
 

Редакция от 01.12.2020 г. 

 
 

Публичная оферта 

Республика Башкортостан, г. Уфа 
 

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной 

ответственностью «Класс Информационные технологии», именуемого в дальнейшем «Лицензиар», 

заключить ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР на изложенных ниже условиях: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Класс Информационные технологии», 

именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Кильдиярова Чингиза 

Айдаровича, действующего на основании Устава, и физическое или юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, далее именуемое «Лицензиат», принявшее условия настоящего 

Лицензионного договора (далее «Договор»), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Определения и термины 
 

1.1. В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные термины 
используются в следующем значении: 

1.1.1. Лицензионный договор – договор (в т.ч. договор присоединения) между Лицензиаром и 

Лицензиатом, по которому Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату права на использования 

программного обеспечения (ПО) в предусмотренных этим договором пределах и соответствующий 

требованиям статей 1235, 1236, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.1.2. Настоящий Договор является Публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского Кодекса РФ и адресован неограниченному кругу лиц. Договор размещен в сети Интернет по 

адресу: http://online.business.ru/dogovor-oferty/. 
В публичном договоре цена товаров, работ или услуг одинакова 

для потребителей соответствующей категории.     Иные условия публичного     договора     не могут 

устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за 

исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот 

отдельным категориям потребителей. 

1.1.3. Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому лицу, заключить с ним 

лицензионный договор на существующих условиях, содержащихся в Договоре. 

1.1.4. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. Безусловным 

принятием (безусловным акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) условий настоящего Договора считается регистрация Лицензиата на сервере 

Лицензиара. 

1.1.5. Программа - программное обеспечение «Бизнес.Ру». Программа относится к объектам 

авторских прав. Описание программы размещено в сети Интернет на Сайте Лицензиара по адресу 

http://online.business.ru. 
1.1.6. Лицензиар - юридическое лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о 

предоставлении права использования простой (неисключительной) лицензии Программы. 

1.1.7. Лицензиат - юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте. 

1.1.8. Лицензия - простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать 

экземпляр Программы на срок Учетного периода на территории определенной в п.2.4. настоящего 

договора для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром именем, без права какой-либо 

модификации или иной переделки, без права распространения и с другими ограничениями согласно 

настоящему Договору. 

1.1.9. SaaS – версия - версия программы для ЭВМ «Бизнес.Ру». Определяет способ 

предоставления доступа к Программе. Доступ осуществляется без скачивания и установки дистрибутива 

на ЭВМ Лицензиата. Доступ предоставляется через браузер с использованием Логина и Пароля по адресу 

http:///enter.business.ru/login. 
1.1.10. Логин и Пароль – уникальный набор символов для доступа к Программе. 

1.1.11. Учетный период - период времени, кратный одному календарному месяцу, на который 

оплачена Лицензия. 

1.1.12. Тарифы – прайс-лист Лицензиара, расположенный в сети Интернет по адресу: 

http://online.business.ru/tariffi-new/. 
1.1.13. Аккаунт – служит для идентификации Лицензиата в целях настоящего Договора. К 

Аккаунту привязана вся информация, относящаяся к Лицензиату.

http://online.business.ru/dogovor-oferty/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/5d8b7316bfae96838b1b6c0cf67800f8c1f0079a/#dst100044
http://online.business.ru/
http://enter.business.ru/login
http://online.business.ru/tariffi-new/


 

Редакция от 01.12.2020 г. 

1.1.14. Сервер - физический сервер для установки Программы. 

1.1.15. Создатель Аккаунта – физическое лицо, представитель Лицензиата, создавшее 

Аккаунт, путем регистрации на сайте Лицензиара по адресу http://online.business.ru. 
1.1.16. Электронный ключ или ключ активации – генерируемый для каждого экземпляра 

ПО уникальный код или файл, содержащий информацию о ПО и существенных условиях 

Лицензионного договора. 

1.1.17. Учетная запись – запись в системе "Бизнес.Ру", хранящая данные, позволяющие 

идентифицировать Лицензиата. 

1.1.18. В договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1-1.17 

Договора. В этом случае значение таких терминов определяется в соответствии с текстом  Договора. 
 

2. Предмет договора 
 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату по настоящему Договору право 

использования программного обеспечения (далее по тексту – «Программа») на условиях простой 

(неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару предусмотренное 

настоящим Договором вознаграждение, а также дополнительные услуги, связанные с указанной 

Программой, в предусмотренных настоящим Договором пределах. Исключительные права на Программу 

принадлежат Лицензиару. 

2.2. Передача неисключительных имущественных прав согласно п.2.1 настоящего Договора 

осуществляется на основании Актов приема-передачи, подписываемых обеими Сторонами, и считается 

совершенной с момента их подписания. 

