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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

 

Настоящий Договор является публичным сублицензионным договором-офертой 

(предложением) Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» (далее — 

Компания) с физическим лицом (далее — Пользователь), которое примет настоящее 

предложение на указанных ниже условиях. 

Текст настоящего Сублицензионного договора-оферты (далее по тексту — 

Соглашение/Оферта) размещен по адресу: https://www.svyaznoy.ru/store/personal. 

Понятия и определения 

Программное обеспечение (ПО) — программа для ЭВМ под названием «Русский 

язык: Смотри, играй, говори!», предназначенная для получения доступа и 

использования Пользователем в соответствии с условиями настоящей Оферты, 

основной функцией которой является обучение русскому языку, как иностранному. 

Обучение проходит в формате уроков состоящих из коротких диалогов на актуальные 

темы, которые можно проходить как с телефона, так и с компьютера. 

Компания — ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1057748288850, адрес места нахождения: 

123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4), 

обладающее необходимыми правами на распространение прав использования ПО 

(лицензии на ПО) среди Пользователей и заключение настоящего Соглашения.  

Правообладатель ПО — ООО «ЦЦК» (ОГРН 1185476055203) адрес места 

нахождения: 630055, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 

4Г, офис 226. 

Пользователь — дееспособное физическое лицо, совершившее акцепт настоящей 

оферты и использующее ПО в порядке и на условиях, установленных настоящей 

Офертой. 

Лицензионный ключ – буквенно-цифровая последовательность, необходимая для 

подтверждения права использования ПО. Чтобы получить доступ к ПО (активировать 

доступ к ПО), Пользователю необходимо при регистрации предъявить 

предоставленный ему Лицензионный ключ ПО.   

Сайт Правообладателя – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: 

СмотриИграйГовори.рф. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей 

Оферты способом, установленным п. 3.1. настоящей Оферты. 

Регистрация - совершение Пользователем в ПО действий по внесению уникальных 

данных Пользователя (логин (номер телефон) и пароль) для формирования 

персонального кабинета Пользователя в ПО и получения к нему доступа. 

 

1. Общие положения. 
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1.1. Настоящий сублицензионный договор-оферта (далее – «Соглашение» или 

«Оферта») регулирует отношения между Компанией и Пользователем, 

возникающие в процессе приобретения прав использования ПО. 

1.2. ПО предназначено для использования исключительно в личных и некоммерческих 

целях. Пользователям запрещается использование ПО в целях извлечения 

прибыли, для размещения коммерческой рекламы, реализации мошеннических 

схем, финансовых пирамид и призывов в них участвовать, совершения иных 

запрещенных законом и настоящим Соглашением действий. 

1.3. До момента приобретения прав использования ПО Пользователь обязан 

ознакомиться с настоящим Соглашением. Приобретение прав использования ПО 

означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего 

Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. С момента акцепта Пользователем настоящей Оферты Компания предоставляет 

Пользователю неисключительную лицензию на воспроизведение ПО (в личных, 

некоммерческих целях) в режиме «как есть», путем предоставления 

Лицензионного ключа сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты оплаты 

Пользователем лицензионного вознаграждения. 

2.2. Пользователь уведомлен, что для получения (активации) доступа к ПО 

Пользователь обязан пройти процедуру Регистрации, в ходе которой ему 

необходимо предъявить (ввести) Лицензионный ключ. 

2.3. Пользователь не вправе передавать право использования Лицензионного ключа.  

2.4. По настоящему Соглашению Компания предоставляет Пользователю право 

использования ПО в соответствии с его прямым назначением. 

3. Акцепт Оферты 

3.1. Акцепт настоящей Оферты - оплата Пользователем Лицензионного 

вознаграждения в соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения. 

3.2. Акцепт настоящей Оферты означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем всех условий настоящего Соглашения.  

3.3. Все изменения (дополнения), вносимые Компанией в настоящее Соглашение, 

вступают в силу и становятся обязательными для Сторон с даты их размещения 

на сайте https://www.svyaznoy.ru/store/personal.  

3.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению, являются 

его составной и неотъемлемой частью. Принятие новой редакции настоящего 

Соглашения производится Пользователем посредством дальнейшего 

использования ПО.  

4. Порядок предоставления Лицензионного ключа 

4.1. Приобретение прав использования ПО осуществляется Пользователем 

посредством оплаты лицензионного вознаграждения Компании.  
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4.2. После оплаты лицензионного вознаграждения (Акцепта Оферты) Компания 

передает Пользователю Лицензионный ключ посредством его размещения 

(печати) на кассовом чеке. 

4.3. Возврат: 

4.3.1. Пользователь вправе отказаться от настоящего Соглашения и 

потребовать возврата денежных средств при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) с момента акцепта Оферты до момента обращения Пользователя с 

запросом об её расторжении (возврате денежных средств), прошло не 

более 14 (четырнадцати) календарных дней; 

2) с использованием Лицензионного ключа Пользователя не был 

активирован доступ к ПО. 

4.3.2. Для возврата денежных средств Пользователь обязан предоставить в 

офис продаж Компании, в котором приобретался Лицензионный ключ, 

письменное заявление на отказ от настоящего Соглашения и возврат 

денежных средств с приложением к нему кассового чека. 

