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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования программного комплекса «Apico-Торговля»
Республика Беларусь, г. Могилёв
Редакция договора: 15 апреля 2014
Изложенный ниже текст Оферты адресован любому юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», и является официальным публичным
предложением Общества с ограниченной ответственностью «АП и Ко», в лице директора Ковалева
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, и именуемого в дальнейшем
«Лицензиар», и совместно именуемые «Стороны», заключают Настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1.
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующем их значении:
Договор - договор между Лицензиаром и Лицензиатом на предоставление доступа к
Облачному сервису и неисключительных прав на использование Программного комплекса «ApicoТорговля»;
Оферта - настоящий документ, публичный договор, публикация (размещение) текста
публичного договора на официальном сайте http://www.apico.by и (или) иных сайтах является
публичным предложением (офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью передачи
неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности, а именно
Программного комплекса «Apico-Торговля» (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь);
Редакция Оферты – действующий на данный момент текст публичной Оферты (договора),
размещенный на официальном сайте Лицензиара: http://apico.by;
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в пункте 7.6. Настоящего Договора;
Облачный сервис – программно-аппаратный комплекс с установленным программным
обеспечением «Apico-Торговля».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Лицензиар передает Лицензиату на условиях и в объеме, определенных Настоящим Договором,
неисключительные права использования результата интеллектуальной деятельности - Программного
комплекса «Apico-Торговля» (далее - «Программный комплекс «Apico-Торговля»), на условиях
неисключительной лицензии путем открытия доступа к Облачному сервису Лицензиара с
установленным программным комплексом «Apico-Торговля».
2.2.
Лицензиар вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Настоящему
Договору, а также использовать услуги и (или) работы третьих лиц, обеспечивающих возможность
предоставления доступа к Облачному сервису Лицензиара с установленным программным
комплексом «Apico-Торговля».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.
Для передачи неисключительных прав использования Программного комплекса «ApicoТорговля», предоставляемых Лицензиаром, Лицензиату необходимо принять Настоящий Договор,
иначе Лицензиат не вправе использовать Программный комплекс «Apico-Торговля».
3.2.
Настоящий Договор между Лицензиаром и Лицензиатом является Договором присоединения, и
может быть принят Лицензиатом не иначе как путем присоединения к Настоящему Договору в целом.
3.3.
Распространение и (или) опубликование текста Настоящего Договора Лицензиаром,
Лицензиатом или третьими лицами, использующими Программный комплекс «Apico-Торговля» или
предлагающими его использовать, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как
публичное предложение (оферта) адресованное юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям заключить Договор присоединения в качестве Лицензиата.
3.4.
Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в Настоящий Договор, в связи с чем
Лицензиат обязуется ежемесячно, перед началом учетного периода использования Программного
комплекса «Apico-Торговля» ознакомится с актуальной версией Настоящего Договора. Адрес
действующей редакции Настоящего Договора в сети
интернет: http://apico.by Совершение
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Лицензиатом действий, указанных в пунктах 7.1. и 7.5. Настоящего Договора, означает принятие
актуальной версии Настоящего Договора.
3.5.
Стороны гарантируют, что обладают соответствующим правом и достаточным объемом
дееспособности, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Настоящего Договора.
3.6.
Стороны соглашаются с тем, что использование Лицензиаром или Лицензиатом
факсимильного воспроизведения своей подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи на
Настоящем договоре, платежных документах, уведомлениях, письмах и иных документах, имеющих
отношение к Настоящему Договору, имеет такую же юридическую силу, как и оригинальная подпись
Лицензиара или Лицензиата.
3.7.
Учетным периодом в Настоящем Договоре считается календарный месяц, в течение которого
Лицензиат получает доступ к Облачному сервису Лицензиара с установленным программным
комплексом «Apico-Торговля», включая случаи, когда доступ на получение вышеуказанного права
получен позднее 1-го числа календарного месяца.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Лицензиар принимает на себя обязательство по
передаче неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности
Программного комплекса «Apico-Торговля» в отношении неопределенного круга лиц (Лицензиатов),
обратившихся с Заявкой на пользование Программным комплексом «Apico-Торговля», путем
предоставления доступа к Облачному сервису Лицензиара с установленным программным
комплексом «Apico-Торговля». Заявка на предоставление Программного комплекса «Apico-Торговля»
размещена на официальном сайте http://apico.by (далее – Заявка).
