ООО УК «АЙТЕРРА»

https://iterra.world

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА)
г. Иркутск

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АЙТЕРРА»,
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Бухарова Виктора
Владимировича, действующего на основании Устава, направляет настоящую
оферту (далее - Оферта) юридическим или физическим лицам в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, заключить
Сублицензионное соглашение на изложенных ниже условиях (далее - Соглашение).



Настоящий документ является официальным предложением (офертой) Лицензиата.
Юридическое или физическое лицо производящее акцепт настоящей отзывной
оферты, становятся Сублицензиатом.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ:



«Платформа iTerra» (Далее - Платформа) - программа для ЭВМ, правообладателем
которой является Лицензиар, она позволяет реализовать и поддерживать сервис
капсульных приложений (капсул), капсульного браузера и маркетплейса виджетов,
а также иной инфраструктуры связанной с их работой. Представлена в
объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе в виде исходного
текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включенных в состав
указанной программы для ЭВМ, а также любая документация к ее использованию.



Приложение iterra.world» (Далее - Приложение) - приложение, реализованное на
Платформе и доступное по адресам: https://iterra.world , https://app.iterra.world и в
магазинах приложений (Google Play и AppStore).



«Капсула» - информационный ресурс, являющийся совокупностью обособленных
данных владельца, подключенных к нему функций, прав доступа к ним, внутренней
структуры и т.д., которые могут быть отображены в Приложении в виде «white label»
рабочего стола и экранов с доступными/подключенными функциями/виджетами.

«Локация» - функционально и визуально обособленный элемент вложенной
хозяйственной структуры владельца капсулы.


«Виджет» - сервис, подключенный к Платформе и Приложению, который может
быть добавлен в Капсулу и доступен для использования пользователями в
Локациях.


«Пользователь» - пользователь, зарегистрированный на Платформе и
взаимодействующий с капсулой/локациями Сублицензиата, через Приложение.


«Сублицензиат» - юридическое или физическое лицо, приобретающее, в
соответствие с законодательством Российской Федерации, у Исполнителя права на
создание, подключение к приложению и сервисам, и обслуживание капсулы,
предусмотренные настоящим Договором.


«Лицензиар» - Общество с ограниченной ответственностью «АЙТЕРРА»,
правообладатель исключительного права на программу для ЭВМ «Платформа
iTerra».


«Лицензиат» - оператор и владелец Приложения, Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания АЙТЕРРА», обладает
неисключительным правом на использование Платформы для обеспечения
функционирования своего Приложения iterra.world


«Техническая поддержка» - мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в
установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования
Платформы и Приложения, включая информационно-консультационную
поддержку Сублицензиатов по вопросам использования Приложения.


«Сервис рекомендаций» - совокупность рекламных инструментов (инвентаря)
платформы, которые демонстрируются пользователям при использовании
приложения.


«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий
Соглашения. Акцептом по настоящему Соглашению является факт направления
официального письма в адрес Лицензиата, с просьбой заключить данное
соглашение, и предоставить простую (неисключительную) лицензию на
использование платформы.

Порядок заключения соглашения


1.1. Любое лицо заинтересованное в заключении данного Сублицензионного
соглашения, подает заявку на подключение на сайте https://iterra.world , либо путем
отправки ее на емайл office@iterra.world


1.2. После достижения согласия сторон о заключении Сублицензионного
соглашения, Лицензиат выставляет счет на оплату с формулировкой «Оплачивая
настоящий счет, вы заключаете Сублицензионное соглашение с ООО «УК
АЙТЕРРА», размещенный на сайте https://iterra.world/sublicensing/ и выражаете
полное и безусловное согласие с его условиями».


1.3. Сублицензиат самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, любыми
законными способами оплачивает выставленный счет в его адрес Лицензиатом
счет. Данное Сублицензионное соглашение считается заключенным с момента
оплаты счета, выставленного Лицензиатом в адрес Сублицензиата.



