ОФЕРТА
Настоящий документ представляет собой предложение ИП Шарова Станислава
Витальевича ИНН 526219274747 ОГРНИП 317527500073680, (далее - Партнер)
неограниченному кругу лиц (далее - Пользователь) заключить лицензионный договор
(далее – Договор) по правилам статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ)  на изложенных ниже условиях.
Акцептом оферты считается полная оплата на условиях, определяемых
Договором.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей Договора  используются  следующие понятия:
1.1 Продукт – программа для ЭВМ АмоЦРМ (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 в состав указанной программы для ЭВМ, а также
любая документация по ее использованию.
1.2 Виджет - программа для ЭВМ Партнера, имеющая определенный внешний вид и
выполняющая заданные действия, направленные на расширение функционала
Продукта.
1.3 Вендор - Акционерное общество «АмоЦРМ», являющееся Правообладателем
программы для ЭВМ АмоЦРМ.
1.4 Пользователь - любое физическое или юридическое лицо, заинтересованное
получить права использования на Продукт и Виджеты.
1.5 Тариф - установленный размер вознаграждения за использование Продукта и
Виджетов, размещенный на сайте https://www.winwin-tech.ru.
1.6 Аккаунт - учетная запись Пользователя в Продукте.
1.7 Период - срок, на который оформляется право использования Продукта и
Виджетов.
1.8 Стороны - Партнер и Пользователь.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Партнер на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет
Пользователю право использования Продукта и Виджетов, а Пользователь
обязуется выплачивать Партнеру предусмотренное Договором вознаграждение.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Объем предоставляемых прав по Договору зависит от Тарифа, выбранного
Пользователем.
3.2 Для использования
Продукта и Виджетов Пользователь выбирает Тариф,
Период,  количество пользователей и оформляет заявку.
3.3 Заявка может быть оформлена одним из следующих способов:
- сайт  https://www.winwin-tech.ru;
- электронная почта info@winwin-tech.ru;
- телефонный номер +7 (831) 413-38-37.
3.4 В случае согласования заявки Партнером Пользователь оплачивает ее способами,
предусмотренными Договором.
3.5 В срок не позднее 3 (трех) дней с момента оплаты заявки Партнер направляет
Пользователю по электронной почте:

- гиперссылку и реквизиты доступа к Аккаунту;
- подписанный Партнером Акт предоставления права на использование Продукта
и Виджетов (далее - Акт).
3.6 В срок не позднее 3 (трех) дней с момента оплаты и получения реквизитов доступа
Пользователь обязуется подписать Акт и направить его Партнеру.
3.7 Если в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта,
Пользователь не подписал его и не направил мотивированного отказа, то
реквизиты доступа считаются полученными Пользователем без замечаний, а Акт
подписанным.
3.8 Право на использование Продукта и Виджетов считается предоставленным с
момента подписания Акта Сторонами.
3.9 Неиспользование Продукта и/или Виджетов в течение оплаченного Периода не
означает неисполнение Договора Сторонами.
4. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1 Права использования Продукта и Виджетов предоставляются на условиях
Договора
и
лицензионного
соглашения,
размещенного
на
сайте
https://www.amocrm.ru/agreement/.
4.2 Партнер предоставляет Пользователю право использования Продукта и Виджетов
на выбранный и оплаченный Период.
4.3 Партнер предоставляет право использования Продукта и Виджетов без
ограничения по территории.
4.4 Пользователь вправе использовать Продукт и Виджеты только по прямому
функциональному назначению.
4.5 Права, предоставляемые по Договору, ограничены «правом использования», и ни
одно из положений Договора не является и не может рассматриваться как
отчуждение исключительного права на Продукт или Виджеты.
4.6 Партнер вправе распоряжаться исключительным правом на Продукт и Виджеты в
любой форме и любым способом, в том числе (но не ограничиваясь), предоставлять
третьим лицам права на использование Продукта и Виджетов на условиях,
аналогичных тем, что установлены Договором и лицензионным соглашением.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1 Вознаграждение за предоставление права использования Продукта и Виджетов
определяется в соответствии с Тарифом и зависит от Периода и количества
пользователей.
5.2 Вознаграждение представляет собой единую сумму, включающую суммы за
использование Продукта и использование Виджетов.
5.3 Платежное поручение должно содержать условия о выбранном Тарифе, Периоде,
количестве пользователей.
5.4 В случае неправильного оформления платежного поручения без указания Тарифа,
Периода и количества пользователей, Партнер оставляет за собой право отказать в
заключении Договора и возвратить направленные денежные средства.
5.5 Все расчеты по Договору производятся в рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Партнера или путем передачи средств через
интернет-банк при помощи банковской карты ее законным держателем.
5.6 Обязательства по оплате вознаграждения считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Партнера.

6   ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
6.1 Пользователь заверяет Партнера о следующих обстоятельствах:
6.1.1 На дату акцепта оферты Пользователь ознакомлен с условиями Договора и
подтверждает свое согласие с его условиями.
6.1.2 Пользователю известны функциональные свойства и назначение Продукта и
Виджетов.
6.2 При обнаружении недостатков в работе Продукта и/или Виджетов, выявлении
конфликтов с какими-либо иными программами для ЭВМ, Пользователь
незамедлительно предоставит такую информацию Партнеру, а также предпримет
меры по защите такой информации от доступа третьих лиц.
6.3 Продукт и Виджеты предоставляются Пользователю в соответствии с принципом
"КАК ЕСТЬ" ("AS IS").
6.4 Партнер не несет ответственности и не возмещает убытки Пользователя в
результате неправомерных действий персонала Пользователя, либо третьих лиц, а
также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
6.5 Партнер не несет ответственности за проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации (в том числе: проблемы совместимости с другими программными
продуктами (пакетами, драйверами и др.)); проблемы, возникающие из-за
несоответствия результатов использования Продукта и Виджетов ожиданиям
Пользователя.
6.6 Пользователь самостоятельно в полном объеме несет риск соответствия Продукта
и Виджетов, а также условий и объема предоставляемых прав на использование
Продукта и Виджетов своим потребностям.
6.7 Партнер не несет ответственности за действия Пользователя при использовании
банковской карты незаконным держателем, поддельной банковской карты и/или
иных незаконных операций при передаче денежных средств.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1 В случае нарушения Пользователем условий Договора и/или иного использования
Продукта и Виджетов за пределами прав, предоставленных по Договору, Партнер
вправе прекратить нарушение прав техническим путем: отключение Аккаунта и
Виджетов.
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Партнер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы путем
опубликования изменений на сайте https://www.winwin-tech.ru.
8.2 Оплаченный  Тариф изменению не подлежит.
8.3 В отношении всех споров, вытекающих из Договора, обязательно соблюдение
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Претензии
направляются Сторонами заказными письмами с уведомлением, либо вручаются
другой Стороне под роспись. Срок для рассмотрения и ответа на претензию
составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения
Стороной-адресатом.
8.4 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры,
разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том
числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения,
прекращения
или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
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