4.2.
Публикация (размещение) текста Настоящего Договора на официальном сайте,
принадлежащем Лицензиару, по адресу http://www.apico.by, а также на иных сайтах, является
публичным предложением (офертой) Лицензиара, адресованным неопределенному кругу лиц,
заключить Настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
4.3.
Заключение Настоящего Договора производится путем присоединения Лицензиата к
Настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Лицензиатом условий Настоящего
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
4.4.
Фактом принятия (акцепта) Лицензиатом Настоящего Договора является оплата Лицензиатом
стоимости регистрации в системе Облачного сервиса в порядке и на условиях, определенных
Настоящим Договором (п.3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
4.5.
Фактом оплаты стоимости регистрации в системе Облачного сервиса Лицензиат подтверждает,
что информация, размещенная на официальном сайте http://www.apico.by и в Настоящем Договоре
актуальна, доступна и понятна для Лицензиата.
4.6.
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Лицензиар обязуется:
5.1.1. своевременно обновлять программное обеспечение на Облачном сервисе;
5.1.2. предоставлять Лицензиату доступ к Облачному сервису Лицензиара с установленным
программным комплексом «Apico-Торговля»»;
5.1.3. публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Лицензиата, изменением
тарифов на предоставление доступа к Облачному сервису и (или) изменение юридической важной
информации на публичном, официальном сайте Лицензиара http://www.apico.by;
5.1.4. оказывать Лицензиату в порядке, установленном регламентом работы службы сервиса
клиентов, размещенном на сайте http://www.apico.by/support, консультации по вопросам, возникающим
в связи функционированием Программного комплекса «Apico-Торговля»;
5.1.5. обеспечивать конфиденциальность информации и данных, размещенных Лицензиатом в
Облачном сервисе.
5.2.

Лицензиар имеет право:
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5.2.1. расторгнуть Настоящий Договор и аннулировать регистрацию в Облачном сервисе в случаях:
5.2.1.1. если Лицензиат не устранил допущенные им нарушения Настоящего Договора в течение трех
календарных дней с момента выставления Лицензиаром требования об их устранении;
5.2.1.2. в случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты установленных в пункте 7.5. Настоящего
Договора, более чем на 5 (пять) календарных дней;
5.2.1.3. если при оформлении Заявки Лицензиат указал неверную или вводящую в заблуждение
информацию, либо умышлено скрыл или не указал информацию, которая могла бы оказать
значительную роль в принятии решения о возможности открытия доступа к Облачному сервису;
5.2.1.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь;
5.2.2. не принимать к рассмотрению претензии Лицензиата, предъявленные с пропуском сроков, в
течение которых такие претензии могут быть предъявлены, в соответствии с п. 5.3.4 Настоящего
Договора;
5.2.3. планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры программнотехнических средств, а также функциональные возможности Программного комплекса «ApicoТорговля», в случае, если такие изменения направлены на поддержку работоспособности программнотехнических средств либо на улучшение их функционирования, в том числе с временным
приостановлением доступа к Облачному сервису Лицензиара с установленным программным
комплексом «Apico-Торговля»;
5.2.4. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Настоящему Договору, а также
использовать услуги и (или) работы третьих лиц, обеспечивающих возможность передачи
Лицензиаром неисключительных прав использования Программного комплекса «Apico-Торговля»;
5.2.5. вносить изменения в размер лицензионного вознаграждения, а также в стоимость
использования дополнительных модулей и рабочих мест Программного комплекса «Apico-Торговля»
исключительно по своему усмотрению, предупредив об этом Лицензиата не позднее начала учетного
периода, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте http://www.apico.by
и (или) в панели управления Облачного сервиса.
5.3.