4.3.3. Возврат денежных средств осуществляется Компанией в срок не позднее 

10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного 

заявления Пользователя на отказ от настоящего Соглашения и возврата 

денежных средств. В случае, если оплата лицензионного вознаграждения 

осуществлялась с использованием кредитных (заемных) денежных 

средств и Пользователь не исполнил перед кредитной организацией 

обязательства по погашению суммы задолженности (в том числе 

частичной), выплата денежных средств Пользователю не 

осуществляется. Пользователь поручает Компании перечислить 

денежные средства на счет Пользователя, открытый в кредитной 

организации, для частичного погашения задолженности Пользователя 

перед  кредитной организацией, по заключенному между Пользователем 

и кредитной организацией кредитному договору.  

  

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Компания обязуется: 

5.1.1. Предоставить Пользователю Лицензионный ключ. 

5.1.2. Соблюдать условия конфиденциальности. 

5.2. Пользователь обязуется: 

5.2.1. Самостоятельно изучить текст настоящей Оферты, размещённой̆ по адресу: 

https://www.svyaznoy.ru/store/personal. 

5.2.2. Оплатить лицензионное вознаграждение Компании в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 
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5.2.3. Не лицензировать, сублицензировать, перепродавать, передавать, 

декомпилировать, дизассемблировать, отчуждать, распространять или 

использовать ПО, а также Лицензионные ключи способами, не 

предусмотренными Офертой. 

5.2.4. В случае невозможности активации Лицензионного ключа, по технической 

причине либо невозможности использования ПО в соответствии с его 

функционалом, письменно обратиться к Правообладателю посредством 

электронной почты на адрес, указанный на Сайте Правообладателя. 

5.2.5. Использовать ПО на условиях Пользовательского соглашения Правообладателя 

путем принятия его условий в полном объеме. 

5.3. Пользователь имеет право: 

5.3.1. Обращаться к Правообладателю за получением дополнительной информации  о 

ПО, а также консультироваться с Правообладателем о функциональности ПО. 

Обращения к Правообладателю принимаются по электронной почте:  или по 

телефону, указанным на Сайте Правообладателя. 

6. Цена Соглашенияи порядок расчетов 

6.1. Лицензионное вознаграждение определяется в соответствии с тарифами 

размещенными на сайте https://www.svyaznoy.ru. Компания вправе в 

одностороннем порядке изменять его стоимость путем размещения новых цен 

на сайте. 

6.2. Ценой Соглашения является лицензионное вознаграждение, которое 

выплачивается Пользователем на условиях 100% предоплаты посредством 

наличной или безналичной оплаты, а также оплаты с использованием 

кредитных (заемных) денежных средств. Лицензионное вознаграждение не 

облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

6.3. Моментом оплаты Пользователем по Соглашению считается поступление 

денежных средств в кассу или на расчетный счет Компании. 

6.4. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой 

лицензионного вознаграждения, оплачиваются Пользователем. 

7. Гарантии и ответственность Сторон   

7.1. Компания гарантирует, что она обладает всеми законными основаниями для 

выполнения своих обязательств в рамках настоящей Оферты. 

7.2. Пользователь гарантирует, что ни при каких обстоятельствах он не будет 

осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию и прочие 

преобразования ПО, модифицировать ПО. 

7.3. Компания не несет ответственности за прямой и/или косвенный ущерб, 

причиненный Пользователю, а также не возмещает Пользователю убытки 

(включая упущенную выгоду), понесенные Пользователем в результате 

ненадлежащего качества каналов связи общего пользования, политики обмена 
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трафиком между провайдерами, ненадлежащего функционирования сети 

Интернет, или за качество линий связи, не имеющих отношения к собственным 

ресурсам Компании, и за их доступность для Пользователя. 

7.4. Компания не несет ответственности, а также не возмещает Пользователю 

убытки, понесенные Пользователем, в результате: 

7.5.1. несанкционированного вмешательства Пользователя и/или третьих лиц по 

требованию Пользователя в исходный код или программные компоненты ПО 

или Лицензионного ключа; 

7.5.2. блокировки Лицензионного ключа Правообладателем; 

7.5.3. выявления недостатков в ПО, выявленных после активации доступа к ПО 

Пользователем. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны 

не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут 

ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 

насильственные или военные действия любого характера, решения органов 

государственной власти, препятствующие выполнению настоящего 

Соглашения. 

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, а также при 

разрешении споров, возникших в процессе его исполнения, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. Досудебный порядок 

урегулирования споров является обязательным для Сторон. 

7.7. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в судебные 

органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Пользователь гарантирует, что до акцепта настоящей Оферты он ознакомился с 

описанием ПО, требованиям к системно-аппаратной платформе и иной 

информацией, относящейся к ПО.  

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны признают, что уведомления и сообщения Пользователя в адрес 

Компании считаются направленными надлежащим образом только при 

составлении их в письменной форме с указанием всех данных, необходимых 

для идентификации Пользователя. 

8.2. Каждая из Сторон обязуется действовать добросовестно, подписывать и вручать 

надлежащим образом документы и предпринимать иные действия, которые 

могут требоваться для исполнения Соглашения. 
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8.3. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящей 

Оферты не влечет за собой недействительность остальных положений. 

9. Реквизиты Компании 

ООО «Сеть Связной»» 

ОГРН: 1057748288850 

ИНН: 7714617793, КПП: 997350001 

Адрес места нахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, 

этаж 5, комната 4 


