора Лицензиатом,
осуществляемое путем совершения Лицензиатом одного из следующих действий:
А) осуществление заказа и оплаты Программной разработки (модульного
Программного обеспечения и Производного Продукта) Студия «Формула продаж»;
Б) начало фактического использования Программной разработки (модульного
Программного обеспечения и Производного Продукта) Студия «Формула продаж».
1.1.5. Модульное Программное обеспечение - программа для ЭВМ, предназначенная
для использования и обмена информацией в Базах данных и в используемом в
деятельности Лицензиата Программном обеспечении, а также все соответствующие
исходные коды и документация, исключительное право на которую принадлежит

Лицензиару. В целях данного договора, Модульное программное обеспечение и
Производный Продукт не включает в себя полнофункциональное Программное
обеспечение, а также Сторонние Библиотеки и базы данных.
1.1.6. Репозиторий (или репозитории), сервер Лицензиара, в котором хранятся все
доступные версии Модульного программного обеспечения в виде бинарных
артефактов или исходного кода.
1.1.7. Сторонняя Библиотека, Стороннее Программное обеспечение (ПО)
программная библиотека или Продукт, разработанные любыми третьими лицами и
используемая в работе Лизензиатом.
1.1.8. Сторонняя Лицензия - условия лицензирования Сторонней Библиотеки или ПО.
1.1.9. Производный Продукт - модификация Сторонней Библиотеки, сделанная
Лицензиаром.
1.1.10. Базы данных – информационные базы данных Лицензиата, персональные
данные клиентов, сведения об имуществе, продажах услуг, платежах, собранные и
систематизированные в электронном виде в процессе коммерческой деятельности
Лицензиата.
1.1.11. Доработка функционала Модульного программного обеспечения – разработка
дополнительных функций Модульного программного обеспечения по заказу
Лицензиата.
1.1.12. Сайт Лицензиара - информационная система, доступная в сети Интернет по
сетевому адресу http://6fp.ru, содержащая существенные условия предоставления услуг
и программных продуктов.
2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного
обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах
функциональных возможностей Программного обеспечения, а Лицензиат принимает
права использования в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Лицензиат имеет право использовать Программное обеспечение исключительно в
объеме и в пределах сроков, определенных в настоящем Лицензионном договоре для
каждого вида/версии Программного обеспечения. Все положения настоящего соглашения
распространяются как на весь продукт в целом, так и на его отдельные компоненты.
2.3. Территория использования Программного обеспечения – Российская Федерация.
2.4. Лицензиар имеет право временно или на постоянной основе приостановить действие
Лицензии, в случае обнаружения фактов, указывающих на возможное нарушение
Лицензиатом условий использования Программного обеспечения или совершение им
любых действий, результатом которого может стать опубликование или
несанкционированное распространение объекта охраняемых законом авторских прав (в
том числе исходного кода программного обеспечения). Под распространением объекта
авторских прав для целей настоящего Договора понимается воспроизведение и продажа
или безвозмездная передача третьим лицам исходного объекта авторских прав, в виде,
позволяющем использовать его в соответствии с его назначением.

2.5. Лицензиат соглашается, что Лицензиар может публично использовать логотип и имя
Лицензиата только для включения в список пользователей ПО.
3. Объем прав, предоставляемых по настоящему Договору.
3.1. Лицензиат имеет право использовать Модульное Программное обеспечение и
программные решения, перечисленное в п. 1.1.1. в следующем объеме:
1) использовать, загружать и устанавливать Программное обеспечение и модули для
интеграции, переданные Лицензиаром для использования на собственном домене
Лицензиата;
2) использовать, загружать и устанавливать обновления Программного обеспечения,
которые Лицензиар может выпускать на свое усмотрение;
3) создавать резервные копии, удалять компоненты Программного обеспечения и баз
данных.
4) вносить изменения, декомпилировать, подвергать дополнительной доработке и
разработке, учитывая открытый исходный код Программного обеспечения и
программных решений.
3.2. Лицензиат не имеет права коммерческого распространения
обеспечения и копирования на сторонних доменах и серверах.