Лицензиат обязуется:
5.3.1. соблюдать условия Настоящего Договора;
5.3.2. оплачивать лицензионное вознаграждение за неисключительное право использования
Программного комплекса «Apico-Торговля» в порядке, в размерах и в сроки, определенные
Настоящим Договором;
5.3.3. предоставлять полную, точную и достоверную информацию при осуществлении процедуры
оформления Заявки;
5.3.4. при наличии претензий по неисполнению или ненадлежащему исполнению Лицензиаром
условий Настоящего Договора, письменно уведомить об этом Лицензиара в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента, когда Лицензиату стало известно или должно было стать известно о
неисполнении или ненадлежащем исполнении Лицензиаром принятых на себя обязательств по
Настоящему Договору. Претензия может быть передана Лицензиару по электронной почте:
apico.info@gmail.com, либо почтой по адресу: ул. Ленинская д. 63 оф. 402, 212030, Республика
Беларусь, г. Могилёв.
5.4.
Лицензиат имеет право:
5.4.1. требовать от Лицензиара открытия доступа к Облачному сервису в течение 3 (трех)
календарных дней с момента полной оплаты стоимости регистрации в системе Облачного сервиса;
5.4.2. получать у Лицензиара в порядке, установленном регламентом работы службы сервиса
клиента, размещенном на сайте www.apico.by/support, консультации по вопросам, возникающим в
связи с функционированием Программного комплекса «Apico-Торговля»;
5.4.3. получать круглосуточный доступ к Облачному сервису Лицензиара с установленным
программным комплексом «Apico-Торговля» за исключением случаев времени проведения
профилактических работ.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
6.1.
Оформление Заявки осуществляется Лицензиатом посредством заполнения информации,
необходимой для заключения Настоящего Договора и последующего открытия доступа к Облачному
сервису Лицензиара с установленным программным комплексом «Apico-Торговля».
6.2.
Форму Заявки Лицензиат получает на официальном сайте Лицензиара http://www.apico.by.
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6.3.
Лицензиат обязан проверить информацию, содержащуюся в итоговом тексте Заявки, и, в
случае достоверности информации, направить Заявку Лицензиару по электронной почте:
apico.marketing@gmail.com.
6.4.
В случае, если Лицензиат подтвердил свое согласие с итоговым содержанием Заявки, то
данной Заявке присваивается учетный номер, после чего, при условии оплаты Лицензиатом в полном
объеме стоимости регистрации в Облачном сервисе Лицензиара, Заявка становится неотъемлемой
частью Настоящего Договора.
6.5.
После отправки Лицензиатом Заявки, в течение 3 (трех) календарных дней Лицензиар
отправляет Лицензиату Счет-фактуру на активацию доступа к Облачному сервису на адрес
электронной почты, указанный Лицензиатом при оформлении Заявки.
7. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
7.1.
Лицензиат ежемесячно оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за
неисключительное право использование Программного комплекса «Apico-Торговля» в течение
учетного периода в соответствии с количеством выбранных дополнительных модулей и рабочих мест.
7.2.
Размер лицензионного вознаграждения, включая стоимость дополнительных модулей, рабочих
мест, размещен на публичном, официальном сайте http://www.apico.by.
7.3.
Лицензиат осуществляет оплату лицензионного вознаграждения, посредством безналичного
перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный на официальном сайте
http://www.apico.by
7.4.
Сумма лицензионного вознаграждения размещается в панели управления Облачного сервиса 1го числа месяца, следующего за учетным периодом.
7.5.
Оплата лицензионного вознаграждения, производится до 10-го числа, месяца, следующего за
учетным периодом.
7.6.
Стоимость регистрации в системе Облачного сервиса, равная сумме ежемесячного
лицензионного вознаграждения, уплачивается однократно после получения Лицензиатом Счетфактуры на активацию доступа к Облачному сервису.
7.7.
Валютой платежа по Настоящему Договору являются национальная валюта Лицензиата.
7.8.
Лицензиат фактом оплаты лицензионного вознаграждения за учетный период подтверждает,
что неисключительные права на использование Программного комплекса «Apico-Торговля» на
условиях неисключительной лицензии получены Лицензиатом в полном объеме и доступ к Облачному
сервису Лицензиара оказан надлежащим образом.
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ
8.1.
Регистрация в системе Облачного сервиса Лицензиата осуществляется Лицензиаром, в течение
3 (трёх) календарных дней с момента зачисления оплаты за регистрацию в системе Облачного сервиса
на расчетный счет Лицензиара.