2.3. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать 

Программу с момента подписания акта приема-передачи Программы и проведения оплаты в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.4. Лицензиат вправе использовать Программу на территории Российской Федерации в целях 

собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по функциональному назначению. Использование 

Программы за пределами Российской Федерации может согласовываться Лицензиаром дополнительно. 

Если Лицензиат не согласен с условиями настоящего Договора, он должен немедленно прекратить 

использование Программы. 

2.5. Лицензиату, чтобы воспользоваться Программой, нужно иметь компьютер, подключенный 

к сети Интернет. Все вопросы, связанные с компьютером Лицензиата, программным обеспечением этого 

компьютера, подключением к сети Интернет и необходимым для этого оборудованием и программным 

обеспечением, решаются Лицензиатом самостоятельно. 

 2.6. Срок, на который передаются Права использования программы, указывается в акте приема-

передачи. 
 

3. Права и обязанности сторон. Использование программы 
 

3.1. Лицензиат имеет право: 

3.1.1. Использовать Программу в соответствии с ее функциональным назначением,  

условиями настоящего Договора и Лицензии; 

3.1.2. Получать круглосуточный и ежедневный доступ к Серверу за исключением  

случаев, указанных в настоящем Договоре; 

3.1.3. Отправить запрос Лицензиару на удаление своего Аккаунта и всех  

введенных Лицензиатом в Программу данных. 

3.1.4. Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего 

Договора, обращаясь к Лицензиару посредством электронной почты, адрес которого 

указан в п.11 Договора. 

3.2. Лицензиат обязан: 

3.2.1. Соблюдать авторские права Лицензиара. 

3.2.2. Использовать Программу в пределах, установленных настоящим договором; 

3.2.3. Производить оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения в соответствии 

с условиями настоящего Договора; 

3.2.4. В случае сбора и обработки персональных данных с помощью Программы, 

строго соблюдать законодательство о защите персональных данных; 

3.2.5. Обеспечить сохранность своего Логина и Пароля (Логинов и Паролей 

представителей Лицензиата). Лицензиат обязуется не передавать свой Логин и Пароль 

(Логины и Пароли представителей Лицензиата) третьим лицам; 

http://online.business.ru/
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3.2.6. Сообщать Лицензиару немедленно обо всех случаях несанкционированного 

использования своего Логина и Пароля (Логинов и Паролей представителей Лицензиата). 

Все действия, совершенные с использованием Логина и Пароля Лицензиата (Логинов и 

Паролей представителей Лицензиата), считаются действиями, совершенными самим 

Лицензиатом. Лицензиат несет полную ответственность за все, что будет сделано в 

Программе и на Сервере под его Логином и Паролем (Логинами и Паролями представителей 

Лицензиата). 

3.2.7. Лицензиат при регистрации предоставляет полную и достоверную информацию о себе 

и обязуется поддерживать ее в актуальном состоянии. 

3.2.8. Подписать акт приема-передачи прав пользования в течение пяти дней с момента 

его получения и направить один подписанный экземпляр Лицензиару. В случае неполучения 

Лицензиаром подписанного в срок Акта приема-передачи прав пользования, права 

пользования считаются предоставленными Лицензиату в день подписания акта Лицензиаром. 

3.2.9. В период действия договора письменно извещать Лицензиара о смене 

реквизитов, изменении данных о юридическом лице или ИП, юридическом и фактическом адресе. 

3.3. Лицензиат не имеет права: 

3.3.1. Использовать Программу для нарушения действующего законодательства  

Российской Федерации и норм международного права; 

3.3.2. Использовать Программу для нарушения или препятствия работе сторонних 

сервисов, систем, сайтов; 

3.3.3. Использовать Программу для нарушения работы самой Программы или ее  

отдельных модулей; 

3.3.4. Копировать, воспроизводить, записывать в память ЭВМ или изменять 

Программу. Публиковать Программу, в том числе с целью ее копирования третьими лицами; 

3.3.5. Создавать программы производные от Программы, проникать в Программу с 

целью извлечения кода. Вскрывать технологию Программы; 

3.3.6. Использовать компоненты Программы для запуска сторонних приложений и 

приложений, не работающих на Программе; 

3.3.7. Осуществлять продажу, сдачу в аренду, во временное пользование, передачу 

третьим лицам Программы или каких-либо прав на Программу или на ее части; 

3.3.8. Использовать Программу для предоставления сетевых услуг на коммерческой  основе. 

3.3.9. Требовать от Лицензиара возврата уплаченной за программу

 суммы. *Лицензиат приобретает право на использование, которое 

относится к объектам авторских прав и охраняется, как литературное произведение (ч.4 ст.1259 

Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

3.4. Лицензиар имеет право: 

3.4.1. В случае нарушения Лицензиатом условий оговоренных в п.п. 3.3.4.-3.3.8., также 

условий оплаты вознаграждения Лицензиару, приостановить передачу ключей активации. 