Программного

3.3. Лицензиат вправе расторгнуть данное соглашение в любое время, полностью удалив
Модульное Программное обеспечение, при этом, расторжение Соглашения не обязывает
Лицензиара возвращать средства, потраченные Лицензиатом на приобретение
Модульного Программного обеспечения.
3.4. В случае необходимости Лицензиар дорабатывает отдельные функции
Модульного программного обеспечения по отдельному заказу Лицензиата и за
отдельную плату.
3.5. Установка и проверка работоспособности Модульного программного обеспечения
на серверах Лицензиата с необходимостью проверки корректности работы со
сторонним программным обеспечением и интеграцией со сторонними Библиотеками
производится за отдельную плату по тарифам Лицензиара.
4. Поддержка и гарантийные обязательства.
4.1. Для приемки-передачи Лицензиат выделяет со своей стороны квалифицированного
специалиста на установку и тестирование корректной работы функционала Модульного
Программного обеспечения и Производного продукта на серверах Лицензиата.
4.2. После передачи и установки Модульного Программного обеспечения и Производного
продукта в соответствии с принятым в мировой практике лицензирования программ для
ЭВМ принципом «As is» – «Как есть», Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за причинение или возможность причинения вреда Вам, Вашей
информации или бизнесу Лизензиата вследствие использования или невозможности
использования, за какой-либо ущерб, включая все без исключения случаи упущенной
выгоды или потери данных, либо других финансовых потерь, ставших результатом
использования или невозможности использования, модификации, доработки

Программного обеспечения. Лицензиар не несет ответственность, связанную с
привлечением Вас к административной или уголовной ответственности за использование
Продукта в противозаконных целях (включая, но не ограничиваясь, продажей через
Интернет магазин объектов, изъятых из оборота или добытых преступным путем и т.д.).
4.3. Лицензиар не гарантирует дефектов в Программном обеспечении, а также устранения
дефектов в случае обновления сторонних Программных продуктов, для которых
предназначено модульное Программное обеспечение, не несет ответственности за его
работоспособность в случае внесения Лицензиатом каких бы то ни было изменений в
открытый код программы.
4.4. Лицензиар не гарантирует выпуск
обеспечения и программных решений.

обновлений

модульного

Программного

4.5. Техническая поддержка действует до момента установки и тестирования
работоспособности на серверах Лицензиата. В дальнейшем техническая поддержка может
быть оказана на коммерческой основе на основании отдельных соглашений между
Лицензиатом и Лицензиаром. В последнем случае Лицензиар не гарантирует ответ и
сроки ответа на обращения после гарантийного срока.
4.6. Техническая поддержка предусматривает проверку работоспособности Программного
обеспечения на серверах Лицензиата.
5. Цена и порядок оплаты лицензии
5.1. Для использования коммерческих версий Модульного Программного обеспечения
Лицензиат уплачивает авансом вознаграждение в размере и на условиях, действующих на
момент приобретения лицензии и указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
5.2. Лицензиар обязан установить Модульное Программное обеспечение в течение 30
рабочих дней с момента получения вознаграждения и предоставления доступа
Лицензиатом. В случае индивидуальных доработок по техническому заданию Лицензиата
срок может быть продлен до 60 рабочих дней и более.
5.3. В случае фактической передачи паролей и доступа от Модульного Программного
обеспечения на серверах Лицензиара, или стороннего разработчика программного
обеспечения, любые платежи, уплаченные Лицензиару согласно п.5.1 настоящего
договора, не подлежат возврату, в том числе в случае расторжения договора.
6. Стороннее программное обеспечение
6.1. Модульное программное обеспечение использует импорт и экспорт со Сторонними
Программным обеспечением и Библиотеками. Лицензиар имеет право сублицензировать
Сторонние Библиотеки Лицензиату на условиях соответствующих Сторонних Лицензий.
Лицензиат соглашается, что использование Сторонних Библиотек должно удовлетворять
требованиям Сторонних Лицензий. Лицензиар не несет ответственности за нарушение
Сторонних лицензий Лицензиатом.
6.2. Все Производные Продукты, используемые и распространяемые сублицензируются
Лицензиату на условиях тех же Сторонних Лицензий, что и Сторонние Библиотеки,
измененные в соответствующих Производных Продуктах.

