ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
о предоставлении права использования программы для ЭВМ
г.Владивосток
Данный договор является публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью «АСБ ДАЙМЕНШН», именуемого в дальнейшем Лицензиар, и содержит
все существенные условия договора о предоставлении права на использование программы для
ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии. В соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Условия данной оферты
могут быть приняты лицом, имеющим намерение получить неисключительные права на
программу для ЭВМ («Лицензиат»), права на которую принадлежат Обществу с ограниченной
ответственностью «АСБ ДАЙМЕНШН» («Лицензиар»), не иначе как путем присоединения к
предложенной оферте в целом. Во избежание неоднозначного толкования, предоставляя права
использования программы для ЭВМ, Лицензиар не оказывает Лицензиату каких-либо услуг, в
частности, но не ограничиваясь, Лицензиар не оказывает услуги по предоставлению
технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых с
использованием информационных технологий и систем, для продвижения, рекламы
продукции клиента и сбора, обработки и систематизации информации о покупателях клиента.
В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом, то есть полным и безоговорочным принятием
условий настоящей оферты и заключением Договора, считается оплата Лицензиатом первого
счета, выставленного Лицензиаром в соответствии с положениями ст. 4 настоящего Договора.
Лицензиар и Лицензиат далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с
ним настоящий Договор.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
1.3. Лицензиар – юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АСБ
ДАЙМЕНШН», заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении права использования
(простой (неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ.
1.4. Лицензиат - юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на
условиях, содержащихся в оферте.
1.5. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать программу
whatsapprobot на территории стран, в которых действует Бернская конвенция об охране
литературных и художественных произведений, для собственного потребления, без права
переработки и распространения.
1.6. Лицензионное вознаграждение - стоимость права использования
(неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ whatsapprobot .

(простая

1.7. Программа - программа для ЭВМ whatsapprobot, сайт размещения Программы:
https://whatsapprobot.ru
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право
использования (простую (неисключительную) лицензию) программы для ЭВМ, а Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение. Описание и
возможности Программы изложены на сайте: https://whatsapprobot.ru
2.1.1.2. Версия Программы whatsapprobot, описание и функциональные возможности
содержатся на сайте: https://whatsapprobot.ru
2.2. Акцептом данной оферты Стороны признают:– регистрацию Лицензиата на сайте:
https://whatsapprobot.ru
2.3. Датой акцепта считается дата регистрации Лицензиата в Программе или дата скачивания
Программы в зависимости от выбранной Лицензиатом версии Программы. До совершения
действий по акцепту условий настоящей Оферты Лицензиат поставлен в известность, что
Программа,
предлагаемая
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предназначена
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в
предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. Лицензиат по настоящему
Договору не является потребителем по смыслу Закона №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав
потребителей», хотя бы и является физическим лицом. Лицензиат поставлен в известность и
соглашается с тем, что к отношениям, возникшим при акцепте настоящей Оферты
законодательство «О защите прав потребителей» не применяется.
2.4. Лицензиар не предоставляет Лицензиату право на использование принадлежащей ему
Программы для создания нового результата интеллектуальной деятельности.
2.5. В момент акцепта настоящей оферты Лицензиат подтверждает и соглашается, что
приобретаемая Программа предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно» без
каких-либо дополнительных гарантий. До акцепта настоящей Оферты Лицензиат поставлен в
известность и соглашается с тем, что Лицензиар не гарантирует и не предоставляет каких-либо
заверений о том: что Программа полностью будет удовлетворять потребностям (требованиям)
Лицензиата; - что Программа будет работать непрерывно и в ней полностью отсутствуют
ошибки; - что результат от использования Программы будет полностью соответствовать
ожиданиям Лицензиата.
2.6. Лицензиат подтверждает, что Программа приобретается на свой страх и риск. Лицензиар
не несет ответственность за несоответствие Программы субъективным ожиданиям
Лицензиата. Совершая действия по акцепту, Лицензиат подтверждает, что поставлен в
известность о том, что Программы, принадлежащие Лицензиару, не являются продуктом
компании «WhatsApp Inc.», а Лицензиар никак не связан с «WhatsApp Inc.», в том числе не
является аффилированным лицом, дочерней организацией. Приобретение Лицензиатом права
на использование Программ Лицензиара ни в коем случае не может рассматриваться и не

