ВАЖНО! Перед началом любого использования указанных ниже Программ для ЭВМ
внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем
Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования Программы означает
надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его
условиями. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы
не имеете права использовать Программу.
ООО «Облачный ритеил» адресует настоящую публичную оферту любому лицу, желающему
использовать онлайн веб-сервис «LiteBox».
Для того чтобы заключить Лицензионный соглашение, лицо, откликнувшееся на настоящую
оферту, должно осуществить акцепт, т.е. выразить свое согласие на заключение соглашения на
условиях, изложенных в оферте. Акцептом настоящей оферты является осуществление
акцептирующим лицом оплаты Лицензии на использование онлайн веб-сервиса «LiteBox»,
согласно условиям Лицензионного соглашения, либо инсталляция мобильного решения
«LiteBox» на персональный компьютер, ноутбук либо мобильный планшет или телефон.
Лицензионное соглашение является официальным документом ООО «Облачный ритеил» и
неотъемлемой частью оферты.
Не вступая в противоречие с условиями оферты, Лицензиар и Лицензиат вправе в любое время
оформить Лицензионное соглашение в форме письменного двухстороннего документа.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Данное Лицензионное соглашение применяется к Программе для ЭВМ: «LiteBox»
1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Сайт LiteBox – Веб-страница расположенная по адресу http://litebox.ru в сети Интернет.
1.2. Программа ЭВМ «LiteBox» – (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,
размещенная на серверах Лицензиара по адресу Интернет https://in.litebox.ru, и предназначенная
для учета денежных средств и товара на предприятиях розничной торговли.
1.3. «Инсталляция» – воспроизведение LiteBox в память ЭВМ с целью установки
(интеграции в операционную систему) и использования функционала по прямому назначению.
1.4. «Лицензиар» - ООО «Облачный ритеил», заключившее с Пользователем Соглашение о
предоставлении права использования (простой (неисключительной) лицензии) LiteBox.
1.5. «Лицензия» - право на использование LiteBox в объеме и пределах, установленных
настоящим Соглашением и Тарифным планом по Лицензиям, на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
1.6. «Лицензиат» - юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром
настоящий Соглашение.
1.7. Страница
регистрации
–
интернет-страница,
расположенная
по
адресу
http://in.litebox.ru/ACCOUNT/, служащая для ввода необходимых для регистрации в качестве
Пользователя данных.
1.8. Учетная запись – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль или специальный apiключ), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата и
авторизованного пользователя.
1.9. «Экземпляр LiteBox» - копия LiteBox установленная и активированная на ПЭВМ
Пользователя.
1.10. Обновление LiteBox – программное обеспечение, изменяющее, заменяющее и/или
дополняющее LiteBox и/или ее составные части, установленное на Сервере. Все Обновления
LiteBox являются ее неотъемлемыми составными частями.
1.11. Сервер – принадлежащий Лицензиару сервер, на котором расположен LiteBox.
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1.12. Прайс-лист – документ, устанавливающий размеры Лицензионного платежа в
зависимости от Тарифного плана и срока, на который предоставляется Лицензия. Прайс-лист
утверждается Лицензиаром и размещается на Сайте LiteBox.
1.13. Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Соглашением.
1.14. Тарифный план – являющееся неотъемлемой частью Прайс-листа описание LiteBox,
включающее в себя описание объема предоставляемых Пользователю прав использования
LiteBox, доступных Пользователю функций LiteBox.
1.15. Услуги, или Услуги «LiteBox» – набор услуг, оказываемый Лицензиаром Пользователю
путём предоставления в течение определенного времени возможности пользоваться сервисом
«LiteBox» (далее – сервис LiteBox), расположенным в сети Интернет по адресу:
https://in.litebox.ru. Услуги в частности включают:
- консультирование Пользователя по вопросам о возможностях Сервиса и работе в нём;
- работу с обращениями Пользователя в связи с ошибками в функционировании Сервиса;
- обеспечение Пользователя возможностью пользоваться сервисом в течение оплаченного
периода и в соответствии с оплаченным тарифным планом
Услуги, оказываемые Лицензиаром в соответствии с разделом 7 Соглашения «Порядок
оказания и оплаты дополнительных услуг» под настоящее понятие не подпадают.