7. Ответственность сторон
7.1. Пользователь не может копировать, передавать третьим лицам или распространять,
сдавать в аренду/прокат Модульное Программное обеспечение и его компоненты, в том
числе, созданные на его базе интеграция других сайтов, кроме собственного доменного
имени, указанного для его интеграции, в любой форме, в том числе, в виде исходного
текста, каким-либо другим способом.
7.2.
Любое
распространение
Модульного
Программного
обеспечения
без
предварительного согласия Автора, включая некоммерческое, является нарушением
данного
Соглашения,
и
влечет
ответственность
согласно
действующему
законодательству.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента его заключения (см. п.
1.1.4) и действует: а) до момента полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору, заключенному на определенный срок, соответствующий сроку предоставления
права на использование Модульного Программного обеспечения, либо б) до момента
расторжения Договора.
8.2. Лицензионное соглашение договор вступает в силу с момента приобретения и
установки и действует на протяжении всего срока использования Модульного
Программного обеспечения. Договор может быть расторгнут: по инициативе Лицензиата
путем одностороннего отказа от его исполнения; и по инициативе Лицензиара в случае
нарушения Лицензиатом условий использования Программного обеспечения; а так же по
иным основаниям, предусмотренным Договором или применимым правом.
8.3. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Договора в любой
момент по своему усмотрению. Сведения об изменении Договора доводятся до
Лицензиата посредством размещения на Сайте Лицензиара, либо путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный Лицензиатом при
заключении Договора или в ходе его исполнения.
8.4. Совершая акцепт оферты, Лицензиат принимает условия Лицензионного договора,
действующие на момент акцепта. Условия Договора в редакции, действовавшей на
момент акцепта Лицензиатом оферты, сохраняют свою силу в течение всего Срока
Действия соглашения. Лицензиат не вправе требовать пролонгации ранее заключенного
Договора, даже если оплата за следующий период использования ПО была произведена
им до истечения срока действия Договора.
8.5. Договор, его заключение и исполнение регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным
правом Российской Федерации.
8.6. Споры по Договору разрешаются в предварительном претензионном порядке. В
случае не достижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Лицензиара.
8.7. В случае, если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не

оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, которые
остаются в силе.
8.8. Не вступая в противоречие с условиями Договора, Стороны вправе в любое время
оформить заключенный Договор в форме письменного документа. Предоставление
бумажных оригиналов, актов об использовании Программного обеспечения и иных
документов в целях выполнения условий настоящего Договора осуществляется по
требованию Лицензиата путем их направления на почтовый адрес Лицензиата при
условии предоставления им всей достоверной и необходимой Лицензиару информации
для подготовки таких документов (полное и сокращенное наименование Лицензиата,
ИНН, адрес регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронная почта,
телефон и иные данные, запрошенные Лицензиаром и необходимые для оформления и
направления таких документов). Доставка бумажных оригиналов документов
производится курьерской почтой за счет Лицензиата по требованию.
Приложением №1 Лицензиар самостоятельно устанавливает стоимость собственных
программных решений и разработок, кроме стоимости программных продуктов сторонних
разработчиков и его аренды на сторонних серверах.
Примечание. Настоящая Оферта опубликована и вступает в силу с «01» января 2020 года
и действует до момента ее изменения или отзыва Лицензиаром. Заключенный в порядке
акцепта настоящей Оферты Договор действует с момента акцепта Лицензиаром оферты до
момента его прекращения по одному из оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и/или настоящим Договором. Настоящим соглашением при оплате
программных продуктов и разработок Лицензиат дает согласие на обработку
персональных данных.
9. Подписи сторон.
Со стороны Лицензиара

Студия «Формула продаж»
Платежные реквизиты
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЩEРБИHА ДМИTPИЙ СЕPГЕEBИЧ
ИНН 771770449640
Расчетный счет 40802810000001129433
БИК 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Корр. счет банка 30101810145250000974

__________________ Д.С. Щербина
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Приложение 1
К договору о предоставлении неисключительного права использования
Программной разработки, модульного Программного обеспечения
и Производного Продукта (решения).

Студия «Формула продаж»
№
п/п
1

2

3

4

Наименование решения

Стоимость
Руб

Сроки

ВНЕДРЕНИЕ CRM

От 99 000

Программное
решение

аудит и моделирование процессов
автоматизация отдела продаж,
настройка воронки продаж,
настройка карточки сделки и
контакта, интеграция с сайтом,
интернет-магазином,
интеграция облачной телефонии,
формы заявок на сайте для CRM,
подключение почты и мессенджеров,
обучение работе в системе
AMOCRM, БИТРИКС24

Скидки
и
надбавки
зависят
от
степени
доработки
ПО

Типовое
решение
до 30 дней
Индивидуальная
доработка
От 60 дней

СЦЕНАРИИ ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ
МЕССЕНДЖЕРЫ

От 150 000

Программное
решение

Разработка сценария и воронки
продаж вашего продукта, наполнение
мобильных лендингов с переходом в
мессенджер, оформление рекламных
предложений, подключение чат-ботов
с искусственным интеллектом для
квалификации и сортировки лидов,
настройка CRM под ключ, обучение
менеджеров работать с лидами в
мессенджерах из CRM.

