Дата размещения: 05.03.2017 г.
Дата вступления в силу: 05.03.2017 г.
Настоящий документ представляет собой предложение ИП Егошина Е.С. заключить Договор на изложенных ниже условиях.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Ставропольский край, г. Пятигорск
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий документ в адрес физических лиц, именуемых далее
по тексту "Пользователь", является официальным, публичным предложением ИП Егошина Е.С., именуемого в дальнейшем
«Правообладатель», в лице Егошиной Екатерины Сергеевны, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации
№ 316265100092176 от 07.04.2016, заключить договор на изложенных ниже условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой (предложением)
Правообладателя в адрес физических лиц, содержащей существенные условия договора по предоставлению права использования
Программного обеспечения в личных целях, где Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является оплата стоимости
ключа активации любым предусмотренным настоящей офертой способом.
1.2. С момента совершения акцепта Пользователь считается принявшим условия настоящей оферты и, в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, приобретает права и обязанности в соответствии с настоящей офертой.
1.3. Настоящий Договор представлен на общедоступной электронной странице в глобальной сети Интернет по адресу https://hikisoft.ru/oferta.pdf
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Программа «Калькулятор калорий ХиКи» (далее Программа) - это полная (PRO) версия программы для ЭВМ, содержащая текстовую,
цифровую, графическую, звуковую, фото и иную информацию, включающую объекты авторского права и смежных прав.
2.2. Пользователь - физическое лицо, приобретающее право использования Программы в личных целях.
2.3. Ключ активации Программы (далее Ключ)- уникальный набор символов, позволяющий Правообладателю идентифицировать
экземпляр Программы, и являющийся средством защиты Программы от неправомерного использования.
2.4. Устройство - жесткий диск или карта памяти, на которые установлена Программа.
2.5. Установка - запись всех необходимых для функционирования Программы файлов в соответствующих местах файловой системы ЭВМ,
выполняемой особой программой (пакетным менеджером), присутствующей в операционной системе ЭВМ.
2.6. Загрузка - запись дистрибутива Программы на электронный носитель, осуществляемая в процессе передачи данных через
компьютерные сети (в т.ч. Интернет).
2.7. Дистрибутив - способ хранения и передачи Программы, представляющий собой набор файлов и компонентов программной защиты
для ее начальной установки
2.8. Активация – введение Пользователем в Программу, установленную на Устройство, Ключа для подтверждения прав на использование
Программы.
2.9. Заказ – формирование счета на оплату через платежную систему, с учетом выбора Пользователем способа оплаты и указание своего
действующего адреса электронной почты.
2.10. Сайт - совокупность электронных документов (файлов) Правообладателя в глобальной сети Интернет, объединённая под одним
адресом https://hiki-soft.ru/
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ЛИЦЕНЗИЯ
3.1. С момента акцепта Пользователем настоящей оферты Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную лицензию
на использование Программы в личных целях на Устройстве, путем передачи ему Ключа на одно и/или два устройства, в зависимости от
стоимости Ключа и в соответствии с тарифом.
3.2. Программа, предназначена исключительно для некоммерческого использования.
3.3. Пользователь не имеет права: распространять Программу, передавать право использования Программы и Ключа активации
Программы третьим лицам.
3.4. Правообладатель имеет право в любой момент отозвать Оферту, при этом действие ранее акцептованных Оферт сохраняется.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Лицензии по данной Оферте определяется в соответствии с тарифами, размещенными в открытом доступе на Сайте, на
момент покупки. Правообладатель в праве в одностороннем порядке изменять тарифы путем размещения новых тарифов на Сайте.
4.2. Стоимость Лицензии оплачивается Пользователем на условиях 100% предоплаты любым из способов, указанных на Сайте
Правообладателя. Стоимость лицензии не подлежит обложению НДС на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ АКТИВАЦИИ
5.1. Перед Активацией Пользователь должен убедиться что:
5.1.1. Использует актуальную версию Программы;
5.1.2. Конфигурация ЭВМ соответствует параметрам, указанным на Сайте;
5.1.3. Программа имеет доступ к Сайту через сеть Интернет (индикатор в правом нижнем углу окна Программы зеленый, а не красный).
5.2. Ключом на одно устройство можно активировать Программу на одном устройстве.
5.3. Ключом на два устройства можно активировать Программу на двух устройствах.
5.4. Активация осуществляется Пользователем своими силами путем введения Ключа в соответствии с инструкцией, приведенной по
ссылке https://hiki-soft.ru/activate.
5.5. Нажав кнопку «Активировать», Пользователь подтверждает, что:
5.5.1. Пользователь является физическим лицом и вступает в правоотношения с Правообладателем от своего имени;
5.5.2. Возраст Пользователя достиг 14 лет, и он получил согласие своих законных представителей (родителей, опекунов, усыновителей)
на принятие условий настоящей оферты и/или на распоряжение личными денежными средствами в целях, установленных настоящей
офертой; или его возраст достиг 18 лет;
5.5.3. Пользователь согласен на передачу и обработку Программой данных, идентифицирующих Устройство, с которого запускается
Программа, для подтверждения прав на использование Программы.