1.18. Личный кабинет - информационный ресурс Лицензиара, предоставляемый
Пользователю, находящийся по адресу: http://litebox.ru
1.19. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных
им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая
информационно- консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам использования
Программы.
1.20. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Оферты. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую
очередь - на сайте https://in.litebox.ru., затем - сложившимся (общеупотребительным) в сети
Интернет.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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. Настоящее Соглашение 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 Соглашением.
2.4. Параметры LiteBox, разрешенные Лицензиаром для использования, определены в Личном
кабинете пользователя, указываемые Пользователем на Странице регистрации.
2.5. LiteBox является интеллектуальной собственностью, правовая охрана которой
устанавливается частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,
международными соглашениями Российской Федерации. Лицензиар гарантирует наличие у
него прав, необходимых для исполнения Соглашения. Лицензиат признает и соглашается с тем,
что сервис LiteBox и все необходимые программы, связанные с ними, содержат
конфиденциальную информацию, которая защищена законами об интеллектуальной
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собственности и прочими международными законами. Ни сам Лицензиат, ни иные лица при
содействии со стороны Пользователя не будут копировать или изменять программное
обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в
программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, сдачу в
аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав относительно программного обеспечения и
Сервиса, предоставленных Пользователю, а также модифицировать Сервис, в том числе с
целью получения несанкционированного доступа к нему.
2.6. Все условия настоящего Соглашения в равной степени применяются к LiteBox в целом и к
ее компонентам в отдельности, включая все Обновления LiteBox.
2.7. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты,
Лицензиат (или представитель Пользователя, в т.ч. физическое лицо, должным образом
уполномоченное заключить Соглашение от лица Пользователя) заверяет Лицензиара и
гарантирует ему, что:
- Лицензиат (представитель Пользователя) указал достоверные данные, идентифицирующие
Пользователя (представителя Пользователя) при регистрации в качестве Пользователя на
Странице регистрации и достоверные данные Пользователя при оформлении платежных
документов для оплаты Услуг.
- Лицензиат заключает Соглашение добровольно, при этом Лицензиат (представитель
Пользователя): а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает
предмет Оферты и Соглашения, в) полностью понимает значение и последствия своих действий
в отношении заключения и исполнения Соглашения.
- Лицензиат (представитель Пользователя) обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Соглашения.
3. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских
прав (Программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены 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. Лицензиату предоставляется право Регистрации в рамках настоящего Лицензионного
соглашения.
4.2. Регистрация, осуществляется Лицензиатом самостоятельно путем создания и указания
своей учетной записи.
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4.3 Лицензиат имеет право в рамках настоящей Лицензии и в соответствии с выбранным типом
Лицензии размещать в Аккаунте принадлежащие ему данные, если это не нарушает настоящее
Лицензионное соглашение и Законодательство РФ.
4.4. Лицензиат вправе изменять, добавлять или удалять созданные и записанные Пользователем
файлы.
4.5. Лицензиат не вправе передавать свои права на использование LiteBox по данному
Соглашению третьим лицам, а также не вправе передавать Лицензию на использование LiteBox
третьим лицам во временное пользование (прокат, аренду).
4.6. Лицензиат не вправе вносить изменения в LiteBox и исправлять ошибки самостоятельно
4.7. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных: логинов и паролей. Все действия, осуществленные с использованием
логинов и паролей Пользователя, считаются осуществленными Пользователем. Лицензиат
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с
использованием логинов и паролей Пользователя. Лицензиар не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Пользователя третьими лицами.
4.8. Принимая Оферту, согласно настоящего Соглашения, Лицензиат выражает свое согласие
получать на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве Пользователя,
информационную рассылку от LiteBox, а также системные сообщения и уведомления,
связанные с работой LiteBox и состоянием подписки Пользователя в LiteBox.
4.9. Лицензиар обязуется обеспечить возможность доступа Пользователя к функционалу
LiteBox через клиентский веб и мобильный интерфейс с использованием логинов и паролей
Пользователя, при этом Лицензиар не несет ответственности в случае невозможности
использования Пользователем функционала LiteBox по причинам, не зависящим от
Исполнителя.
