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Лицензионный договор-оферта
на право использования сервиса Skipz
№ 0120 от 15 января 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДЕМ-ЕДИМ», ОГРН 1167746883677, ИНН
7734391054 (далее именуемое «Лицензиар») публикует настоящее предложение о заключении
лицензионного договора-оферты на право использования Сервиса «Skipz», условия которого
приведены ниже (далее — «Договор») в адрес юридических и физических лиц (в случае
принятия настоящего предложения именуемых далее – «Лицензиат»).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины имеют следующее значение:
«Клиент» – любое физическое или юридическое лицо, установившее себе Мобильное
приложение Skipz для пользователей с целью подбора заведения, оформления и оплаты заказа,
навигации до заведения.
«Сервис» - означает посреднические услуги между Клиентами и Лицензиатом, оказываемые
Агентом или от его имени, по требованию Клиентов через Приложение, позволяющие
осуществлять удаленную торговлю и автоматизировать создание и оплату заказов. Сервис
включает в себя:
1)
Программные продукты и услуги для Клиентов, позволяющие создать и оплатить заказ в
точках торговли.
2)
Программные продукты и услуги для Лицензиата, позволяющие принять заказ и оплату
от Клиентов, а также Услуги по управлению меню, режимом работы и иными настройками.
3)

Статистические, аналитические и иные Услуги, предоставляемые Лицензиаром.

«Сайт» — совокупность программно-аппаратных средств Лицензиара в сети Интернет по адресу
www.skipz.info.
«Оператор» — пользователь, имеющий учетную запись на Сайте/Сервисе для авторизации в
Личном кабинете и обработки диалогов.
«Лицензия» — неисключительное право Клиентов и Лицензиата использовать Сайт и
мобильные приложения Агента. Стоимость, сроки использования и доступный функционал
определяется типом приобретаемой Лицензии.
«Опция» — функция Сайта/Сервиса, право Лицензиата на использование которой передается
Лицензиату в соответствии с заказом на Лицензию.
«Личный кабинет» — пользовательский интерфейс для управления функциями и настройками,
доступный по адресу https://skipz.info/
«Тариф» — стоимость использования каждого типа Лицензии, определяемая Лицензиаром и
размещаемая на Сайте Лицензиара. Лицензиат приобретает Лицензии, путем оплаты счета
согласно Тарифу, действующему на момент приобретения Лицензии. Текущие тарифы указаны в
Приложении №1 к настоящему Договору.
«Расширенная версия Лицензии» — совокупность дополнительных Опций, доступ к которым
предоставляется Лицензиаром Лицензиату с момента оплаты за Лицензию.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату
неисключительные права использования Сайта/Сервиса на условиях простой Лицензии.
1.2. Расширенная версия Лицензии предоставляется с ограничением периода действия.
Стоимость и информация о периоде действия Расширенной версии Лицензии устанавливается в
Приложении №1 к Настоящему договору.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиат:
2.1.1. Обязуется не вносить изменения, не переписывать в обратной последовательности
и/или любым другим образом декомпелировать Сайт/Сервис Лецинзиара, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством или условиями настоящего Договора.
2.1.2. Не имеет права использовать, воспроизводить, передавать Расширенную версию
Лицензии третьим лицам.
2.1.3. Признает, что Сайт/Сервис Лицензиара является собственностью Лицензиара и
Лицензиар сохраняет за собой правовой титул.
2.1.4.
Соглашается получать информационные и рекламные сообщения о работе Сайта, а
также новостях партнеров Сайта на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
2.2. Лицензиар:
2.3.1. Предоставляет Лицензиату не исключительную, не передаваемую другим лицам
Расширенную версию Лицензии в течение 3 рабочих дней с момента получения оплаты.
2.3.2. Обязан извещать Лицензиата о появлении на Сайте/Сервисе Лицензиара каких-либо
усовершенствований или расширений.
2.3.3. Может использовать ограничение доступа к Личному кабинету, для проведения работ по
усовершенствованию Сайта/Сервиса.
2.3.4. Вправе изменять Тариф на покупку
предварительного уведомления Лицензиата.