5.5.4. Пользователь ознакомился с условиями настоящей оферты и принимает ее условия.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТИБУТИВА ПРОГРАММЫ
6.1. Дистрибутив актуальной версии Программы доступен для Загрузки на Сайте https://hiki-soft.ru/.
6.2. В случае невозможности Загрузки Дистрибутива Программы с Сайта Пользователь обязан проинформировать об этом
Правообладателя в срок не позднее 5 дней с момента оплаты стоимости лицензии. В случае если в указанный срок Правообладатель не
получит от Пользователя уведомления о невозможности Загрузки Дистрибутива Программы, обязательства Правообладателя по
передаче Дистрибутива Пользователю считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Правообладатель обязуется:
7.1.1. Представить Дистрибутив Программы для его Загрузки;
7.1.2. После получения оплаты выслать Ключ для активации Программы на указанный при оплате адрес электронной почты в течении 72
часов.
7.1.3. Полностью выполнять все условия Оферты.
7.2. Пользователь обязуется:
7.2.1. Полностью выполнять все требования Оферты.
7.2.2. Регулярно отслеживать изменения, связанные с Программой, на официальном сайте Правообладателя.
7.2.3. Оплатить стоимость Ключа активации.
7.2.4. Указать свой действующий адрес электронной почты при оформлении Заказа, для получения письма с Ключом активации
Программы.
7.2.5. В случае, если ключ не пришел на указанную Пользователем почту, Пользователь обязан проинформировать об этом
Правообладателя в срок не позднее трех дней. Иначе обязательства по представлению Ключа Пользователю считаются исполненными
надлежащим образом и в полном объеме.
7.3. Пользователь не имеет права:
7.3.1. Передавать приобретенный Ключ активации Программы третьим лицам (в том числе сдавать ключ в аренду, в прокат, во
временное пользование и тому подобное).
7.3.2. Адаптировать, модифицировать, переводить, декомпилировать, дизассемблировать, проводить реинжиниринг Программы.
7.3.3. Пытаться удалить защиту Программы или использовать программное обеспечение с целью нарушения нормального
функционирования защиты Программы. В случае если нормальное функционирование Программы нарушено вследствие воздействия на
ее защиту, активация, ранее предоставленная Пользователю, утрачивает силу без какой-либо компенсации со стороны Правообладателя
и более не возобновляется.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Правообладатель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, упущенную выгоду и тому подобное, которые
причинены кому бы то ни было Программой или могут быть связаны с Программой, в том числе, но не ограничиваясь следующим:
возможные простои, несовместимость оборудования, необходимость изменения конфигурации ЭВМ, прерывание деловой активности,
наличие устаревших или неполных данных, а также по претензиям, выставляемых Правообладателю на основании претензий третьей
стороны.
8.2. Для активации Ключа Программе необходим беспрепятственный доступ к сети Интернет.
8.3. Дальнейшая работа с Программой возможна без подключения к сети интернет.
8.4. Правообладатель имеет право, но не обязан проводить доработку Программы, устранение ошибок, изменение функциональности по
требованию Пользователя.
8.5. Программа поставляется «Как есть» в степени, максимально разрешенной российским законодательством. Правообладатель
отказывается от любых гарантий на Программу, прямо указанных или подразумеваемых, а также не гарантирует, что Программа будет
отвечать индивидуальным требованиям и моральным ожиданиям Пользователя, предъявляемым им Программе; аналогам, стандартам,
не описанным в сопроводительной документации или на Сайте Правообладателя. Правообладатель не гарантирует, что Программа
полностью свободна от ошибок и будет работать с иной конфигурацией ЭВМ, чем указанной на официальном Сайте Программы и/или
будет совместима с иными программами, установленными на ЭВМ Пользователя.
8.6. Акцептованная Оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая,
но не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и тому подобное. Правообладатель вправе передать
права и обязанности по Договору другому юридическому лицу. Информация о передаче прав и обязанностей должна быть опубликована
на официальном сайте Правообладателя в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента такой передачи.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом практикой арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих исполнению акцептованной Оферты,
Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящей Оферты, будут решаться путем дружественных
переговоров между сторонами настоящей Оферты.
10.2. В случае если указанные в п. 6.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным способом, они подлежат урегулированию в
Арбитражном Суде.
11. АКЦЕПТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
11.1. Акцептом настоящей Оферты является перечисление Пользователем в пользу Правообладателя полной стоимости Ключа
Программы. Осуществление указанных действий означает полное и безоговорочное принятие Оферты.
12. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
ИП Егошина Е.С.
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2/5/37.
ОГРНИП 316265100092176 от 07.04.2016 г.
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810615590003624
Филиал №2351 ВТБ24 (ПАО)
К/с 30101810900000000585

в Южное ГУ Банка России
БИК 040349585
ИНН 7710353606
E-mail: hiki-soft@mail.ru
Сайт: https://hiki-soft.ru/