8.2.
Предоставление доступа Лицензиата к Облачному сервису в рамках Настоящего Договора
подтверждается фактом пользования Лицензиатом Программным комплексом «Apico-Торговля» и
отсутствием предъявленных Лицензиару письменных претензий от Лицензиата в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента окончания учетного периода.
8.3.
В случае, если претензии по объему предоставленных Лицензиаром прав не были заявлены
Лицензиатом в сроки согласно п. 8.2. Настоящего Договора, то обязательства Лицензиара считаются
исполненными в срок, качественно и в полном объеме.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных Настоящим Договором.
9.2.
Лицензиар не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду,
возникшие в результате использования Программного комплекса «Apico-Торговля».
9.3.
Лицензиар освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно понесенные
Лицензиатом в результате полного или частичного отсутствия возможности предоставления доступа к
облачному сервису в случаях:
9.3.1. если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности или совершенствования программно-технических средств Лицензиара;
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9.3.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных
ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных
сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов Лицензиара, либо на функционирование
которых он не имеет возможности оказывать влияние;
9.4.
Лицензиат самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том числе и
несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие несоблюдения Лицензиатом
конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а также за
последствия данных действий.
9.5.
Лицензиат самостоятельно несет полную ответственность за достоверность сведений,
указанных им при составлении Заявки.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения Настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
доступными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие
стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных
органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые
после акцепта Настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных Настоящим Договором, а также действия государственных или местных органов
государственной власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий
Настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в электросети,
технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования
сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по Настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней.
10.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока,
указанного в п. 10.3 Настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются
обсудить возможности альтернативных способов исполнения Настоящего Договора или его
прекращения без возмещения убытков.
11. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов
документов, полученных по каналам связи (в системе и с помощью электронной почты) наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе.
11.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления,
полученные на адреса электронной почты, указанные в Настоящем Договоре как реквизиты Сторон,
считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
11.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса
электронной почты.
11.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований п. 11.3 Настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления на расчетный счет
Лицензиара денежных средств, уплаченных в счет оплаты Лицензиатом стоимости регистрации в
системе Облачного сервиса.
12.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в
порядке, предусмотренном Настоящим Договором.
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12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Лицензиара согласно п. 5.2.1 Настоящего Договора.
12.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом Сторона,
желающая расторгнуть договор, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не менее, чем
за 10 (десять) дней до момента его расторжения.
12.5. Лицензиат безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения Настоящего Договора,
он теряет право требовать от Лицензиара возврата каких-либо сумм, уплаченных в счет лицензионного
вознаграждения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры, возникающие по Настоящему Договору, разрешаются сторонами в досудебном
(претензионном) порядке, путем направления претензий с указанием в ней предмета спора. Срок
ответа на претензию 10 (Десять) календарных дней.
13.2. В случае не достижения договоренности в досудебном порядке, споры по Настоящему
Договору рассматриваются в суде по месту нахождения Лицензиара.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что Настоящий Договор заключен по адресу
нахождения Лицензиара.
14.2. В случае, если какое-либо из условий Настоящего Договора утратит юридическую силу или
будет признанно незаконным, или будет исключено из Настоящего Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий Настоящего Договора, которые сохранят юридическую силу и
являются, обязательными для исполнения Сторонами.
14.3. Любые вопросы, относящиеся к Настоящему Договору и не получившие отражения в явно
выраженной или подразумеваемой форме в предписаниях Настоящего Договора подлежат
урегулированию правом Республики Беларусь.
15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
15.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Лицензиата считать информацию,
указанную им при оформлении Заявки.
Лицензиар
ООО «АП и Ко»,
212030 г. Могилев ул. Ленинская 63-402,
тел 8(0222) 22-94-84
IBAN: Y81BLBB30120790737068001001
BIC: BLBBBY2X
в ОАО «Белинвестбанк» отделение №800
в г. Могилеве, ул. Первомайская, 29А
УНП 790737068
ОКПО 299830707000
Общество с ограниченной ответственностью
«АП и Ко»

А.А. Ковалев

