
Лицензионный договор 

Публичная оферта 

ПО «Система интеллектуальной диагностики энергообъектов» 

(ПО «СИДЭ») 

 

г. Барнаул,  

2022 год. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Бизнес Адаптейшн» (ИНН 2221241230, КПП 

222101001, ОГРН 1182225034001) в лице Генерального директора Гладышева Вадима Сергеевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар/Правообладатель», настоящей 

Публичной офертой (далее – «Оферта») предлагает любому юридическому лицу заключить лицензионный 

договор на условиях, изложенных в Оферте. 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты лицензионного вознаграждения лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 

Лицензиатом (Пользователем). 

 

1. Термины и определения 

1.1. Оферта - настоящий документ, публичное предложение Лицензиара, адресованное юридическим лицам 
заключить с ним лицензионный договор (далее – «Договор») на условиях, содержащихся в Оферте. 

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты. Акцептом является факт 

оплаты Пользователем полной стоимости предоставления Лицензии любым предусмотренным настоящей 

Офертой способом. С момента акцепта Пользователем Оферты лицензионный договор считается 

заключенным. 

1.3. Лицензия – право на использование ПО «Система интеллектуальной диагностики энергообъектов» 

(ПО «СИДЭ») (далее – «Программа», «Система») на территории всего мира, предоставляемое в соответствии 

с настоящей Офертой, на условиях простой (неисключительной) лицензии, в объеме и на срок, 

предусмотренные Офертой. Предоставление Программы и права осуществляется путем продажи 

лицензионных копий Программы и предоставления возможности скачивания Программы с сайта Лицензиата. 

1.4. Пользователь (Конечный пользователь) – любые юридические лица, находящееся на территории всего 
мира и приобретающее право использования Программой для собственных нужд. 

1.5. Заказ - совокупность действий Пользователя по оформлению в электронной форме запроса на 

предоставление Лицензии на Сайте Лицензиара либо запроса в форме обращения к Лицензиару по иным 

средствам связи (по телефону или электронной почте). 

1.6. Основанием возникновения у Лицензиара/Правообладателя исключительного права на программное 

обеспечение является собственная разработка Программы. 

1.7. Территория действия исключительного права: весь Мир. 

1.8. Срок действия исключительного права: бессрочно.  

 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар/Правообладатель, обязуется предоставить (передать) Пользователю 
на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование Программы в соответствии с 

заказом Пользователя, а Пользователь, в свою очередь, обязуется выплатить вознаграждение в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

2.2. Количество и стоимость приобретаемых Пользователем Программ указываются в Заказе, размещаемом 

на Сайте Лицензиара и/или счете, являющемся неотъемлемой частью Договора, направляемым на 

электронную почту Пользователя, которую пользователь указал при размещении Заказа. Имеется понимание 

Сторон, что до момента полной оплаты лицензионного вознаграждения по Счету, настоящая оферта не 

считается акцептованной Пользователем. 

2.3. Пользователь, после акцепта Оферты, получает от Лицензиара права использования Программы 

следующими способами: воспроизведение Программы на территории всего мира, путем инсталляции, 

копирования и запуска ПО на локальных серверах Пользователя при интеграции с мастер-системой 

Пользователя, администрирование предоставленного web-приложения. 

 

3. Условия предоставления Лицензий 

3.1. Лицензия предоставляется Пользователю путем направления Пользователю инструкции, ПО для 

установки Системы на локальных серверах и документация по использованию API-методов в случае 

интеграции с мастер-системой Пользователя.  

Или путем направления Пользователю инструкции, ПО для установки Системы на локальных серверах, 

модуль графического интерфейса в виде web-приложения и реквизиты доступа для администрирования web-

приложения,  



3.2. Лицензия предоставляется в срок, предусмотренный соответствующим Заказом и/или счетом. Лицензия 

предоставляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи прав. Программа и Акт приема-

передачи прав направляются Пользователю на адрес электронной почты, указанный им при оформлении 

Заказа. Пользователь в течение 5 (рабочих) дней с момента получения Акта приема-передачи прав обязан 

подписать его и направить Лицензиару один экземпляр акта приема-передачи прав. В случае если в 

установленный настоящим пунктом срок Пользователь не направит акт приема-передачи прав в адрес 

Лицензиара, акт приема-передачи прав считается подписанным Пользователем без замечаний в последний 

день срока, установленного для его подписания. 
3.3. В случае невозможности Загрузки Программы способом, указанным в п.3.1. настоящей Оферты, 

Пользователь обязан проинформировать об этом Лицензиара в срок не позднее 5 дней с момента оплаты счета 

на выплату лицензионного вознаграждения. В случае если в указанный срок Лицензиар не получит от 

Пользователя уведомления о невозможности Загрузки Программы, обязательства Лицензиара по передаче 

Программы Пользователю считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме. 