является основанием для освобождения Лицензиата от обязанности следовать правилам
системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ
«WhatsApp», требованиям действующего законодательства, в том числе нести риски за
нарушение последних.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Лицензиат получает право использовать Программу whatsapprobot в зависимости от
выбранной версии Программы.
3.1.1. Получить (скачать) Программу через сеть Интернет с сайта: https://whatsapprobot.ru, при
выборе версии Программы, указанной в п. 2.1.1.2. настоящего Договора. Порядок скачивания
Программного обеспечения изложен на сайте: https://whatsapprobot.ru
3.1.2. Использовать Программу на сайте https://whatsapprobot.ru через веб-браузер.
3.2. Лицензиат получает право использовать Программу с момента заключения настоящего
Договора, определяемого согласно п. 2.3 Договора.
3.3. Программа whatsapprobot работает через программу обмена сообщениям – WhatsApp,
принадлежащую «WhatsApp Inc.», в случае технического сбоя данной программы, возможны
так же сбои whatsapprobot. Технические неисправности устраняются после того, как
восстанавливается программа обмена сообщениям – WhatsApp.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Лицензиара.
4.1.1 Право использования Программы предоставляется с сохранением за Лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (неисключительная лицензия).
4.1.2. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования
Программы в случае нарушения сроков оплаты Лицензиатом, либо по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Договором.
4.1.3. Выпускать новые релизы и версии Программы.
4.1.4. Привлекать для оказания дополнительных услуг по настоящему Договору третьих лиц.
4.1.5. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания
новых редакций и их размещения на сайте https://whatsapprobot.ru. Изменения начинают
применяться к отношениям между Лицензиаром и Лицензиатом по истечении 3 (трех) рабочих
дней после опубликования на сайте новой редакции Лицензионного договора-оферты.
4.2. Права Лицензиата.
4.2.1. Использовать программу в соответствие с настоящим договором.

4.3. Обязанности Лицензиата.
4.3.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в настоящем Договоре.
4.3.2. Осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.3.3. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов, ставших
доступными ему в рамках исполнения настоящего Договора.
4.3.4. Лицензиат полностью ответственен за сохранность своих учетных данных и за убытки
или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования
этой информации. По факту утери, несанкционированного доступа к учетным данным или
возможности возникновения такой ситуации Лицензиат имеет право направить запрос
Лицензиару на смену учетных данных. В этом случае Лицензиар по согласованию с
Лицензиатом осуществляет блокировку доступа к учетным данным Лицензиата. Срок
подобной блокировки согласовывается Сторонами дополнительно. При этом Лицензиар не
несет ответственности за извещение любых третьих лиц о временной приостановке доступа
Лицензиата к его информационной системе и за возможные последствия, возникшие в
результате отсутствия такого извещения.
4.3.5. Не осуществлять действий, направленных на модификацию и/или любое изменение
программы.
4.3.6. Не распространять, в том числе, но не ограничиваясь, копировать Программу или её
части и/или осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды
в отношениях с третьими лицами из использования Программы.
4.3.7. Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договора на использование
Программы без получения письменного разрешения со стороны Лицензиара.
4.3.8. Осуществлять иные действия, которые прямо не разрешены в настоящем Договоре или
действующим законодательством РФ.
4.3.9. Самостоятельно знакомиться с официальной информацией от Лицензиара, публикуемой
в порядке, предусмотренной настоящим Договором, а также отслеживать внедрение новых
документов или изменение уже существующих.
4.4. Обязанности Лицензиара.
4.4.1. Предоставить Лицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности Программу в предусмотренных Договором пределах. Предоставлять право использования
Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени проведения
профилактических мероприятий, проводимых не чаще одного раза в месяц.
4.4.2. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов, ставших

доступными ему в рамках исполнения настоящего Договора.
4.4.3. Надлежащим образом осуществлять публикацию официальных
(документов), связанных с предоставлением права пользования на пр 5.

