
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

Настоящий Договор о передаче прав (далее «Договор») в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ 

является публичной офертой ООО «Яуза Софт», в лице Генерального директора 

Кирюхина В.А., именуемого в дальнейшем Оператор, любому физическому или 

юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Абонент, в дальнейшем именуемыми 

Стороны. Договор признается заключенным с момента его акцепта Абонентом.  

Акцептом, т.е. полным и безоговорочным принятием условий Договора в соответствии со ст. 

438 ГК РФ является прохождение процедуры регистрации в Личном кабинете на сайте 

http://clode.ru. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, является лицензионным 

договором согласно статье 1235 ГК РФ. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Программа — комплекс программного обеспечения для ЭВМ, электронных баз данных и 

документации, являющийся объектом авторского права и охраняемый законодательством 

Российской Федерации. 

Поставщик — лицо, являющееся обладателем лицензионных прав на Программы, или лицо, 

уполномоченное обладателем лицензионных прав на Программы, и предоставляющее 

Оператору Программы, для последующего предоставления неисключительных прав на 

данные Программы Абонентам. 

Сайт Оператора — совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет по адресу 

http://clode.ru 

Пользователи — сотрудники Абонента или иные лица, указанные Абонентом для работы в 

Программах. 

Личный кабинет — персональный раздел на Сайте Оператора, предоставляемый Абоненту 

Оператором для заказа прав на Программы, доступа к Программам, мониторинга 

использования Программ и расхода средств. 

Лицевой счет — персональный счет Абонента в системе учета Оператора, содержащий 

информацию о поступлении, расходовании и текущем остатке денежных средств, 

направленных Абонентом на расчетный счет Оператора. 

Тариф — совокупность правил расчета стоимости передаваемых Абоненту 

неисключительных прав на Программы, опубликованных на Сайте Оператора. 

Третьи лица — любые лица, за исключением Оператора, Поставщиков, Абонента и 

Пользователей. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является передача Оператором неисключительных прав 

использования Программ Абоненту. Оператор предоставляет Абоненту права на 

использование Программ сетевым способом через сеть Интернет, включая право на их 

запуск, воспроизведение и хранение копий баз данных Программ. 

http://clode.ru/


2.2. Запуск и воспроизведение Программ ограничены пределами оборудования Оператора, 

на котором установлены Программы, и они не копируются в память ЭВМ Абонента. 

При этом доступ к Программам и результатам их функционирования возможен по 

электронным каналам связи через сеть Интернет. 

2.3. Права на Программы передаются на ограниченный во времени срок, в соответствии с 

выбранным и оплаченным Тарифом. 

2.4. Перечень Программ, на которые передаются вышеуказанные права, указывается 

Оператором в личном кабинете на Сайте Оператора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор обязан: 

3.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты передать права на использование 

заказанных Абонентом Программ, предоставив доступ к Сайту Оператора, на котором 

воспроизведены Программы. 

3.1.2. Cохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 

настоящего Договора или в связи с ним, независимо от ее содержания. Данная 

обязанность подлежит исполнению в течение всего срока действия Договора и 3 (трех) 

лет после его окончания. 

3.1.3. Вести Лицевой счет Абонента, на котором своевременно, в течение 2 (двух) рабочих 

дней, отражать поступления и списания средств на оплату пользования Программ. 

3.1.4. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения, публиковать на Сайте 

Оператора сообщения, связанные с изменением условий Договора, изменением списка 

предлагаемых Программ, а также с изменением условий их предоставления. 

3.2. Абонент обязан: 

3.2.1. Использовать Программы в пределах, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.2. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в 

Программы. 

3.2.3. Не тиражировать информацию, содержащуюся на электронных носителях, входящих в 

состав Программ, для использования третьими сторонами. Абонент не вправе 

передавать право использования Программ третьим лицам. 

3.2.4. Использовать Сайт Оператора и Программы только в законных целях. 

3.2.5. Указать в личном кабинете на Сайте Оператора действительные реквизиты Абонента, в 

том числе контакты для оперативной связи и разрешения вопросов. 