4.10. Лицензиар обязуется по требованию Пользователя предоставлять счета, акты приемапередачи Лицензии и счета-фактуры. Оригиналы документов предоставляются после
направления запроса на электронный адрес: buh@litebox.ru с указанием почтового адреса
Пользователя. Расходы по отправке почтовой корреспонденции несет Лицензиат.
4.11. Лицензиар вправе временно приостановить оказание Пользователю Услуг по Соглашению
по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на
время устранения таких причин.
5. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
5.1. Лицензиат вправе самостоятельно выбирать соответствующий тарифный план.
5.2. Лицензиат вправе без выплаты вознаграждения использовать Программу в рамках
лицензии для ознакомления (триальной версии) в ограниченный период времени,
определяемый действующими на момент регистрации условиями.
5.3. Лицензиат имеет право сменить тарифный план в течение срока действия лицензии.
5.4. Начало срока действия лицензии - день создания Учетной записи и/или Аккаунта (день
Регистрации).
5.5. В случае окончания срока действия соответствующей лицензии и не приобретения
Лицензиатом в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней новой лицензии из перечня,
указанного в п. 6.1. настоящего Соглашения, дальнейшее использование Программы
Лицензиатом может быть ограничено Лицензиаром на его усмотрение.
5.6. Лицензиар вправе изменять в одностороннем порядке тарифные планы, путем размещения
нового их перечня в сети Интернет на сайте http://litebox.ru не позднее 14 (Четырнадцати) дней
до даты введения в действие таких изменений.
5.7. Лицензиат в рамках настоящего соглашения вправе воспользоваться услугой «Обещанный
платеж». Данная услуга не является предоставлением кредита Пользователю. Услуга
предоставляет Пользователю отсрочку по оплате сроком на 5 (пять) дней. Активировать
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данную услугу Лицензиат может в личном кабинете. Условия предоставления услуги изложены
на сайте http://litebox.ru в сети Интернет:
5.8. За передачу лицензии на право использования LiteBox, Лицензиат уплачивает Лицензиару
вознаграждение авансовым платежом в размере 100% стоимости Лицензии в соответствии с
Тарифным планом. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
5.9. Порядок выплаты лицензионного платежа по Соглашению:
Оплата Услуг производится Пользователем в российских рублях в безналичном порядке:
- Лицензиат – юридическое лицо оплачивает банковским переводом на расчетный счет
Исполнителя с расчетного счета организации-Пользователя.
- От Пользователя – физического лица принимаются: платежи, осуществленные банковским
переводом на расчетный счет Исполнителя с расчетного счета физического лица Пользователя;
платежи, выполненные посредством банковских карт и других способов оплаты, доступных в
личном кабинете Пользователя в LiteBox, а также иными способами оплаты, не запрещенными
действующим законодательством.
Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Лицензиара.
Лицензиат обязан оплатить счет в течение 3 (трех) банковских дней. Если счет не будет
оплачен в указанный срок, а размер лицензионного платежа изменится, Лицензиат обязан
уплатить новый размер вознаграждения, в противном случае Соглашение считается
расторгнутым.
В течение пяти дней после завершения очередного календарного месяца Лицензиат имеет право
предъявить мотивированные претензии в отношении использования Лицензии LiteBox в
течение предыдущего завершенного месяца. Если в течение указанного срока от Пользователя
не поступило мотивированных письменных претензий, Акт приема-передачи прав за
соответствующий календарный месяц считается принятым Пользователем надлежащим
образом и в полном объеме, соответствующем используемому Тарифному плану.
5.10 Лицензиар по заявкам Пользователя оказывает дополнительные услуги, наименование и
стоимость которых определяется Тарифами на дополнительные услуги.
5.11. Услуги, указанные в пункте 6.10. Соглашения оплачиваются авансовым платежом в день
поступления Заявки, путем списания денежных средств с Баланса лицевого счета Пользователя.
Счет на оплату услуг выставляется в день поступления заявки и направляется Пользователю,
путем его размещения в личном кабинете Пользователя в разделе «Баланс».
5.12. В случае недостаточности денежных средств на Балансе лицевого счета Пользователя
для оплаты дополнительных услуг, Лицензиар вправе произвести списание денежных средств
«в минус». В таком случае, последующее списание денежных средств, поступающих на Баланс
лицевого счета Пользователя, будет производиться в следующем порядке;
- в первую очередь оплата оказанных дополнительных услуг по настоящему
Соглашению;
- во вторую очередь платежи согласно Тарифному плану Пользователя, иные платежи по
Соглашению.