сообщений

5. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Лицензионное вознаграждение представляет собой периодические платежи (роялти) в
твердой денежной сумме. Размер вознаграждения указан на сайте: https://whatsapprobot.ru
(Цена продукта НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ).
5.2. Оплата за использование Программы происходит на условиях 100% предоплаты
5.3. Оплата лицензионных периодических платежей производится следующим образом:
5.3.1 Физическими лицами способами, указанными на сайте: https://whatsapprobot.ru
Оплачивая программу с помощью банковской карты или иным способом электронного
платежа, Лицензиат соглашается на повтор платежа согласно размеру вознаграждения,
указанного в п. 5.1.
Процедура автоматического повтора платежа (рекуррентного платежа) производится системой
в зависимости от наличия денежных средств на счете Лицензиата, привязанного в Личном
кабинете, на странице https://whatsapprobot.ru/payment, в один из следующих дней:
- за одни сутки до даты, когда был совершен предыдущий платеж,
- в день, когда был совершен предыдущий платеж,
- в день, следующий за днем, когда был совершен предыдущий платеж.
При отсутствии и(или) наличия недостаточной суммы денежных средств, доступ Лицензиата
к Программе ограничивается в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.
Для отключения повтора оплаты Лицензиату необходимо:
самостоятельно
отменить
повтор
необходимого
платежа
по
ссылке:
https://whatsapprobot.ru/payment/del предварительно авторизовавшись в личном кабинете под
своей учетной записью.
5.3.2. Юридическими лицами, согласно выставленного счета.
5.4. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара.
При проведении оплаты с использованием электронных платежных систем, через банки или
иные кредитные организации расходы, связанные с уплатой комиссий и вознаграждений
операторам электронных платежных систем, банкам и иным кредитным организациям,
возлагаются на Лицензиата.

Положения настоящего пункта, закрепляющие порядок взимания комиссий и вознаграждений,
не распространяются на лицензионные договоры, заключенные с Лицензиатами-физическими
лицами.
5.5. При перечислении оплаты Лицензиатом в большем размере, чем размер периодического
платежа, излишне оплаченная сумма засчитывается авансом в период последующих
периодических платежей.
5.6. Лицензиат вправе не позже, чем за сутки до даты периодического платежа отказаться от
использования сервиса рекуррентных (периодических) платежей путем самостоятельной
отмены по ссылке: https://whatsapprobot.ru/payment/del предварительно авторизовавшись в
личном кабинете под своей учетной записью.
5.7. В рамках настоящего Договора Лицензиату может быть осуществлен полный и(или)
частичный возврат денежных средств по правилам п.5.8.
5.8. Для возврата денежных средств Лицензиат направляет запрос по адресу электронной
почты payment@whatsapprobot.ru
5.8.1. Запрос в обязательном порядке должен содержать: - Дата платежа и время платежа. Реквизиты счета, с которого был произведен платеж (с указанием номера банковской карты).
В случае возврата денежные средства возвращаются исключительно на счет, с которого была
произведена оплата. - Обстоятельства, послужившие причиной возврата. При этом, для целей
настоящего Договора под обстоятельствами, которые могут быть рассмотрены как основания
для рассмотрения вопроса о возврате Лицензиату денежных средств, понимаются
обстоятельства непреодолимой силы, которые Лицензиат не мог предвидеть в момент акцепта
настоящей оферты, или совершение противоправных действий третьими лицами.
5.8.2. Лицензиат поставлен в известность, что ни при каких обстоятельствах денежные
средства не подлежат возврату в случае: - несоответствия приобретенной Программы
субъективным ожиданиям, представлениям Лицензиата. - приобретения Программы и
неиспользования ее Лицензиатом при отсутствии обстоятельств, препятствующих ее
использованию в полной мере. - наступления иных обстоятельств, возникших по вине
Лицензиата, в том числе действий, совершенных умышленно и(или) по неосторожности.
5.8.3. В случае принятия решения об удовлетворении заявления Лицензиата на возврат
денежных средств перечисление денежных средств Лицензиаром осуществляется в течение 60
календарных дней.
5.9. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения по
настоящему Договору, предупредив Лицензиата за 5 (пять) календарных дней до даты
изменения, путем внесения изменений в настоящий Договор.
Изменения, касающиеся размера вознаграждения, не распространяются на уже оплаченные
периоды пользования программой.