3.2.6. Хранить в тайне логин и пароль для доступа к Сайту Оператора, прочие важные 

параметры подключения, а также логины и пароли Пользователей к экземплярам 

Программ. Любые действия, совершенные на Сайте Оператора и при пользовании 

Программами с использованием идентификационных данных Абонента, считаются 

совершенными самим Абонентом. В случае обнаружения факта или подозрений в 

несанкционированном доступе к Личному кабинету или Программам, в т. ч. 

неожиданный отказ во входе под ранее действовавшим паролем, Абонент обязан 

немедленно изменить пароль, а также уведомить Оператора. 

3.2.7. Выполнять самостоятельно настройку логинов и паролей, прав доступа Пользователей 

и другие административные действия в Программах. Cамостоятельно устанавливать и 



контролировать доступ к своему содержимому, вводимому и редактируемому через 

Программы. 

3.2.8. Самостоятельно следить за состоянием и своевременным пополнением денежных 

средств на счете Абонента через личный кабинет на Сайте Оператора. 

3.2.9. Самостоятельно контролировать формирование и получение Актов передачи прав, 

необходимых для бухгалтерского учета Абонента. 

3.2.10. Не вносить изменения в Программы, если таковые изменения не предусмотрены или не 

разрешены законным правообладателем. В частности, Абонент обязан не совершать 

действий, результатом которых является устранение или снижение эффективности 

технических средств защиты авторских прав на Программы или учета числа 

подключений к ним. 

3.2.11. Не загружать на Сайт Оператора экземпляры конфигураций и баз данных для 

Программ, использование которых требует дополнительного лицензирования у их 

законного правообладателя и/или нарушает чьи-либо авторские или иные 

исключительные права. 

3.2.12. Не осуществлять с помощью Программ массовую рассылку (спама) третьим лицам, без 

явного предварительного получения от них согласия на такую рассылку. 

3.2.13. Не предпринимать иные противоправные действия при пользовании Программами (в 

т.ч., но не ограничиваясь: порча программно-аппаратного оборудования Оператора, 

выполнение сетевых атак, незаконные сбор и распространение информации, 

распространение вирусов и др.). 

3.3. Оператор вправе: 

3.3.1. Делать ссылку на Абонента, с его письменного разрешения, в перечне своих клиентов с 

указанием рода деятельности Абонента. 

3.3.2. По требованию Поставщиков Оператор имеет право сообщать информацию о 

Абонентах, использующих их программы. В состав таких данных входят указанные 

Абонентом в Личном кабинете: наименование организации Абонента (для физических 

лиц — полные фамилия, имя, отчество), адрес, перечень используемых Программ, 

количество зарегистрированных Пользователей. 

3.3.3. В случае, если Абонент не предоставил своевременно, либо предоставил неполные 

контактные данные и реквизиты, Оператор вправе приостановить предоставление прав 

до момента предоставления необходимой информации. 

3.3.4. Оператор вправе приостанавливать предоставление прав на время, необходимое для 

проведения профилактических и регламентных работ на оборудовании, уведомив 

Абонента не менее, чем за 24 часа до начала проведения работ по электронной почте. 

Время проведения плановых технологических перерывов: с 01:00 до 04:00 по 

московскому времени. 

3.3.5. В случае необходимости, Оператор вправе проводить экстренные работы, требующие 

срочного отключения оборудования или приостановления предоставления прав, без 

уведомления Абонента. 

3.3.6. Вносить изменения в состав и цены Тарифов, а также вносить изменения в порядок 

предоставления прав на Программы, но не ранее, чем за 10 дней после 

предупреждения. В исключительных случаях, касающихся информационной 



безопасности, Оператор имеет право внести изменения в состав и способ 

предоставления прав на Программы немедленно. 

3.4. Абонент вправе: 

3.4.1. Круглосуточно получать доступ к Программам, за исключением периодов проведения 

технологических работ. 

3.4.2. Приостановить использование Программы, сообщив об этом Оператору через Личный 

кабинет. 

