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Публичный договор 

на использование программы для ЭВМ «INEED.CHAT» 

         Настоящий договор (далее – «Договор») в соответствии с положениями ст. 435 ГК 

РФ является официальным предложением Общества с ограниченной отвественностью 

«ФИДБЭК» любому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю заключть 

договор об использовании программы для ЭВМ «INEED.CHAT» на изложенных ниже 

условиях. 

                                                         1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью  «ФИДБЭК», 625000, г. 

Тюмень, ул. Герцена, дом № 64, этаж 12 помещение 13. 

1.2. Лицензиат – любое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, 

которые имеет право на использование Программы в своем интересе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора. 

1.3. Программа – Программа для ЭВМ «INEED.CHAT», исключительное право на которую 

принадлежит Лицензиару и удостоверяется Свидетельством о государственной 

регистрации № 2018613220 от 06 марта 2018 года, выданного Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности РФ (РОСПАТЕНТ) (как в целом, так и ее компоненты), 

являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том 

числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включённых 

Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее 

использованию. 

1.4. Использование Программы – использование функциональных возможностей и/или 

запуск в порядке, определенном пользовательской (технической) документацией и 

настоящим Договором. 

1.5. Мобильное Приложение – программа для ЭВМ, созданная Лицензиатом на базе и с 

прямым и (или) косвенным использованием компонентов Программы «INEED.CHAT», 

предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах 

на операционных системах iOS от компании Apple и/или Android от компании Google, 

загруженные и установленные из магазинов приложений App Store и/или Google Play, 

бесплатно или за плату. 

1.6. Личный Кабинет – раздел Программы, с помощью которого Лицензиат может 

выполнять юридически значимые действия (заключать договор, обращаться с 

электронными письмами к Лицензиару) для реализации функционала Программы 

«INEED.CHAT», в том числе делать заявку на доработку Программы, получать счета на 

оплату услуг, акцептовать индивидуальные условия использования Программы, и 

совершать прочие необходимые действия  для полного функционирования Программы и 

Мобильного приложения.  

1.7. Регистрация – действие Лицензиата, направленное на создание Личного кабинета, 

осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных неисключительной лицензией. 

1.8. Пользователь – пользователь, зарегистрированный в Мобильном Приложении и 

авторизовавшийся в нем как минимум один раз. 

1.9. Аккаунт – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной копии 

Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты 

программы для их совместного отображения и использования. 

1.10. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в 

установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, 

включая информационно-консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам 

использования Программы. 

1.11. Учетная запись – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль или 

специальный API ключ), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и 

авторизовать Лицензиата и авторизованного пользователя. 

1.12 Тариф – тарифный план, избираемый Лицензиатом, согласно Прайс-листу 

Лицензиара, публикуемый в сети интернет по следующему адресу: www.ineed.chat 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую 

неисключительную лицензию) Программы в рамках ее функциональных возможностей 

путем воспроизведения программы (подключения к Программе через сеть Интернет), 

исключительно для самостоятельного использования Лицензиатом без права 

сублицензирования третьим лицам. 

2.2. Настоящий Договор заключается до или непосредственно в момент начала 

использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного 

использования Лицензиатом в пределах срока действия авторского права на нее при 

условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий настоящего Соглашения. 

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без 

ограничения по территории в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом 

авторских прав (Программа для ЭВМ), что удостоверяется Свидетельством о 

государственной регистрации № 2018613220 от 06 марта 2018 года, выданного 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (РОСПАТЕНТ) и защищается 

законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами 

международного права.  

3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются 

коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование 

Программы в нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение 

прав Лицензиара и является достаточным основанием для лишения Пользователя 

предоставленных по настоящему Соглашению прав. 

3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на Программу 

для предоставления их Лицензиату, включая документацию к Программе. 

3.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Настоящим Соглашением Лицензиату не предоставляются никакие права на 

использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его 

партнеров. 

3.6. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными 

информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, 

указанные в Программе. 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

4.1. Лизензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора не эксклюзивное, не 

подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, имеющее ограниченный срок 

действия право доступа к Программе с целью создания и использования Мобильного 

Приложения. 

4.2. Регистрация Личного кабинета осуществляется Лицензиатом самостоятельно путем 

создания и указания своей учетной записи. 

4.3. Все действия, совершаемые в Личном кабинете, считаются совершенными 

Лицензиатом. 

4.4. После тестирования Мобильного Приложения, созданного в демонстрационном 

порядке в Тестовом режиме, Лицензиат имеет право на публикацию и дает согласие, в 

рамках настоящего Договора и в соответствии с выбранным Тарифом, опубликовать 

Мобильное приложение в магазинах приложений App Store и Google Play для всеобщего 

доступа в сети Интернет. 

4.5. После опубликования Мобильного Приложения Лицензиат имеет право начать 

распространение его среди своих пользователей. 
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4.6 Лицензиат имеет право в рамках настоящей Лицензии и в соответствии с выбранным 

Тарифом размещать в Мобильном приложении принадлежащие ему данные, если это не 

нарушает условия настоящего Договора и Законодательство РФ. 