5.10. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяется п. 1 ст. 317.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения срока уплаты лицензионного вознаграждения (периодического
платежа) право на использование Программы прекращается на срок до момента поступления
денежных средств в необходимом размере.
6.3. Лицензиар не несет ответственность за нарушение Лицензиатом прав третьих лиц, в том
числе за нарушение, совершенное с использованием Программы.
6.4. Лицензиар не несет ответственность за разглашение информации, которое возникло не по
вине Лицензиара или стало необходимым в рамках законодательства Российской Федерации
по запросу полномочных государственных органов.
6.5. В случае возникновения дефектов в Программе, вне зависимости от ее вида, которые
препятствуют ее нормальному функционированию, в том числе приостанавливают ее работу,
Лицензиар обязуется в кратчайшие и разумные сроки предпринять меры по устранению таких
дефектов.
6.6. В случае, если устранение дефектов является невозможным, или время на их устранение
составляет 6 и более месяцев, Лицензиар уведомляет об этом Лицензиатов посредством
направления уведомления в личном кабинете на Сайте и(или) на указанный при регистрации
адрес электронной почты. В этом случае настоящий Договор подлежит досрочному
расторжению.
6.7. Денежные средства, уплаченные за месяц, в котором произошла приостановка работы
Программ, перерасчету и частичному возврату не подлежат.
7.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать конфиденциальный
характер любой физической, технической, экономической, финансовой и иной информации,
относящейся к каждой из Сторон («Конфиденциальная информация»), и не разглашать
подобную информацию любым третьим лицам без согласия другой. Стороны по настоящему
Договору, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут распространяться на
общедоступную информацию, либо на информацию, полученную ранее от третьей Стороны,
при условии подтверждения источника получения такой информации.

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны безусловно обязуются
исполнять обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в течение 3 (трех) лет
после прекращения действия Договора.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Лицензиат обязуется получить и предоставить Лицензиару добровольное
информированное согласие на обработку персональных данных Пользователей, включая
фамилию и имя, номер телефона, адрес электронной почты в целях исполнения настоящего
Договора.
8.2. Обработка персональных данных включает их хранение, обработку, деперсонализацию,
блокирование и уничтожение.
8.3. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения
собирается и сохраняется Лицензиатом в деперсонализированном виде для ведения статистики
посещаемости.
8.4. Лицензиар вправе использовать персональные данные в маркетинговых, рекламных и
информационных целях, включая: информирование о конкурсах и рекламных акциях;
рассылку новостей и бизнес-предложений; персонализацию сайта на основе статистического
анализа данных.
8.5. Лицензиар имеет право рассылать электронные письма и SMS-сообщения, содержащие:
новости; рекламные акции; уведомление о событиях.
9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1 В течение срока действия Договора Лицензиат предпримет все усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При
этом Лицензиат не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы
программного обеспечения.
9.2
За исключением прямо указанного в тексте Договора, Лицензиат не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от
каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав, соответствия Услуг
конкретным целям Сублицензиата.
9.3
Сублицензиат заключает Договор добровольно, при этом полностью ознакомился с
условиями Договора, понимает предмет Договора, значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора.
9.4
Сублицензиат (представитель Сублицензиата) обладает всеми
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
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10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
10.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5
(пяти) дней с момента возникновения этих обстоятельств. Лицензиар вправе сообщить данную
информацию путем размещения ее на сайте https://whatsapprobot.ru
10.3. Сторона, не уведомившая своевременно другую Сторону о наступлении форсмажорных
обстоятельств, лишается права ссылаться на таковые в обоснование неисполнения или
ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, должны разрешаться путем переговоров.
11.2. Претензии по качеству оказываемой услуги, возврату денежных средств, Лицензиат
направляет по адресу электронной почты – info@whatsapprobot.ru
11.3. Срок для принятия претензий – 14 (четырнадцать) дней. В случае если в установленный
срок, Лицензиат не отправляет претензий, то услуга считается оказанной качественной.
11.4. Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок
рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
претензии, если иной порядок досудебного урегулирования не установлен действующим
законодательством.
11.5. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры, вытекающие из
Договора с юридическим лицом и Индивидуальным предпринимателем, разрешаются в
Арбитражном суде Приморского края.
11.6. При невозможности урегулирования спора путем переговоров Споры, вытекающие из
Договора с физическим лицом, решаются в Советском районном суде г. Владивостока, если
иное не установлено действующим законодательством.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРА.
12.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта согласно п.2.3.
12.2. Договор заключается на неопределенный срок.