3.4.2. Если Лицензиат предоставляет неверную информацию или у Лицензиара есть 

основания так полагать, Лицензиар имеет право приостановить или расторгнуть настоящий Договор. 

Лицензиар не проверяет предоставляемую Лицензиатом в целях исполнения настоящего Договора 

информацию и не несет ответственности перед любыми третьими лицами за точность и 

достоверность предоставленных данных. 

3.5.Обязанности Лицензиара: 

3.5.1. Лицензиар обязан осуществить передачу Программы Лицензиату не позднее 3 (трех) 

дней с момента подписания настоящего договора и оплаты, в соответствии со сроками, 

установленными настоящим договором. 

3.5.2. Консультировать Лицензиата по вопросам, связанным с расчетом стоимости прав 

на использование Программы, его функциональностью, особенностями установки и 

эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных) операционных, почтовых 

и иных систем. 

3.5.3. Немедленно информировать Лицензиата о возникновении претензий третьих лиц, 

которые могут быть обращены на Лицензиата или (в случае удовлетворения) могут привести к 

недействительности любого из условий настоящего Договора. 
3.6. Удаление Учетной записи: 

3.6.1. Лицензиар вправе заблокировать и/или удалить Учетную запись Лицензиата, включая 

весь контент в случае нарушения Лицензиата условий Соглашения или в случае неиспользования 
Программы в рамках лицензии «Бесплатный» в течение 3 (Трех) месяцев. Под неиспользованием 
Программы в Соглашении понимается отсутствие данных об активностях в Программе. Процедура 
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удаления Учетной записи применяется только к неоплаченным Аккаунтам. 
3.6.2. При прекращении регистрации по причинам, указанным в п. 3.6.1 настоящего 

Соглашения, происходит удаление Учетной записи Лицензиата, а также всего контента, размещенного с 

ее использованием, доменное имя Аккаунта при этом становится доступно для использования другим 
пользователям. С этого момента восстановление учетной записи, какой-либо информации, относящейся 
к ней, а равно доступов к Программе с использованием этой Учетной записи – невозможны 

 
 

4. Стоимость лицензионного вознаграждения и порядок расчетов 
 

4.1. Стоимость лицензионного вознаграждения определяется согласно Тарифам, 

которые размещены по адресу http://online.business.ru/tariffi-new/. 
4.2. Оплата лицензионного вознаграждения производится единовременно в размере 

100% от суммы Тарифа, выбранного Лицензиаром. 

4.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях. 

4.4. Лицензиаты юридические лица оплачивают Лицензии по безналичному расчету, 

путем перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара в течение трех дней со дня 

подписания настоящего. 

4.5. Лицензиаты физические лица оплачивают Лицензии по безналичному расчету 

или другими способами, которые указаны по адресу http://online.business.ru/tariffi-new/. 
4.6. Лицензия (в виде полного доступа к Программе) предоставляется Лицензиату не позднее 

3 (трех) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара на 

срок оплаченного Лицензиатом Учетного периода. Если до окончания оплаченного Учетного 

периода Лицензия на новый Учетный период не будет оплачена, доступ Лицензиата к 

Серверу будет приостановлен до момента оплаты Лицензий на новый Учетный период. 

4.7. Лицензиар в одностороннем порядке устанавливает Тарифы. Об изменении 

Тарифов Лицензиар предупреждает Лицензиата не позднее чем за 15 дней до вступления изменений 

в силу. При изменении Тарифов, указанных по адресу http://online.business.ru/tariffi-new/, стоимость 

уже оплаченных Лицензий не изменяется, перерасчет не производится. 

4.8. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаченного 

Лицензиатом лицензионного вознаграждения не возвращается. 
 

5. Акцепт договора 
 

5.1. Безоговорочным принятием Лицензиатом настоящего Договора является 

регистрация Лицензиата в качестве Создателя Аккаунта на сайте Лицензиара по адресу 

http://online.business.ru или в качестве пользователя в Программе на Сервере Лицензиара. 
 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Ответственность Лицензиара во всех случаях ограничивается суммой 

лицензионного вознаграждения, уплаченной Лицензиатом в последнем Учетном периоде. 

6.3. Использование Лицензиатом Программы, непредусмотренным настоящим 

Договором способом влечет одностороннее расторжение Договора и досрочное прекращение 

Лицензии. 

6.4. За несвоевременное перечисление суммы авторского вознаграждениям согласно 

п.4.4 настоящего Договора, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата пеню в размере 0,3 % за 

каждый день просрочки платежа от подлежащей к перечислению суммы, но не более 100 % от 

суммы настоящего договора. 
 