3.4.3. Загружать на Сайт Оператора свои экземпляры информационных баз и конфигураций 

для Программ, если это не требует дополнительного лицензирования у их законного 

правообладателя. При загрузке на Сайт Оператора своих экземпляров 

информационных баз и конфигураций для Программ, Абонент гарантирует, что 

обладает всеми правами и полномочиями для размещения и использования данной 

информации и данных конфигураций для Программ, а также, что не нарушает чьих-

либо авторских и иных прав. 

3.4.4. Получать скидки, согласно Тарифам и специальным акциям Оператора. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

4.1. Абонент выбирает в Личном кабинете перечень Программ, количество пользователей и 

обязуется оплачивать использование неисключительных прав на Программы.  

4.2. Оплата производится авансом до получения неисключительных прав на Программы 

путем пополнения Лицевого счета Абонента по безналичному расчету. В наименовании 

платежа обязательным является указание номера Лицевого счета Абонента. 

4.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Оператора. Расходы по перечислению средств до банка Оператора несёт Абонент. 

4.4. Сумма вознаграждения за передаваемые права НДС не облагается в силу пп.26 п.2 

ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Оператор не является плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения согласно ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.6. Оплата списывается посекундно пропорционально времени на которое переданы права 

на Программы. Расчетным периодом за пользование считается календарный месяц. 

4.7. Право использования Программ предоставляется только при условии наличия 

достаточной для списания суммы на Лицевом счете Абонента. Оператор вправе 

приостановить предоставление прав на Программы при отсутствии денежных средств на 

Лицевом счете Абонента. 

4.8. В случае отсутствия оплаты со стороны Абонента более 30 (тридцати) дней с даты 

истечения оплаченного периода Оператор оставляет за собой право удалить все данные 

Абонента без дополнительного уведомления. 

4.9. Акт передачи прав предоставляется ежемесячно в последний день месяца. Электронная 

версия акта размещается в Личном кабинете Абонента. По запросу Абонента бумажный 

экземпляр акта отправляется посредством почтовой службы на почтовый адрес 

Абонента, указанный им в Личном кабинете, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней 

за каждый месяц предоставления прав на Программы. 



4.10. В случае, если в течение 10 (десяти) дней от даты формирования ежемесячного Акта 

передачи Оператор не получил от Абонента письменной претензии, связанной с 

объемом предоставленных прав, считается, что неисключительные права использования 

Программ предоставлены Абоненту в полном объеме, надлежащим образом. 

Письменная претензия должна быть отправлена Абонентом Оператору в электронном 

виде на адрес электронной почты info@clode.ru. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Абонентом и действует в 

течение срока, на который Оператором Абоненту предоставлены права использования 

Программ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае превышения Абонентом пределов прав, переданных по настоящему Договору, 

Абонент несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения споров и разногласий, 

которые могут являться результатом данного Договора или связанными с ним, путем 

переговоров. 

6.4. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих договорных 

обязательств должны быть рассмотрены в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с 

момента получения. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, 

на которых они основываются, сумма задолженности, обоснованный расчет и перечень 

прилагаемых документов. Оператор не несет ответственности в случаях, когда 

параметры используемого Абонентом программного обеспечения и оборудования 

ограничивают возможности использования Программ, вне зависимости от того, 

документировано такое ограничение фирмой разработчиком или нет. 

6.5. Абонент признает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах Оператор не 

несет ответственности перед Абонентом и Третьими лицами за: 

6.5.1. Разглашение информации, которое возникло по вине Абонента или стало необходимым 

в рамках законодательства Российской Федерации или страны размещения данных, по 

запросу полномочных государственных органов. 

6.5.2. Любые прямые и косвенные результаты, полученные Абонентом и его Пользователями 

в ходе использования Программ, которые предоставляются только на условиях «как 

есть». Абонент использует информацию и Программы добровольно, с условием 

полного принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их использованием. 

6.5.3. Любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду 

или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в 

связи с использованием Сайта Оператора, Программ. 

6.5.4. Какие-либо действия или бездействие Абонента, его Пользователей и третьих лиц, 

включая ущерб любого рода, полученный в результате этих действий или бездействия. 