5.13. Услуги, указанные в п.6.10. Соглашения, оказываются Лицензиаром на основании устной
заявки Пользователя. Заявки принимаются Лицензиаром по тел.: 8 800 505 6570.
5.14. Заявка на оказание дополнительных услуг принимается Лицензиаром к исполнению
немедленно. Срок оказания услуги составляет 3 (три) рабочих дня.
5.15. Приемка оказанных услуг осуществляется сторонами по акту оказанных услуг, который
направляется Лицензиаром Пользователю, путем размещения в личном кабинете Пользователя,
в разделе «Баланс». Если в течение трех рабочих дней с момента размещения акта от
Пользователя не поступило возражений относительно качества, объема и сроков оказанных
услуг, последние считаются принятыми.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Регистрация.
6.1.1. Для целей пользования Программой Лицензиату необходимо пройти процедуру
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регистрации на Странице регистрации. Лицензиат соглашается предоставить правдивую,
точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме на
Странице регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если
Лицензиат предоставляет неверную информацию или у Лицензиара есть серьезные основания
полагать, что предоставленная Пользователем информация неверна, неполна или неточна,
Лицензиар имеет право приостановить либо отменить и заблокировать регистрацию
Пользователя и отказать Пользователю в использовании LiteBox.
6.1.2. По завершении процесса регистрации Лицензиат получает логин и пароль для доступа к
веб-интерфейсу, предоставляющему доступ к информации, принадлежащей Пользователю.
Лицензиат несёт ответственность за безопасность своего логина и пароля (логинов и паролей
представителей Пользователя), а также за все, что будет сделано на сервисе LiteBox под
логином(-ами) и паролем(-ями) Пользователя (представителей Пользователя).
6.2. В рамках одной учетной записи может быть приобретено неограниченное количество
лицензий на устройства и неограниченное количество лицензий на Пользователей в
соответствии с тарифными планами.
6.3. При регистрации Лицензиат или Авторизованный Лицензиат самостоятельно выбирает себе
логин (уникальное символьное имя учетной записи Лицензиата или Авторизованного
пользователя) и пароль для доступа к Учетной записи. Лицензиар вправе запретить
использование определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю
(длина, допустимые символы и т.д.).
6.4. Лицензиат или Авторизованный Лицензиат самостоятельно несут ответственность за все
действия/бездействие (а также их последствия) в рамках или с использованием Программы под
своей Учетной записью, включая случаи добровольной передачи или несоблюдения
конфиденциальности данных для доступа к его учетной записи третьим лицам на любых
условиях (в том числе по соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием
Программы под учетной записью Лицензиата считаются произведенными им самим, за
исключением случаев, имеющих место после получения Лицензиаром от Лицензиата
направленного в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, уведомления о
несанкционированном использовании Программы под учетной записью Лицензиата или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
6.5. Лицензиат обязан немедленно уведомить Лицензиара о любом случае
несанкционированного доступа к Программе с использованием его Учетной записи и/или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях
безопасности, Лицензиат обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы
под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с
Программой. Лицензиар не отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия
любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Лицензиатом положений этой
части Соглашения.
6.6. Удаление Учетной записи. Лицензиар вправе заблокировать и удалить Учетную запись
Лицензиата, включая весь контент без объяснения причин, в случае нарушения условий
Соглашения. С этого момента восстановление учетной записи, какой-либо информации,
относящейся к ней, а равно доступов к Программе с использованием этой Учетной записи невозможны.
7. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1. Лицензиат и/или Авторизованные 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.
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7.2. Лицензиату не предоставляется возможность и право модификации Программы.
7.3. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего
техническим требованиям для использования Программы и доступа к сети Интернет.
7.4. 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.
7.5. Лицензиат не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в
настоящем Соглашении, а также копировать, продавать и перепродавать ее или доступ к ней,
кроме тех случаев, когда Лицензиат получил такое разрешение от Лицензиара.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Лицензиата в соответствии с тарифным
планом, выбранным Лицензиатом, 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.
8.2. Лицензиат вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара без выплаты
дополнительного вознаграждения.
8.3. 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.
9. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. 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. Лицензиар не дает гарантий, что LiteBox будет работать
на любом оборудовании, на любой рабочей станции, совместно с любыми другими
приложениями без возникновения ошибок.
В течение срока действия Соглашения Лицензиар предпримет все усилия для устранения какихлибо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом
Лицензиар не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при оказании Пользователю Услуг, в том
числе в отношении работы программного обеспечения.
9.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Лицензиар не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Соглашению и прямо отказывается от
каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав, соответствия Услуг
конкретным целям Пользователя.
9.3. 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 соглашения и
действующее законодательство Российской Федерации.
9.4. 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.
9.5. 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
7

системами и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата и работоспособность и время
устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
9.6. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами настоящего
Соглашения, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления Лицензиата
предпринять меры, выявляющие и предотвращающие указанные нарушения.
9.7. Лицензиат обязуется не использовать сервис LiteBox с целью умышленного нарушения
нормальной работы сервиса, а также местного и федерального российского законодательства
или норм международного права. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за
нарушение действующего законодательства и норм международного права. При этом в случае
привлечения к ответственности со стороны контролирующих органов Лицензиара, Лицензиат
обязуется возместить Лицензиару убытки, в том числе всю сумму штрафов, в течение 10 дней с
даты выставления требования Лицензиаром Пользователю.
9.8. В случае выявления фактов самостоятельной попытки внесения Пользователем в LiteBox
изменений, связанных с функционированием LiteBox на технических средствах Пользователя,
Лицензиар вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий
соглашение и взыскать с Пользователя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
9.10. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, полученный Пользователем в результате
использования или не использования Лицензии на LiteBox.
9.11. Лицензиар гарантирует, что передача Пользователю Лицензии по настоящему
Соглашению не нарушает права третьих лиц.
9.12. Лицензиар не возмещает Пользователю упущенную выгоду и моральный вред.
9.13. Лицензиар освобождается от ответственности за нарушение условий Соглашения, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том
числе: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки.
9.14. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Соглашению за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия Пользователя и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные
убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих сторон вне зависимости от того,
мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование
(невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Пользователем выбранной им формы оплаты Услуг по
Соглашению, а равно использование/невозможность использования Пользователем и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
9.15. Лицензиар не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти
из-за нарушения Пользователем пункта 5.3 данной Оферты.
9.16. Лицензиат понимает и принимает, что Лицензиар не несет никакой ответственности за
всю информацию, размещенную на сервисе LiteBox. Лицензиат полностью отвечает за всю
информацию, которую он загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом
делает доступной с помощью сервиса. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет
ответственности за информацию, размещённую на сервисе.
9.17. В случае если у Пользователя возникнут обоснованные претензии к качеству или полноте
предоставляемых Услуг, то Лицензиат будет вправе потребовать возмещение понесенных
(документально подтвержденных) убытков и/или досрочного расторжения настоящего
Соглашения путем составления Уведомления. Лицензиар обязуется в десятидневный срок со
дня получения Уведомления ответить на него официальным письмом. В случае признания
претензий обоснованными, Лицензиар обязан, по требованию Пользователя, возместить
причиненные убытки в пределах стоимости Услуг «LiteBox», оказанных Пользователю в
течение 1 (одного) месяца, предшествующего моменту возникновения претензии у
Пользователя, и/или расторгнуть настоящий Соглашение.
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9.18. Стороны принимают и настоящим устанавливают ограниченную ответственность
Лицензиара в случае любых нарушений Лицензиаром настоящего Соглашения (Оферты).
Ответственность Лицензиара ограничена стоимостью Услуг «LiteBox», оказанных
Пользователю в течение 1 (одного) месяца.
9.19. За нарушение условий настоящего Соглашения Лицензиатом наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
10. УСЛОВИЕ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Лицензиат 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
Лицензиаром.
10.2. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты указанных выше
персональных данных от неправомерного доступа или раскрытия.
10.3. Лицензиар осуществляет следующие действия в отношении обработки персональных
данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
10.4. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Лицензионного соглашения
и использование Лицензиатом Программы. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что в
случае отзыва данного согласия он лишается возможности использовать часть или все сервисы
Программы.