4.7. Лицензиар вправе заключать договоры возмездного оказания услуг с различными 

сторонними организациями, потенциальными покупателями товаров и услуг которых 

являются Пользователи, с целью обеспечения возможности совершения сделок по купле-

продаже товаров и услуг через Мобильное Приложение за определенное вознаграждение. 

Данное условие вступает в силу после акцепта Лицензиатом индивидуальных условий о 

привлечении поставщиков, размещенных Лицензиаром в Личном кабинете. 

4.8. 50% (1/2 от стоимости) вознаграждения Лицензиара по договорам, указанным в п. 

4.7. настоящего Договора, подлежит оплате Лицензиату. Данное условие вступает в силу 

после акцепта Лицензиатом индивидуальных условий о привлечении поставщиков, 

размещенных Лицензиаром в Личном кабинете. 

5. ТАРИФЫ 

5.1. Право на использование Программы предоставляется на условиях Тарифа,  

выбранного Лизензиатом. Виды Тарифов доступны по адресу в сети Интернет: 

www.ineed.chat 

5.2. При условии выбора Тарифа с рекламой Лицензиат дает согласие на автоматическое 

воспроизведение на Устройстве Пользователя любых видов не запрещенного 

законодательством Российской Федерации рекламного контента (баннеры, текстовые 

сообщения, рекламные аудио- и видеоролики и т.д.) при каждом входе Пользователя в 

Приложение без ограничения по времени. 

5.3. Оплата Тарифа осуществляется на условиях 100% (сто процентной) предоплаты. 

5.4. Оплата Тарифа осуществляется по истечении каждого календарного месяца с даты 

публикации Мобильного Приложения на основании выставленного Лицензиаром счета на 

оплату. 

5.5. Действие выбранного Лицензиатом Тарифа осуществляется с даты публикации 

Мобильного Приложения во всеобщем доступе в сети Интернет. 

5.6. Оплата Тарифа осущетвляется в течение трех дней с момента выставления счета. 

5.7. Лицензиар вправе изменять в одностороннем порядке условия и типы тарифов, путем 

размещения нового их перечня в сети Интернет по адресу: www.ineed.chat, не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты введения в действие таких изменений. 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. Лицензиат и/или Пользователи не вправе совершать действия, которые могут 

повлечь:  

а) нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара;  

б) нарушение работы Программы или ограничение возможностей других пользователей в 

использовании Программы;  

в) несанкционированный доступ к Программе, а также информационно-вычислительным и 

сетевым ресурсам Лицензиара;  

г) причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том числе путем 

размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых противоречит 

действующему законодательству РФ. 

6.2. Лицензиату не предоставляется возможность и право модификации Программы. 

6.3. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего 

техническим требованиям для использования Мобильного Приложения и доступа к сети 

Интернет. 

6.4. Лицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные, 

компьютерные программы или сервисы, которые используются им в связи с 

использованием Программы, и что такие действия не нарушают прав третьих лиц. 
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6.5. Лицензиат не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в 

настоящем Договоре, а также копировать, продавать и перепродавать ее или доступ к 

ней, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Лицензиара. 

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

7.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Лицензиата, в том числе по 

вопросам, связанным с функциональностью Программы, особенностями эксплуатации на 

стандартных конфигурациях поддерживаемых операционных, почтовых и иных систем в 

порядке и на условиях, указанных в технической документации к ней. 

7.2. Лицензиат вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара без 

выплаты дополнительного вознаграждения. 

7.3. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от 

Лицензиата предоставления информации, касающейся данных учетной записи, 

технических характеристик оборудования и другую необходимую для оказания 

Технической поддержки информацию. 

8. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что 

все ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть 

применимы для конкретной его цели. 

8.2. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой 

информации в процессе использования Программы, не влияет на ее содержание и 

целостность, а также в момент размещения указанной информации не знает и не может 

знать нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, 

международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации. 

8.3. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую 

потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или 

с невозможностью использования Программы, в том числе в случае предварительного 

уведомления со стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску 

третьей стороны. 

8.4. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар 

предпримет меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны 

соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть 

установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими программами для ЭВМ 

сторонних разработчиков, операционными системами и аппаратными ресурсами 

компьютера Лицензиата и работоспособность и время устранения проблем в полной мере 

не зависят только от Лицензиара. 

8.5. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами настоящего 

Договора, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления 

Лицензиата предпринять меры, выявляющие и предотвращающие указанные нарушения. 

8.6. В случае, если Лицензиар по какой-либо причине прекращает техническую 

поддержку Программы в рамках настоящего Договора, то он обязан выложить исходный 

код Программы на общедоступном сервисе хранения информации и предоставить 

Лицензиату доступ для скачивания. 

9. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Договора в одностороннем 

порядке без предварительного уведомления Лицензиата путем размещения измененного 

текста в сети Интернет по адресу: www.ineed.chat. Изменения вступают в силу с момента 

опубликования новой версии Договора. 

9.3. Лицензиар имеет право в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего 

Договора по использованию Программы, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор. 
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9.4. При расторжении настоящего Договора любой стороной и по любым основаниям 

Лицензиат и Пользователи обязаны прекратить использование Программы полностью. 

 