7. Форс-мажор 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по 

Договору, наступивших вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла 

ни предвидеть, ни предотвратить, ни избежать. Срок исполнения обязательств по Договору 

сдвигается соразмерно времени, в течении которого действовали указанные обстоятельства. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения и 
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9.7
. 

Лю  ув о л ни , изв щ ни  и пи ь  н пр в л ют  Лиц нзи то  в торону 
 Лиц нзи р  н  р , у з нн й в р з л  11 н то щ го оговор . 

9.8
. 

торон  т  опу ют, и пользов ни и     призн ют     й твит льн  

х н  з лю ни  Договор  лиц 

и х о у нтов, вл ющих  

овор . При это  и ильн  

илу,  и по пи нн  п ть и 

 и ильно  во произв ни  п т й и по пи й уполно о нн 

при з лю нии Договор ,  т  при о ор л нии ин х н о хо 

о з т льн и и н о хо и и л  в полн ни  у ловий Дог 

п ть и по пи ь уполно о нного лиц  у ут и ть т ую   

по пи ь уполно о нного лиц . 

 
 

другие стихийные бедствия, пожары, аварии на транспорте, аварии провайдеров интернет, 

перебои энергоснабжения, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и 

военные действия, эмбарго, действия органов власти и публикации нормативных актов 

запрещающего характера, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные Сторонам 

события и явления, не ограничиваясь указанными. 

7.3. Лицензиат, который в силу обстоятельств непреодолимой силы, не исполняет 

Договор обязан немедленно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) письменно уведомить об этом 

Лицензиара. 

7.4. Лицензиар, в случае невозможности соблюдать Договор при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих 

дней) уведомить Лицензиата путем размещения информации на сайте по адресу 

http://online.business.ru или по электронной почте. 
 

8. Срок действия договора 
 

8.1. Договор вступает в действие с момента его акцепта Лицензиатом. Договор 

действует неопределенный срок до момента расторжения. 

8.2. Срок предоставления Лицензии определяется Учетным периодом, то есть периодом, 

на который Лицензиат оплатил использование Лицензии. 

8.3. Лицензиар имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке. 

В случае, если Лицензиат не согласен с внесенными изменениями, он обязан незамедлительно 

(но не позднее 3 (трех) рабочих дней) прекратить использование Программы и расторгнуть 

настоящий  

Договор в одностороннем порядке. За исключением случаев прямо оговоренных в настоящем 

Договоре, Договор расторгается по взаимному согласию Сторон. 

8.4. Удаление Аккаунта Лицензиата автоматически влечет расторжение 

настоящего Договора. 

9. Прочие условия 
 

9.1. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав 

в необходимом объеме. Лицензиар гарантирует, что ПО, не содержит никаких заимствований 

либо частей, которые могут рассматриваться как нарушение авторских и/или смежных прав третьих 

лиц. 

9.2. Взаимоотношения Сторон по настоящему договору регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Если споры между Лицензиаром и Лицензиатом не урегулируются путем 

переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

9.4. Лицензиат обязан соблюсти досудебный претензионный порядок урегулирования 

споров перед обращением в суд. Лицензиар обязан ответить на досудебную претензию в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с момента ее получения. 

9.5. В случае если одно или более положений настоящего Договора

 являются недействительными по какой-либо причине и/или не имеющими 

юридической силы, такая недействительность никак не влияет на действительность Договора в 

целом или других положений Договора. 

9.6. Уведомления по настоящему Договору направляются: 

Лицензиату – на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации, с 

адреса электронной почты Лицензиара, указанного в п.11 Договора; 

Лицензиару – на адрес электронной почты Лицензиара, указанного в п.11 Договора, с 

адреса электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Конфиденциальность 
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10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать 

ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

10.2. 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. Такая 

информация, если она раскрывается в письменной форме, помечается и идентифицируется в 

качестве конфиденциальной или несет на себе иное соответствующее обозначение, либо, если она 

раскрывается в устной или визуальной форме, то раскрывающая ее Сторона идентифицирует такую 

информацию в качестве конфиденциальной в момент раскрытия, а затем кратко излагает ее в 

письменной форме и предоставляет в таком виде получателю в течение 30 (Тридцати) дней с 

момента ее раскрытия в устной или визуальной форме. 

10.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность 

в соответствии с законодательством РФ. 

10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным 

государственным органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение. 

10.5. Информация не будет 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. 

10.6. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными 

и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. 
 

11. Реквизиты Лицензиара 
 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Класс Информационные технологии» 

Адрес 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, д. 64/1, этаж 2 

ОГРН 1137746170760 

ИНН 7722801524 

e-mail info@class365.ru 

Наименование банка АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044525593 

К/счет 30101810200000000593 

Р/счет 40702810902660000190 
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