12.3. Лицензиар вправе изменить договор в одностороннем порядке, в случае нарушения
Лицензиатом прав Лицензиара.
13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1 Договор может быть досрочно расторгнут:
13.1.1. По соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством.
13.1.2. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае
нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
13.1.3. Лицензиат вправе в любой время отказаться от использования ПО. При этом, денежные
средства, списанные в счет оплаты за месяц, в котором было принято решение об отказе от
использования Программы, перерасчету и частичному возврату не подлежат.
Также Лицензиат поставлен в известность, что денежные средства, списанные в счет оплаты в
результате непринятия последним мер по отключению сервиса рекуррентных платежей
согласно п.5.6. настоящего Договора при намерении отказаться от использования Программы,
возврату не подлежат.
13.2. При наличии требования от «WhatsApp Inc.» о прекращении использования Программ
Лицензиар будет вынужден приостановить функционирование Программ, в отдельных
случаях досрочно расторгнуть настоящий Договор. О наступлении такого события Лицензиар
уведомляет Лицензиатом посредством направления уведомления в личном кабинете на Сайте
и(или) на указанный при регистрации адрес электронной почты.
При этом, денежные средства, уплаченные Лицензиатом за месяц, в котором будет
осуществлено расторжение Договора и прекращение функционирования Программ,
перерасчету и частичному возврату не подлежат.
В случаях, когда Лицензиатом были внесены денежные средства в счет оплаты будущих
периодов, возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления
Лицензиата, направленного по юридическому адресу Лицензиара, с указанием количества
проплаченных периодов, следующих за месяцем расторжения Договора, и суммы, подлежащей
возврату. Возврат денежных средств осуществляется Лицензиаром в срок до 4 (четырех) лет.
Отсутствие надлежащим образом оформленного заявления на возврат будет рассматриваться
как продолжение использования Лицензиатом Программы в своей деятельности, а равно
продолжение действия настоящего Договора.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Лицензиар направляет лицензиатам – юридическим лицам отчетные документы по факту
поступления оплаты на бумажном носителе почтой России, а также в электронном виде на
адрес электронной почты, указанной при регистрации. До момента получения лицензиатом
документов на бумажном носителе, документы, направленные в электронном виде, имеют

юридическую силу.
14.2. Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в публичную оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Лицензиаром и
Лицензиатом Лицензионный Договор-оферту, и эти изменения вступают в силу одновременно
с вступлением в силу таких изменений в публичной оферте.
14.3. Лицензиат поставлен в известность о том, что на сайтах Лицензиара (п.2.2. настоящей
Оферты) могут быть размещены рекламно-информационные материалы партнеров
Лицензиара, а также ссылки на каталоги их услуг, товаров.
Вышеуказанные материалы и ссылки размещены исключительно в ознакомительных целях и
используются Лицензиатом исключительно на добровольных началах, на свой страх и риск.
При этом, ни при каких обстоятельствах Лицензиар не предоставляет никаких гарантий и
полностью освобождается от ответственности перед Лицензиатом за приобретение последним
услуг и товаров партнеров Лицензиара.
Приобретая такие услуги, товары, Лицензиат вступает в договорные отношения
непосредственно с Исполнителем, Продавцом приобретенных услуг, товаров, которым ООО
«АСБ ДАЙМЕНШН» не является.
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
15.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.
16. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Общество с ограниченной ответственностью "АСБ ДАЙМЕНШН".
ИНН: 2540217266
КПП 253601001
ОГРН: 11525400090
Р/С: 40702810410000006629
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974,
К/С: 30101810145250000974
Юридический адрес организации:
690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д 7, офис 227.
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