Лицензионный договор
на право использования программы для ЭВМ «Ассистент»
Настоящий Лицензионный договор является договором публичной оферты (далее Лицензионный договор, Договор) ООО «Онлайн-бухгалтерия» (УНП: 192003700, юр. адрес:
Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, пом. 405), именуемого в
дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Настоящий Договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под
акцептом в целях настоящего Договора понимается факт регистрации Пользователя на
сервере Лицензиара.
1. Термины и определения
1.1.
Программа для ЭВМ «Ассистент» – это система подготовки, хранения и
передачи бухгалтерской и налоговой отчетности для индивидуальных
предпринимателей и организаций.
2. Предмет Лицензионного договора
2.1.
Предметом настоящего Лицензионного договора является передача
Лицензиаром неисключительных прав использования результата
интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Ассистент» (далее
– Ассистент, программа) Лицензиату на условиях неисключительной
лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара.
3. Исключительные права
3.1.
Ассистент является результатом интеллектуальной деятельности
Лицензиара и защищается законодательством Республики Беларусь об
авторском праве.
3.2.
В Ассистенте не используются никакие элементы в нарушение прав третьих
лиц.
3.3.
Право использования Ассистента предоставляется только Лицензиату (и
никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим
Лицензионным договором, если нет письменного согласия Лицензиара на иное.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Лицензиара:
4.1.1. обеспечение выполнения Ассистентом функций, описанных
в пользовательской документации;
4.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;
4.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением
времени проведения профилактических работ;

4.1.4. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации Лицензиата в
Ассистенте предоставление ему доступа к функциям программы в соответствии с
выбранным Лицензиатом пакетом услуг (тарифным планом);
4.1.5. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом
в Ассистенте, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара.
4.2. Права Лицензиара:
4.2.1. внесение изменений в Ассистент, не связанных с уменьшением его
функциональных возможностей, по собственному усмотрению без
согласия Лицензиата;
4.2.2. блокирование доступа к Ассистенту при нарушении Лицензиатом
условий настоящего Лицензионного договора.
4.3. Обязанности Лицензиата:
4.3.1. отказ от попыток доступа третьих лиц к информации, хранящейся
4.3.2. оплачивать пользование Ассистентом в соответствии с п. 6.1.
Договора;
4.3.3. в случае пользования Ассистентом некоторый период без оплаты и
при желании выгрузки своих данных из программы произвести оплату за
данный период на основании счета Лицензиара из расчета 25,00 рублей за
каждый полный месяц пользования.
4.4. Права Лицензиата:
4.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением
времени проведения профилактических работ;
4.4.2. выбор пакета услуг (тарифного плана);
4.4.3. в одностороннем порядке (единолично) составлять акты выполненных
работ (оказанных услуг), подтверждающие выполнение работ (оказание услуг)
Лицензиаром по настоящему Лицензионному договору.
5. Срок действия
5.1.
Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия
условий настоящего Договора и действует в течение срока, установленного
пакетом услуг (тарифным планом), и автоматически пролонгируется на новый срок
на условиях выбранного Лицензиатом пакета услуг (тарифного плана).
5.2.
В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного
договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть Договор и незамедлительно
блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления
Лицензиата.
5.3.
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 Лицензиара − info@assistent.by
.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации. Лицензиат согласен
получать информационную рассылку от Лицензиара на указанный электронный
адрес. Лицензиат также дает согласие на передачу Лицензиаром реквизитов
Лицензиата (включая контактный телефон, адрес электронной почты) Партнерам
для оказания ими необходимых Лицензиату услуг.
6. Вознаграждение
6.1.
Лицензиат уплачивает лицензионное вознаграждение за право
пользования Ассистентом обслуживающему банку в соответствии с
выбранным пакетом услуг (тарифным планом) либо Лицензиару (при
заключении с ним договора на бухгалтерское обслуживание) до 5-го числа
текущего месяца либо в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения
счета.
6.2.
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 Ассистента предоставлено Лицензиату в полном объеме и
надлежащим образом.
7. Ответственность
7.1.
Стороны настоящего Лицензионного договора несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7.2.
Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные
убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения
Ассистента.
7.3.
Лицензиар не несет ответственности за невозможность
использования Ассистента по причинам, не зависящим от Лицензиара.
7.4.
Лицензиар не несет ответственности за неполное и/или
несвоевременное представление Лицензиатом отчетности.
7.5.
Лицензиар не несет ответственности за достоверность
сформированных и отправленных Лицензиатом отчетов.
8. Конфиденциальность
8.1.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и
не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору.
8.2.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках
выполнения настоящего Договора и содержащая коммерческую тайну либо иную

охраняемую законом тайну стороны, или информация, которая прямо названа
Сторонами конфиденциальной. Все документы, содержащие конфиденциальную
информацию и передаваемые в рамках настоящего Договора, должны иметь
пометку «Конфиденциально».
8.3.
Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8.4. Информация не будут отнесена к конфиденциальной, если к
информации имеется свободный доступ на законном основании и сторона,
являющаяся собственником информации, не принимает необходимые меры к
охране ее конфиденциальности.
8.5.
Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не
является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в
рекламно-маркетинговых, информационных и статистических целях.

