Лицензионное соглашение
1. Общие положения.
1.1. Настоящее лицензионное соглашение (далее в тексте Соглашение) является договором между
ООО «Комтет» (далее в тексте Правообладатель) и Лицензиатом и определяет порядок, способы и
условия использования Программного продукта. Здесь и далее под Программным продуктом
необходимо понимать программное обеспечение, правообладателем которого является ООО
«Комтет», которое выполняет функцию взаимодействия ККТ и функционала сайта,
расположенного по адресу: https://kassa.komtet.ru, и открыто распространяемого от имени ООО
«Комтет» через официальные маркетплейсы операционных систем устройств, на которые
устанавливается такое программное обеспечение (в частности приложение КОМТЕТ Касса для
ККТ Эвотор, мобильное приложение КОМТЕТ Касса Курьер для ОС Android и т.д.).
Программный продукт распространяется через официальные маркетплейсы операционных систем
на условиях, указанных на интернет-странице распространения Программного продукта, таким
образом, если это указано на интернет-странице Программный продукт может распространяться
за определенную плату. Безвозмездное распространения программного продукта не ограничивает
право Правообладателя получать плату за услуги сервиса сайта, расположенного по адресу:
https://kassa.komtet.ru. Исключительное право на программный продукт в полном объеме
принадлежит Правообладателю. Под Лицензиатом необходимо понимать юридическое лицо или
индивидуально предпринимателя, желающего воспользоваться функционалом программного
продукта. Функционал программного продукта позволяет осуществлять взаимодействие ККТ с
сервисом сайта, расположенного по адресу: https://kassa.komtet.ru.
1.2. Лицензиату необходимо внимательно ознакомиться с данным Соглашением до начала
использования Программного продукта.
1.3. Программный продукт может выполнять свои функции только в случае, если между
Лицензиатом и Правообладателем заключен договор на использование функционала сервиса
сайта Правообладателя, расположенного по адресу: https://kassa.komtet.ru, заключенного на
условиях Публичной оферты, расположенной по адресу: https://kassa.komtet.ru/legal/public-offer
(далее в тексте Договор).
1.4. Вознаграждение за использование Программного продукта включено в стоимость
использования функционала сайта по Договору и определяется тарифами Правообладателя,
размещенными по адресу: https://kassa.komtet.ru/prices.
1.5. Данное Соглашение распространяет свое действие на все последующие изменения,
обновления, дополнения Программного продукта.
1.6. Используя Программный продукт, Лицензиат подтверждает свое полное согласие с
условиями Соглашения. Не допускается частичное принятие условий настоящего Соглашения.
Любая ссылка на частичное принятие условий настоящего Соглашения ничтожна. Если
Лицензиат не согласен с условиями настоящего Соглашения, Лицензиату необходимо отказаться
от использования Программного продукта.
1.7. Использование функций программного продукта возможно только при наличии доступа к
сети Интернет. Лицензиат самостоятельно и за собственный счет обеспечивает подключение к
сети Интернет.
1.8. Программный продукт является программой для ЭВМ и предназначен для реализации
взаимодействия ККТ с сервисом сайта, расположенного по адресу: https://kassa.komtet.ru.
1.9. Моментом начала использования программного продукта признается момент установки
программного продукта на устройство, принадлежащее Лицензиату или находящееся под
контролем Лицензиата.
2. Предоставляемые права.
2.1. Правообладатель предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии непередаваемое право использования программного продукта на территории
Российской Федерации. Лицензиат вправе использовать программный продукт следующим
образом:
2.1.1. Применять программный продукт по его прямому назначению и в целях, в которых он
был создан. Для чего Лицензиату предоставляется право устанавливать и использовать в

коммерческих целях только одну правомерно полученную копию Программного продукта на
одно устройство, принадлежащее Лицензиату или находящееся под контролем Лицензиата, для
осуществления функций, заложенных в Программный продукт, указанных в п. 1.8.
Соглашения.
2.1.2. Использовать Программный продукт иным разрешенным законом образом.
2.2. Права на Программный продукт не отчуждаются, а передаются по лицензии. Таким образом,
данное Соглашение дает Лицензиату право использовать Программный продукт только в
объемах, указанных в настоящем Соглашении. При этом Лицензиат обязан соблюдать все
технические ограничения, заложенные в Программный продукт, допускающие использование
Программного продукта только определенным образом.
2.3. При использовании Программного продукта Лицензиату необходимо исключить совершение
следующих действий:
2.3.1. Предпринимать попытки обойти технические ограничения, заложенные в Программный
продукт.
2.3.2. Создавать больше копий Программного продукта, чем указано в этом Соглашении.
2.3.3. Передавать Программный продукт по сублицензии или во временное пользование без
согласия Правообладателя.