3.4. Пользователь вправе использовать Программу исключительно по прямому назначению в соответствии с 

функционалом Программы и в рамках прав, предоставленных Договором. Право и способ использования 

Программы, прямо не указанные в Договоре, не считаются предоставленными Пользователю.  

3.5. Пользователь не вправе распространять Программу, а также использовать Программу иными способами, 

чем указанно в п. 2.3 с учетом положений п. 3.2 Оферты, а также не вправе передавать право использования 

Программы третьим лицам. Пользователь не вправе начинать использование Программы до момента акцепта 

Оферты подписания Сторонами Акта приема-передачи прав на использование Программы. 
3.6. В случае неполучения Программы, Пользователь обязан проинформировать об этом Лицензиара в срок 

не позднее 5 дней с момента оплаты счета. В случае если в указанный срок Лицензиар не получит от 

Пользователя уведомления о неполучении Программы, обязательства Лицензиара по передаче Программы 

Пользователю считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме. 

3.7. Программа передается одним из следующих способов по выбору Лицензиара:  

а) в виде серверного решения для интеграции с мастер-системой Пользователя – предоставляется 

инструкция, ПО для установки Системы на локальных серверах и документация по использованию API-

методов. 

б) в виде серверного решения с модулем графического интерфейса в виде web-приложения – 

предоставляется инструкция, ПО для установки Системы на локальных серверах и реквизиты доступа для 

администрирования web-приложения. 
в) иными способами предоставлении Программы, которыми Лицензиар будет располагать на момент 

покупки Программы Пользователем.  

3.8. Техническая поддержка Программы, вопросы приобретения и использования обеспечивается 

Лицензиаром/Правообладателем. 

3.9. Программа предоставляется Пользователю «как есть» в степени, максимально разрешенной российским 

правом. Лицензиар отказывается от любых гарантий на Программу кроме, прямо указанных или 

подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, гарантиями пригодности для определенной Пользователем 

цели, а также не гарантирует, что Программа будет отвечать персональным требованиям и ожиданиям 

Пользователя, предъявляемым им к Программе; аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной 

документации или на Сайте. Лицензиар не гарантирует, что Программа полностью свободно от ошибок и 

будет работать с иной конфигурацией ЭВМ, чем указанной в инструкции, и/или будет совместима с иными 
программами, установленными на ЭВМ Пользователя. 

3.10. Принимая условия настоящей Оферты Пользователь соглашается с тем, что передача прав 

использования на Программу является юридически действительной только в том случае, если Пользователь 

исполняет все следующие ограничения: (i) все права инсталлировать, копировать и запускать Программу 

Пользователь получает при условии полного согласия и  исполнения Пользователем условий Оферты (ii) 

любые права прединсталлировать и запускать Программы не подлежат передаче третьим лицам, если иное не 

предусмотрено в соответствии с дополнительными условиями правообладателя или соглашений с 

пользователем. 

 

4. Порядок оформления Заказа 

4.1. Пользователь вправе разместить Заказ путем обращения к Лицензиару по телефону или электронной 

почте (указанных в Разделе 10 Оферты), сообщив Лицензиару всю необходимую для размещения Заказа 
информацию, указанную в п.4.3 Оферты, а также наименование Программы и артикул (при наличии). 

4.2. Размещая заказ (предоставляя информацию в соответствии с п.4.8. Оферты), Пользователь дает согласие 

на обработку своих персональных данных и принимает условия  Политики конфиденциальности, 

размещенной на Сайте https://dba.ooo/solutions/side.  

4.3. При оформлении заказа Пользователь предоставляет Лицензиару следующую информацию: 

Ф.И.О. уполномоченного представителя; 

контактный телефон; 

адрес электронной почты Пользователя; 

ИНН и КПП; 

https://dba.ooo/solutions/side


Адрес места нахождения (юридический адрес). 

4.4. Лицензиар не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 

Пользователем, при оформлении Заказа. 

4.5. Пользователь несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении 

Заказа. 

4.6. Информация, представленная на Сайте, может быть неполной. В случае возникновения у Пользователя 

вопросов, касающихся Лицензий, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией в 

Службу технической поддержки или в Справочную службу по телефонам, указанным на Сайте. 
4.7Лицензиар в течение 3 (трех) дней, с даты размещения Заказа, направляет на адрес электронной почты 

Пользователя, счет на оплату. 

4.8. Счет на оплату размещенного Заказа может быть оплачен Пользователем одним из способов, указанных 

Лицензиаром в письме, которым был направлен счет Пользователю. 