Расширенной

версии

Лицензии

без

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
3.1. Для приобретения Расширенной версии Лицензии, Лицензиат формирует набор Опций, а
также срок использования Расширенной версии Лицензии. Лицензиат оплачивает Лицензиару
лицензионное вознаграждение за право использования Расширенной версии Лицензии.
3.2. Счет на оплату Расширенной версии Лицензии Лицензиат выставляет самостоятельно в
Личном кабинете. Лицензиат оплачивает выставленный счет путем перечисления Лицензиару
100% суммы, указанной в счете.
3.3. Лицензиат вправе отказаться от использования Расширенной версии Лицензии и
потребовать возврата 100% суммы, уплаченной по настоящему Договору, в течение 5 (пяти)
дней от даты оплаты Расширенной версии Лицензии. По истечении указанного срока возврат
средств не производится.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности за ущерб, понесенный в
связи с использованием и/или невозможностью использования Сайта/Сервиса, и другие убытки,
включая упущенную выгоду.
4.3. Лицензиат несет полную ответственность за действия Операторов. В случае предъявления к
Лицензиару претензий третьих лиц, связанных с передаваемой информацией Оператором или
Оператору, Лицензиат самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать такие претензии,
а также возместить Лицензиару причиненные убытки.
4.4. В случае поступления запроса со стороны правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц, Лицензиар оставляет за собой право ограничить
доступ Лицензиата к Сайту/Сервису, направив Лицензиату соответствующее письменное
уведомление.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Лицензиар освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств, которые невозможно предвидеть, не
зависящие от воли Сторон и препятствующие исполнению настоящего Договора, как то:
стихийные бедствия, пожары, военные действия, изменения в законодательстве, принятие
обязательных нормативных актов, аналогичные обстоятельства.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона
должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации на Сайте/Сервисе Лицензиата,
заключается на неопределенный срок и действует до момента окончания исполнения
Сторонами своих обязательств или до тех пор, пока не будет расторгнут в соответствии с
условиями настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию или по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Лицензиар вправе вносить изменения в условия настоящего Договора путем публикации на
Сайте Лицензиара нового текста Договора.
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6.4. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар вправе
досрочно расторгнуть договор и незамедлительно ограничить доступ к Сайту/Сервису без
предварительного уведомления Лицензиата.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор,
хранение и обработку своих персональных данных, в том числе на передачу персональных
данных правообладателю и иным третьим лицам в рамках исполнения обязательств по
настоящему договору и требований законодательства РФ, согласно ФЗ «О персональных
данных» No 152 ФЗ от 27.07.2006. Лицензиат гарантирует, что при предоставлении Лицензиару
персональных данных иных лиц, Лицензиатом от таких лиц получены соответствующие
согласия.
7.3. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанным при регистрации на
сайте и в Панели управления адресам электронной почты и телефонам.

Договор утвержден
Генеральным директором ООО «Едем-Едим»
Гринблат А.О.
15 января 2019 года
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Приложение №1
к Лицензионному договору-оферте № 0120 от 15 января 2019 года

Тарифы сервиса Skipz
N

Название тарифа

Описание

Стоимость

1.

Пользователь

Предоставляет
неисключительное
бессрочное право на использование
сервиса для гостей: подбор и поиск
ресторана, создание и оплата заказа,
навигация
до
заведения,
иные
возможности согласно функционалу
клиентского приложения на текущую
дату.

бесплатно

2.

Бизнес

Предоставляет неисключительное право на использование
мобильного приложения для бизнеса на указанный в срок.
Функционал: прием заказа от гостей, связаться с гостями,
посмотреть местоположения гостя на карте при активации гостем
функции «Прибыл», а также иные функции бизнес приложения
доступные на текущую дату.
При оплате тарифа ресторану также разово предоставляются
печатные материалы в составе:





Руководство по запуску и внедрению сервиса (1 шт.),
Наклейки на дверь 150*150 (2 шт.),
Листовки для гостей (300 шт.),
Тейбл-тенты (15 шт.)

При оплате тарифа ресторану также
электронные материалы в составе:

предоставляются

 Банеры на сайт
 Банеры для социальных сетей
 Примеры постов для социальных сетей
При оплате тарифа ресторану также предоставляется услуга
реализации маркетинговых стратегий в составе, согласованном
Сторонами в дополнительных Соглашениях
1 (один) календарный месяц
6 (шесть) календарных месяцев
12 (двенадцать) календарных месяцев
Тарифы утверждены
Генеральным директором ООО «Едем-Едим»
Гринблат А.О.
15 января 2019 года
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3000 руб. 00 коп.
в т.ч. НДС 20%
15 000 руб. 00 коп.
в т.ч. НДС 20%
24 000 руб. 00 коп.
в т.ч. НДС 20%