2.3.4. Передавать копии Программного продукта или сам Программный продукт в целях его
копирования третьим лицам.
2.3.5. Публиковать Программный продукт в информационно-телекоммуникационных сетях.
2.4. Правообладатель в целях улучшения Программного продукта и его функционала вправе
получать статистику, в автоматическом режиме направляемую Программным продуктом
Правообладателю. Используя Программный продукт, Лицензиат предоставляет Правообладателю
право на получение и обработку подобной информации. Указанная статистика не подлежит
разглашению Правообладателем третьим лицам.
2.5. Правообладатель имеет право получать информацию, передаваемую Программным
продуктом от Лицензиата с помощью функционала, заложенного в Программный продукт, в
целях реализации функционала сервиса сайта Правообладателя, расположенного по адресу:
https://kassa.komtet.ru, которая в том числе может содержать персональные данные
покупателей. Лицензиат обязуется получить согласие у субъектов персональных данных на
передачу такой информации.
2.6. Правообладатель вправе в любое время вносить любые изменения в Программный продукт
без предварительного и последующего уведомления Лицензиата о подобных изменениях.
Обновления Программного продукта производятся в автоматическом режиме. Используя
Программный продукт, Лицензиат дает согласие на автоматические обновления Программного
продукта.
3. Ограничение ответственности.
3.1. Программный продукт предоставлен на условиях «как есть». Правообладатель не гарантирует
постоянную, бесперебойную и безошибочную работу Программного продукта. Он также не
гарантирует, что Программный продукт будет соответствовать ожиданиям Лицензиата.
Правообладатель не предоставляет также никаких иных гарантий помимо тех, которые прямо
указаны в настоящем Соглашении.
3.2. Правообладатель не несет ответственности за все возможные убытки, которые возникли или
могли возникнуть в связи с использованием Программного продукта, которые могли быть
вызваны отказом функционирования, сбоем в работе, а также в результате других
неисправностей.
3.3. Правообладатель не несет ответственности за полноту, актуальность и достоверность
информации, получаемой Лицензиатом через функционал Программного продукта.
3.4. Вся информация, передаваемая с помощью Программного продукта через сеть Интернет,
передается Лицензиатом на собственный риск, Правообладатель не гарантирует
конфиденциальность информации, передаваемой через указанный Программный продукт.
Правообладатель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в связи с передачей
информации с использованием Программного продукта.

3.5. Использование Программного продукта способами, не указанными в настоящем Соглашении,
а также использование Программного продукта за пределом срока, указанного в п. 4.6.
настоящего Соглашения, признается нарушением прав Правообладателя и влечет за собой
последствия, указанные в ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Прочие условия.
4.1. Правообладатель имеет право вносить в настоящее Соглашение изменения без
предварительного и последующего уведомления Лицензиата о совершенных изменениях.
Внесенные изменения вступают в силу с даты их публикации в Программном продукте и на сайте
https://kassa.komtet.ru.
4.2. Программный продукт не может быть передан по сублицензии без письменного согласия
Правообладателя.
4.3. К отношениям между Лицензиатом и Правообладателем подлежит применению только
законодательство Российской Федерации.
4.4. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с использованием Программного
продукта, Лицензиат и Правообладатель обязуются прилагать все усилия для их разрешения
путем переговоров. Все споры, которые не были урегулированы путем переговоров, предаются на
рассмотрение в суд по месту нахождения Правообладателя.
4.5. Данное Соглашение действует с момента установки Программного продукта и до момента
расторжения Соглашения посредством удаления Программного продукта по инициативе
Лицензиата, посредством прекращения обслуживания Программного продукта по инициативе
Правообладателя, либо в связи с прекращением оказания Правообладателем услуг, для которых
используется Программный продукт.
4.6. В случае прекращения Договора Лицензиат обязуется удалить установленный на устройство
Лицензиата Программный продукт в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.7. В случае если отдельные положения настоящего Соглашения будут признаны
незаключенными, недействительными и/или не имеющими юридической силы, данное
обстоятельство не влияет на действительность других положений Соглашения.
4.8. Правообладатель имеет право осуществлять защиту своих интересов в любой момент после
совершения нарушения настоящего Соглашения, независимо от давности совершенного
нарушения.
4.9. Переход исключительного права на Программный продукт к другому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения договора, заключенного между
Лицензиатом и Правообладателем на условиях настоящего Лицензионного соглашения.
4.10. Персональные данные физических лиц, которые могут быть обработаны в ходе
использования Программного продукта, обрабатываются Правообладателем на условиях
Политики
конфиденциальности,
условия
которой
расположены
по
адресу: https://kassa.komtet.ru/legal/privacy-policy.
4.11. Все заявления и предложения Лицензиату необходимо направлять ООО «Комтет» по адресу:
440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 92.