6.5.5. Любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у Абонента с 

третьими лицами, в т.ч. с использованием Сайта Оператора и Программ. 

6.6. Абонент принимает, что использует материалы с Сайта Оператора и Программы на свой 

собственный риск, и несёт личную ответственность за возможные последствия 

использования указанных материалов и результатов работы Программ. 

6.7. В случае предъявления к Оператору третьими лицами исков в отношении нарушения 

интеллектуальных прав, в результате действий Абонента, Абонент будет привлечен в 

процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Оператора как ненадлежащую 

сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Оператором вследствие 

применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, будут подлежать 

возмещению Абонентом. 

6.8. Максимальный размер ответственности Оператора ограничен уплаченным Абонентом 

вознаграждением за расчетный период, в течение которого имело место нарушение 

Оператором условий Договора. 

6.9. Программы не предназначены для применения на предприятиях или системах 

жизнеобеспечения, где их отказ может повлечь за собой летальный исход, травму или 

экологический ущерб и иные действия,связанные с высоким риском. Оператор не 

гарантирует абсолютную бесперебойность и безошибочность работы Сайта Оператора и 

Программ. 

6.10. Оператор также освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, 

если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные действия, массовые отключения электроэнергии, 

гражданские волнения и беспорядки. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Оператор принимает все необходимые меры для защиты указанных при регистрации 

данных Абонента от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 

7.2. Оператор принимает все необходимые меры для защиты файлов и баз данных 

используемых Абонентом Программ от неправомерного доступа, изменения, раскрытия 

или уничтожения. 

7.3. Доступ к данным Оператора помимо него может быть предоставлен только 

полномочным государственным органам в законодательно установленном порядке. 

7.4. Вся информация, которая хранится в базах данных Программ, является доступной 

только Абоненту и недоступна Оператору или иным лицам. 

7.5. Информация о логинах и паролях Абонента в используемых им Программах неизвестна 

Оператору и не может быть восстановлена Оператором по запросу Абонента или кем-

либо еще, не имеющим административных прав в этих Программах. 

7.6. Абонент и его Пользователи не имеют права разглашать свои логины и пароли к Сайту и 

Программам третьим лицам. Абонент несёт полную ответственность за сохранность 

паролей к Сайту Оператора и Программам, самостоятельно выбирая способ их 

хранения. 

7.7. Сотрудники Оператора никогда не запрашивают пароли Абонента к Программам и 

Сайту Оператора. 



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Местом осуществления деятельности Оператора и местом передачи прав на Программы 

является Российская Федерация. 

8.2. Абонент подтверждает, что у него есть доступ в Интернет, возможность отправлять и 

принимать сообщения электронной почты. Обмен электронными сообщениями, 

отправленными Сторонами друг другу по электронной почте, признается обменом 

документами. 

8.3. В соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ, Стороны договорились, что при 

заключении, исполнении, изменении, прекращении настоящего Договора, а также при 

подписании иных документов, которые могут потребоваться для урегулирования 

гражданских правоотношений Сторон, возникающих из настоящего Договора, 

допускается использование подписей представителей Сторон, а также их печатей, с 

помощью средств факсимильной связи, механического или иного копирования, 

электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи 

руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что приложения к 

Договору, подписанные и оформленные таким способом, имеют юридическую силу и 

обязательны для исполнения Сторонами. 

8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Если Стороны 

не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением претензионного порядка урегулирования 

споров. 

8.5. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности информации 

о финансовой деятельности Сторон, ставшей известной противоположной Стороне в 

связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора. 

8.6. Во всех вопросах, не урегулированных в тексте настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

ООО «Яуза Софт» 

ОГРН 5107746050869 

ИНН 7718831357  

КПП 771801001 

Юридический адрес: 107241, г. Москва, Амурская ул., д. 1Г 

Р/с 40702810400790000240 в банке ПАО "УРАЛСИБ" Г. Москва 

К/с 30101810100000000787 

БИК 044525787 

ОКПО 69606555 