2. Предмет договора



2.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право на подключение его капсулы к
Приложению и использования его для взаимодействия со своими пользователями
на условиях простой (неисключительной) отзывной лицензии (далее - Лицензия).
Лицензия предоставляется в рамках функциональных возможностей Приложения
путем воспроизведения программы (подключения к Приложению через сеть
Интернет), исключительно для самостоятельного использования Сублицензиатом
без права сублицензирования третьим лицам.


2.2. Создание новой капсулы для Сублицензиата является неотъемлемой часть
функционала Платформы, и происходит автоматически, в случае ее отсутствия.
Если Сублицензиат присоединяет к Приложению свою ранее созданную капсулу, то
создания новой не происходит, а происходит только процесс регистрации капсулы
в Приложении.


2.3. После регистрации капсулы в Приложении, она становится доступна по адресу
вида: https://iterra.world/capsule/capsule_id , где capsule_id - это уникальный номер
капсулы.


2.4. Сублицензиат обязуется своевременно оплачивать вознаграждение
Лицензиата, в соответствии с выбранными тарифами, на основании счетов
Лицензиата.

3. Стоимость лицензии, порядок расчетов 

3.1. Стоимость лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление
складывается из выбранного самостоятельно Сублицензиатом тарифа на базовые
виджеты, согласно предложенных и указанных Лицензиатом тарифных планов, а
также тарифов на дополнительные виджеты, которые Сублицензиат подключил
через маркетплейс Приложения.


3.2. Оплата лицензионного вознаграждения производится Сублицензиатом в виде
100% предоплаты в размере, указанном в п.3.1. настоящего Договора, на сумму
выбранного тарифа Сублицензиатом.


3.3. Сублицензиат имеет право сменить тип лицензии в течение всего срока ее
действия, при этом срок действия приобретаемой лицензии будет увеличен на срок
оплаченной, но неизрасходованной текущей лицензии с учетом тарифной
стоимости новой лицензии.


3.4. Лицензиат вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы. В
случае изменения тарифов Лицензиат размещает новые тарифы на сайте https://
iterra.world/price/ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты изменения
тарифов.


3.5. С внешним видом и порядком работы сервиса рекомендаций приложения, а
также порядком рекламного взаимодействия с пользователем, можно
ознакомиться по адресу: https://iterra.world/advertising/ . Лицензиат без каких-либо
дополнительных согласований с Сублицензиатом может вносить изменения во
внешний вид и порядок работы сервиса рекомендаций.


4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Соглашения.


4.2. Любая совокупная ответственность Лицензиата по любым основаниям
(предусмотренная Соглашением, вызванная деликтом, штрафом или иным
требованием) ограничена только реальным документально подтвержденным и
фактически доказанным ущербом, причиненным умышленными виновными
действиями Лицензиата в пределах стоимости лицензионного вознаграждения,

указанного в п.3.1. Договора, а именно оплаченного Сублицензиатом
действующего тарифа.



4.3. Неполученная прибыль, неполученный доход, нереализованная экономия или
выгода, упущенная выгода от вынужденного временного прекращения
хозяйственной деятельности Сублицензиата, от утраты данных и информации, а
также ущерб, причиненный деловой репутации Сублицензиата и/или третьих лиц,
не подлежат возмещению, даже если Лицензиат заранее знал (или должен был
знать) о наличии возможности причинения такого ущерба Сублицензиату или
заранее проинформировал Сублицензиата о возможности такого ущерба.

 

4.4. Сублицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на все
данные, компьютерные программы или сервисы, которые используются им в связи
с использованием Приложения, и что такие действия не нарушают прав третьих
лиц.



4.5. Сублицензиат самостоятельно и за свой счет несет полную ответственность за
все данные, размещенные в его капсуле/локациях. В случае поступления
претензий, по этому поводу, к Лицензиату от третьих лиц, он вправе
приостановить действие данной Лицензии Сублицензиата и отключить капсулу
Сублицензиата от Приложения
потребовать от Сублицензиата компенсацию всех расходов связанных с
требованиями третьих лиц к Лицензиату.



