ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программного обеспечения «Car Copy: Система
управления бизнес-процессами для автодилеров»
Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) заключено
между Обществом с ограниченной ответственностью «Кар Копи» (далее —
«Лицензиар»,
«Car
Copy»)
и
Пользователем
(физическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) программного
обеспечения «Car Copy: Система управления бизнес-процессами для
автодилеров», которое размещено на сайте по адресу: https://carcopy.ru/ (далее –
ПО).
Настоящее соглашение устанавливает условия использования
Пользователем и порядок предоставления права доступа к нему.

ПО

Начало использования ПО или оплата предоставления права доступа к ПО, в
зависимости от того, что наступит ранее, означает полное согласие Пользователя
со всеми условиями настоящего Соглашения и его надлежащее заключение в
порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи 1286 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Действующая редакция настоящего Соглашения доступна в сети Интернет
по адресу: https://carcopy.ru/documents/license_agreement.pdf
1. Предмет Соглашения
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
Лицензиар предоставляет Пользователю право использования ПО (простая
неисключительная лицензия), реализуемое путем предоставления Пользователю
удаленного доступа к ПО в соответствии с его технической документацией,
условиями настоящего Соглашения и Оферты, размещенной в сети Интернет по
адресу https://carcopy.ru/oferta Объем предоставляемых прав использования ПО
определяется в соответствии с выбранным Пользователем тарифом.
1.2. Использование программного обеспечения возможно только при условии
полного согласия Пользователя с условиями Оферты на заключение договора
возмездного оказания услуг «Car Copy: Система управления бизнес-процессами
для автодилеров». Термины, определенные в Оферте, имеют аналогичное
значение в настоящем Соглашении.
1.3. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на ПО в
целом, так и на его отдельные модули.
1.4. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент
начала использования ПО и действует на протяжении всего срока действия
исключительного права Лицензиара на ПО или до момента расторжения Оферты.
1.5. Пользователь подтверждает, что выполнение команд с использованием
программного обеспечения Car Copy является одним из способов заключения
соглашений, необходимых для использования функциональных возможностей
ПО. Пользователь настоящим подтверждает, что ознакомлен и обязуется
выполнять условия данных соглашений и документов. Документы (в том числе

любые из их частей) могут быть изменены без какого-либо специального
уведомления, новая редакция документов вступает в силу с момента их
опубликования, если иное не предусмотрено самой редакцией.
1.6. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования ПО на
территории следующих стран: Российская Федерация, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан,
Туркменистан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика
Азербайджан – на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2. Авторские права
2.1. ПО является результатом интеллектуальной деятельности и объектом
авторских прав как программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
нормами международного права.
2.2. ПО содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию,
принадлежащую Car Copy. Любое использование ПО в нарушение условий
настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Car Copy и
является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных
по настоящему Соглашению прав.
2.3. Car Copy гарантирует, что обладает всеми правами использования ПО,
необходимыми для предоставления Пользователю прав на использование ПО по
настоящему Соглашению.
2.4. В случае нарушения авторских прав Пользователь несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Условия и ограничения использования ПО
3.1. Настоящее Соглашение предоставляет право использования ПО в рамках его
функциональных возможностей, в объеме, указанном в тарифе, выбранном
Пользователем.
3.2. Доступ к ПО предоставляется путем регистрации учетной записи
Пользователя на сервере Car Copy. При регистрации учетной записи
Пользователь указывает логин и пароль, которые будут использоваться
Пользователем для доступа к ПО.
3.3. Car Copy предоставляет Лицензиату право использовать ПО следующими
способами:
3.3.1. круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени
проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть
(рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
3.3.2. использовать функциональные
выбранным тарифом.
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3.4. За использование ПО Пользователь уплачивает Car Copy вознаграждение.
Вознаграждение за использование программного обеспечения устанавливается
согласно выбранному Пользователем тарифу и оплачивается Пользователем в
порядке и в сроки, установленные Офертой.
3.5. Пользователю запрещено предпринимать нижеследующие действия:
3.5.1. передавать предоставленные Пользователю права использования ПО
другим Пользователям или третьим лицам посредством заключения
сублицензионного договора или иным способом;
3.5.2. самостоятельно либо с помощью третьих лиц осуществлять модификацию
и/или доработку ПО;
3.5.3. самостоятельно либо с помощью третьих лиц воспроизводить элементы
дизайна или пользовательского интерфейса ПО, а также использовать ПО, какиелибо его части, модули или функциональные возможности в составе
коммерческих
продуктов,
услуг
или
предложений
за
исключением
непосредственного
использования
Пользователем
функциональных
возможностей и услуг Car Copy в связи с осуществлением предпринимательской
деятельности.
4. Разработка программного обеспечения и гарантия работоспособности
4.1. Car Copy по своему усмотрению вносит изменения, модифицирует ПО,
расширяет его отдельные функциональные возможности или прекращает
разработку и техническую поддержку работы отдельных модулей без
предварительного уведомления.
4.2. Car Copy имеет право приостанавливать для Пользователя доступ к ПО, в
том числе, по причине проведения технических работ.
4.3. Лицензиар предоставляет Пользователю право получения Технической
поддержки, консультирования Пользователя по вопросам, связанным с
функциональностью ПО
4.4. ПО предоставляется «как есть», это означает, что Car Copy
каких-либо гарантий в отношении ПО или его отдельных
возможностей, в частности, Car Copy не гарантирует, что
возможности ПО будут полностью отвечать ожиданиям,
представлениям Пользователя.
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5. Прочее
5.1. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по
использованию ПО Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, уведомив об этом Пользователя.
5.2. При расторжении настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить
использование ПО.

5.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Соглашения, известив об этом другую Сторону в письменной форме путем
направления уведомления за 45 (сорок пять) дней до предполагаемой даты
отказа. Срок исчисляется от даты получения одной из Сторон уведомления о
расторжении Соглашения в письменном виде или средствами электронной связи.
5.4. Односторонний отказ Пользователя от исполнения Соглашения в
соответствии с п. 5.3 Лицензионного договора не влечет за собой блокирования
доступа Пользователю к ПО до момента окончания оплаченного периода
использования ПО, а также не является основанием для возврата лицензионного
вознаграждения, ранее оплаченного Пользователем.
5.5. Настоящее Соглашение также распространяется на все обновления (новые
версии) ПО, предоставляемые Пользователю в течение срока его действия.
5.6. Car Copy не несет ответственности перед пользователем за любые убытки,
связанные с использованием ПО или с невозможностью его использовать, в том
числе, из-за возможных ошибок или сбоев в работе.
5.7. Car Copy может в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение в
любое время. Изменения вступают в силу со дня их публикации в сети Интернет
по адресу: https://carcopy.ru/documents/license_agreement.pdf .