10.5. Лицензиат может отозвать согласие на обработку персональных данных, обратившись в
техническую поддержку Лицензиара по адресу http://litebox.ru либо позвонив по телефонам 8
800 505 6570.
11. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Настоящий Соглашение считается заключенным с любым физическим или юридическим
лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего
Соглашения. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Соглашения
указанное лицо становится Стороной настоящего Соглашения.
11.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Соглашения является уплата
Лицензионного платежа в соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения, и активация
Клиенту доступа к LiteBox.
11.3. Соглашение вступает в силу с даты оплаты лицензионного вознаграждения за лицензии на
использование LiteBox, и действует в течение срока действия Лицензии.
11.4. Настоящий Соглашение прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
даты направления Пользователем Лицензиару письменного уведомления об одностороннем
отказе от исполнения настоящего Соглашения полностью.
11.5. Настоящий соглашение может быть прекращен по иным основаниям, изложенным в
настоящем Соглашении.
11.6. С момента прекращения настоящего Соглашения права и обязанности Сторон
прекращаются.
11.7. Прекращение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
11.8. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения по любой причине
уплаченный Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением Лицензионный платеж
не подлежит возврату.
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11.9. Лицензиар вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке при несоблюдении
Пользователем его условий и ограничений.
11.10. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий соглашение без
объяснения причин и в любое время, путем направления соответствующего уведомления за
пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения любым доступным
способом в том числе и на адрес электронной почты, при этом Стороны установили что
уведомление будет считаться направленным, а Лицензиат надлежаще извещенным об этом с
момента отправки электронного письма с текстом уведомления с электронного адреса
Лицензиара без подтверждения уведомления о получении письма от Пользователя.
11.11. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям
Лицензиат и Авторизованные пользователи обязаны прекратить использование Программы
полностью.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем
порядке путем размещения измененного текста в сети Интернет по адресу http://litebox.ru.
12.3. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
12.4. Лицензиату запрещается использование Программы для осуществления массовых
рассылок электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не
согласованных (не запрошенных) получателем информации по электронной почте или в группы
телеконференций ("спам"). Не рассматривается как "спам" рассылка информации с согласия
получателя, при возможности отказа от подписки.
12.5. Использование Программы должно осуществляться Лицензиатом только для законных
целей и законными способами с учетом законодательства РФ, Европейского союза и США.
12.6. За содержание Аккаунта (копии Программы), создаваемых и поддерживаемых
Лицензиатом данных, несет ответственность непосредственно сам Лицензиат. Лицензиар не
осуществляет
предварительного
контроля
за
содержанием
размещаемой
и/или
распространяемой Лицензиатом информации, однако когда размещение и распространение
такой информации противоречит законодательству, Лицензиар вправе заблокировать или
удалить соответствующий Аккаунт и данные без предупреждения.
12.7. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него
возможность доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе к сети Интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке,
хранению, передаче, доставки сообщений электросвязи.
12.8.Заключая настоящий Соглашение, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований и прав для обработки с использованием LiteBox принадлежащей ему информации,
включая персональные данные.
12.9.Все уведомления, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами
друг другу по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной почты), указанным
в настоящем Соглашении, если иное не установлено настоящим Соглашением. Уведомления
могут направляться как в бумажной, так и в электронной форме при этом Стороны установили,
что уведомление будет считаться направленным, а Лицензиат надлежаще извещенным об этом
с момента отправки электронного письма с текстом уведомления с электронного адреса
Лицензиара без подтверждения уведомления о получении письма от Пользователя.
12.10. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга письменно обо всех изменениях
в реквизитах настоящего Соглашения.
12.11. Настоящий Соглашение составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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12.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению и вступают
в силу с момента подписания таких дополнительных соглашений обеими Сторонами. При
подписании дополнительных соглашений допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
13. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ:
Наименование: ООО «Облачный Ритеил»
Юридический Адрес: Россия,432030, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д.75
Почтовый адрес: Россия,432030, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д.75
Тел./факс: +7 (8422) 466-333
Электронная почта: info@litebox.ru
ИНН 6316202773, КПП 732501001
ОГРН 1146316008618
Р/с 40702810009260007988 Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие»
к/c 30101810122020000913 БИК 046311913
Адрес размещения в сети Интернет: http://litebox.ru/tariffs/
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