 

5. Стоимость Лицензий и порядок оплаты 

5.1. За предоставляемые по настоящему Договору Лицензии Пользователь обязуется уплатить Лицензиару 

вознаграждение. Предоставление Лицензий не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

5.2. Размер лицензионного вознаграждения за предоставление Лицензий фиксируется в спецификации и в 

счете на оплату, выставляемом Пользователю при оформлении Заказа на сайте https://dba.ooo/solutions/side. 

5.3. Оплата вознаграждения производится безналичным платежом в форме предоплаты одним из способов, 
предусмотренным Сайтом (https://dba.ooo/solutions/side) / Счетом для внесения оплаты, и в сроки, 

согласованные Пользователем в момент оформления Заказа, если иной порядок и способ оплаты не 

согласован Сторонами при размещении Заказа. Размещенный Заказ должен быть оплачен Пользователем не 

позднее, чем по истечение 1 (одного) календарного дня с даты его размещения. В противном случае, 

Лицензиар оставляет за собой право не принимать данный Заказ к исполнению и не признавать его оплату, 

совершенную с нарушением вышеуказанного срока, акцептом настоящей Оферты. 

5.4. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой лицензионного вознаграждения, 

оплачиваются Пользователем. 

5.5. Обязанности Пользователя в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня поступления 

денежных средств на счет Лицензиара. 

5.6. Подтверждением оплаты Заказа является фискальный чек, направленный на адрес электронной почты 
Пользователя, указанный при оформлении Заказа. 

 

6. Возврат Лицензий 

6.1. Пользователь гарантирует, что до акцепта настоящей оферты он ознакомился с описанием Программы, 

требованиям к системно-аппаратной платформе, условиями предоставления прав и иной информацией, 

относящейся к Программе, размещенной на Сайте https://dba.ooo/solutions/side. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НА МОМЕНТ АКЦЕПТА НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ ЕМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВОЗВРАТ 

И/ИЛИ ОБМЕН ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. В соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации Пользователь вправе потребовать расторжения настоящей оферты 

в судебном порядке при наличии обстоятельств, установленных ст.ст. 438, 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

6.2. Несмотря на положения п.6.1 настоящей Оферты, Лицензиар по своему усмотрению вправе принять 

возврат Лицензии у Пользователя, в частности, если соответствующий правообладатель Программы, в свою 

очередь, готов принять возврат указанной Лицензии у Лицензиара. В таком случае, возврат уплаченных 

Пользователем денежных средств за Лицензию осуществляется в порядке, аналогичном возврату иных 

продуктов, который указан на Сайте https://dba.ooo/solutions/side. 

 

7. Права и обязанности Сторон 

7.1. Лицензиар обязуется: 

7.1.1. Обеспечить выполнение своих обязательств по настоящему Договору своевременно и в полном объеме. 

7.2. Пользователь обязуется: 

7.2.1. Использовать Лицензию в строгом соответствии с условиями настоящей оферты (лицензионного 
договора). 

7.3. Пользователь гарантирует, не будет использовать Программу способами, не предусмотренными 

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

осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, и прочие преобразования Программы или 

реквизитов доступа для администрирования web-приложения, а также не будет каким-либо образом 

модифицировать Программу и/или реквизиты доступа для администрирования web-приложения. 

 

8. Ответственность Сторон 
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8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Лицензиар не несет ответственности за последствия некорректного функционирования Программы, 

вследствие любых действий Пользователя, направленных на внесение изменений в порядок 

функционирования и алгоритмы Программ. 

8.3. Лицензиар обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Пользователя в 

соответствии с Политикой конфиденциальности, расположенной на Сайте.  

 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта всех условий 

Договора и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

9.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по 

настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны. Ни 

одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как передача 

исключительных прав на интеллектуальную собственность правообладателей Программ. 

9.3. Лицензиар/Правообладатель имеет право изменять условия данной публичной оферты по своему 

усмотрению, путем ее опубликования на сайте https://dba.ooo/solutions/side 

9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. Все разногласия разрешаются в претензионном порядке. В случае невозможности 

урегулирования разногласий в претензионном порядке в течение 30 календарных дней с момента их 
возникновения, Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Лицензиара. 

9.5. Названия разделов настоящего Договора используются только для удобства и не влияют на толкование 

Договора или любой из его неотъемлемых частей. 

9.6. Признание отдельных положений Договора недействительными и/или противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации не влечет признания недействительности Договора в целом. 

 

10. Адрес и платежные реквизиты Лицензиара/Правообладателя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Бизнес Адаптейшн»                              
ИНН 2221241230, КПП 222101001, ОГРН 1182225034001 

Юридический адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Ярных, 49, офис 301 

Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Ярных, 49, офис 301 
р\с № 40702810702500027987 

Банк Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 

к\с 30101810845250000999 

БИК044525999 

Адрес электронной почты: 

Сайт: https://dba.ooo/solutions/side 

Контактный номер телефона: +7 3852 529432 

info@dba.ooo 
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