Скидки
и
надбавки
зависят
от
степени
проработки
сценариев

Типовое
решение
до 30 дней
Индивидуальная
доработка
От 60 дней

ИНТЕГРАЦИЯ
ИНТЕРНЕТ От 30 000
ЭКВАЙРИНГА БАНКА

Примечание

Интеграция
с 1-м интернет
магазином

Интеграция с 1-м
лендингом и 1 м
месенджером

Программное
решение

Возможности автоматизации:
Выставление счёта прямо из карточки
сделки на произвольную сумму, либо
в Цифровой воронке на сумму из доп.
поля или предустановленного
размера. Отправка ссылки на
платёжную форму клиенту по смс,
либо силами ЦВ, чем угодно, куда
угодно. Оплаченный счёт двигает
сделку по воронке продаж в CRM на
нужный статус.

Скидки
и Типовое
решение
надбавки
до 30 дней
зависят
от
возможностей
банка

ИНТЕГРАЦИЯ CRM
ASTERISK

От 30 000

Подключаем ВАТС Asterisk к CRM
системе: набор номера по клику в
карточке сделки\контакта CRM,
всплывающие карточки клиента при
входящем звонке, записи разговоров
сохраняются в карточке клиента

Скидки
и надбавки
зависят
от сценариев
звонков

Интеграция с
банком
Тинькофф,
Сбербанком,
Модуль-банком,
Альфа банком и
др. sales-ботом.

За 1 банк

Программное
решение

№
п/п
5

6

7

8

9
10
11
12

Наименование решения

Стоимость
Руб

Сроки

Примечание

ОТЧЁТ О РЕАКЦИИ
МЕНЕДЖЕРОВ

От 30 000

Программное
решение

Как быстро менеджеры
обрабатывают заявки клиентов,
покажет модуль отчёта скорости
обработки заявок. При подсчёте
времени учитываются:
‐ рабочее и нерабочее время
‐ выходные и праздничные дни
‐

Скидки
и
надбавки
зависят
от
степени
доработки
программного
модуля

Типовая
доработка
до 30 дней
Индивидуальная
доработка
От 60 дней

ИНТЕГРАЦИЯ САЙТА С CRM

От 9 900

Программное
решение

Дизайнерская форма на вашем сайте
без смены на типовую: контролирует
дубли, определяет регион и часовой
пояс, сохраняет UTM-метки, ставит
задачи менеджеру. Количество
подключенных сайтов –
неограниченно.

Типовое
Скидки
и
надбавки решение
до 30 дней
зависят
от
степени
проработки
функции

БАЗОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ CRM

От 29 900

Настройка воронки продаж,
Настройка карточки сделки, контакта
и компании, Настройка роботов

Типовое
Скидки
и
надбавки решение
до 30 дней
зависят
от
степени
проработки
функции

БАЗОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ В CRM

От 29 900

Подключение виртуальной АТС,
Подключение электронной почты,
Подключение группы ВКонтакте,
Подключение страницы Facebook,
Подключение бота Telegram,
Подключение бота Viber, Подключение
интеграции WhatsApp

Скидки
Типовое
и
надбавки решение
зависят
до 30 дней
от
степени
проработки
функции

включена
настройка
1 сайта или
1 интернет
магазина

Консультации, Обучение
Разработка веб-сервисов,
Разработка ПО на заказ
Лицензии на программные
продукты
Бизнес-консалтинг, Профильное
обучение

От 3 000
договорная

Постановка ТЗ
ТЗ Заказчика
на разработку
По цене
Типовое ПО
разработчика Без настроек
Договорная
По графику
участия

почасовая
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Программное
решение

Программное
решение

Интеграция
с 1-м интернет
магазином

включена
настройка
1 сайта или
1 интернет
магазина .

До 6
сотрудников
включена
настройка
1 сайта или
1 интернет
магазина .

До 6
сотрудников