5. Ограничение обязательств Лицензиата



5.1. Стороны пришли к соглашению, что Приложение предоставляется
Сублицензиату в соответствии с общепринятым в международной практике
принципом «как есть» («as is»), то есть:



5.1.1. За проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и
эксплуатации Приложения (в том числе проблемы совместимости с другими
программными продуктами и/или внешними программными библиотеками и
связанными с такой работоспособностью, пакетами, драйверами и др.; проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации
(при её наличии), несоответствия результатов использования Приложения
ожиданиям Сублицензиата и т.п.), Лицензиат ответственности не несет;



5.1.2. На Лицензиата не может быть возложена ответственность за любые

возможные убытки и/или недополученная прибыль Сублицензиата при
использовании/неиспользовании Сублицензиатом Приложения.


5.2. Лицензиат не инициирует и не контролирует размещение Сублицензиатом
любой информации в процессе использования Приложения, 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.


5.3. Если при использовании Приложения 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 Приложение тесно взаимодействует с другими программами
для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными системами и аппаратными
ресурсами компьютера Сублицензиата и работоспособность и время устранения
проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.


6. Права интеллектуальной собственности


6.1. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми правами на Приложение,
необходимыми для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.


6.2. Лицензиат гарантирует, что предоставление Лицензии не нарушают авторские,
смежные, патентные права третьих лиц.


6.3. Сублицензиат не приобретает никаких прав на Платформу и/или Приложение
за исключением тех, которые прямо указаны в Статье 2 Соглашения.


6.4. Сублицензиат обязуется не осуществлять каких-либо действий, связанных с
получением патента и/или иного правоустанавливающего и/или правоподтверждающего документа на охраняемые и/или охраноспособные объекты
интеллектуальных прав, включая, но не ограничиваясь, изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, реализованные/описанные в Приложении и/или
Платформе. Все права, включая право на получение патента на охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, реализованные/описанные в
Платформе, принадлежат Лицензиару. Сублицензиату в рамках Соглашения, а
также в рамках иных документов, заключенных между Сторонами (в случае их
наличия), не передаются и не предоставляются какие-либо патентные права на

охраняемые и/или охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности.


7. Условие обработки и использования персональных данных


7.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Сублицензиат в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражает свое согласие на:
предоставление своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя,
Отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, дату рождения,
регион, город, организацию, должность для их обработки Лицензиатом и
Лицензиаром.



7.2. Лицензиат и Лицензиар обязуются принимать все необходимые меры для
защиты указанных выше персональных данных от неправомерного доступа или
раскрытия.


7.3. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Соглашения и
использования Сублицензиатом Приложения. Сублицензиат понимает и
соглашается с тем, что в случае отзыва данного согласия он лишается возможности
использовать часть или все сервисы Приложения.


8. Действие, изменение и расторжение договора


8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


8.2. Лицензиат имеет право изменять условия настоящего Соглашения в
одностороннем порядке путем размещения измененного текста в сети Интернет по
адресу: https://iterra.world/sublicensing/


8.3. Лицензиат имеет право в случае нарушения Сублицензиатом условий
настоящего Соглашения по использованию Приложения, в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение.


9. Дополнительные положения


9.1. За содержание Капсулы, создаваемых и поддерживаемых Сублицензиатом
данных, несет ответственность непосредственно сам Сублицензиат. Лицензиат и
Лицензиар не осуществляют предварительного контроля за содержанием
размещаемой и/или распространяемой Сублицензиатом информации, однако,

когда размещение и распространение такой информации противоречит
законодательству, Лицензиар вправе заблокировать или удалить соответствующую
Капсулу и данные без предупреждения.


9.2. Лицензиат не предоставляет Сублицензиату услуги связи, не организует для
него возможность доступа к информационным системам информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет.


10. Лицензиат


Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания АЙТЕРРА»


ООО «УК АЙТЕРРА»

ОГРН 1133850023999

ИНН 3811168715/ КПП 381101001


Юридический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д.51

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск

БИК 042520607

к/с 30101810900000000607

расчетный счет № 40702810218350014630
Директор: Виктор Бухаров
Тел. +7 (904) 133-11-44

e-mail: office@iterra.world

https://iterra.world

М.П.

