
  

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на использование Программы «JOYS»  

для Смарт-терминалов ЭВОТОР 

(ОФЕРТА) 

 

Перед началом использования Программы ознакомьтесь с условиями       
настоящего лицензионного договора (далее – «настоящий Договор», «Договор»). 

Если условия Договора не принимаются в полном объёме и без оговорок,           
использование Программы является незаконным. 

Настоящий Договор, согласно статье 435 Гражданского Кодекса Российской        
Федерации, признается Офертой. Договор считается заключенным и приобретает        
силу с момента совершения Пользователем Конклюдентных действий,       
предусмотренных настоящим Договором, означающих безоговорочное принятие      
Пользователем всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или         
ограничений на условиях присоединения. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Программа — программа для ЭВМ под названием «JOYS» для Смарт-терминалов          
ЭВОТОР. 

Использование Программы - доступ к Программе, ее установка, копирование или          
загрузка, а также иные действия с Программой, направленные на ее использование. 

Оферта – публичное предложение Правообладателя, адресованное юридическому       
лицу или индивидуальному предпринимателю, заключить с ним настоящий Договор. 

Конклюдентные Действия – нажатие Пользователем кнопки «Оплатить» на        
странице Программы в Магазине приложений ЭВОТОР. 

Магазин приложений ЭВОТОР - Интернет-сервис, разработанный компанией       
ЭВОТОР, позволяющий размещать, продавать и покупать приложения для малого и          
микро-бизнеса.  

“ЭВОТОР” - Общество с ограниченной ответственностью “ЭВОТОР”,       
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, по        
адресу: 119021, Россия, Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 24, этаж 6.  

Пользователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,       
зарегистрированный в качестве пользователя Магазина приложений ЭВОТОР в        
соответствии с правилами данного сервиса, и имеющий действительную учетную запись в           
магазине приложений ЭВОТОР. 
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Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью “Фарм-Сервис”,       
зарегистрированное по адресу: 650033, г. Кемерово, ул. Александрова, 13А, 15. 

Тариф/тарифы – действующие варианты расчета величины лицензионного       
вознаграждения Правообладателя по настоящему Договору. Тарифы содержатся в        
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети        
Интернет по сетевому адресу (доменному имени): https://goo.gl/Cmvmso 

Смарт-терминал ЭВОТОР – аппаратно-программный комплекс для малого и        
микро-бизнеса, произведенный ЭВОТОР, который состоит из полнофункциональной       
модульной POS-системы на базе Android c возможностью подключения эквайринга и          
внешней периферии с предустановленным кассовым программным обеспечением сервиса        
ЭВОТОР, а также широкого набора самостоятельно конфигурируемых Пользователем        
облачных сервисов, представленных в Магазине приложений ЭВОТОР. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Правообладатель обязуется       
предоставить Пользователю право использования Программы на условиях простой        
(неисключительной) лицензии. 

1.2. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю. 

1.3. Совершая Конклюдентные Действия Пользователь выражает свое полное       
согласие со всеми условиями Договора без каких-либо оговорок или исключений          
(акцептирует Оферту). 

1.4. Использование Программы разрешается только на условиях Договора. Если        
Пользователь не принимает условия Договора в полном объёме, Пользователь не имеет           
права использовать Программу в каких-либо целях. Использование Программы с         
нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Договора запрещено и является         
незаконным. 

1.5. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными        
Договором, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем. 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Использование Программы осуществляется при условии оплаты      
Пользователем лицензионного вознаграждения в соответствии с выбранным им Тарифом         
в процессе получения права на ее использование (совершения Конклюдентных действий). 
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2.2. Тарифы отличаются в зависимости от периода авансирования, выбранного        
Пользователем, количества Смарт-терминалов, на которые устанавливается Программа, и        
других условий. 

2.3. Лицензионное вознаграждение выплачивается ежемесячно в порядке,       
установленном Магазином приложений ЭВОТОР. На основании соглашения с        
разработчиками приложений между ЭВОТОР и Правообладателем лицензионное       
вознаграждение по настоящему Договору Пользователь перечисляет ЭВОТОР.  

2.4. Пользователь вправе использовать Программу бесплатно в тестовый период,        
установленный Правообладателем. По окончании тестового периода использование       
Программы допускается только после уплаты лицензионного вознаграждения. 

2.5. Правообладатель вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы. В        
случае несогласия с указанными изменениями Пользователь может отказаться от         
использования приложения, удалив его со своих смарт-терминалов ЭВОТОР. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо        
предусмотренными Договором и/или применимым правом, Пользователь не имеет права         
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные       
действия с объектным (бинарным) кодом Программы, имеющие целью получение         
информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать        
производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять        
(разрешать осуществлять) иное использование Программы, без письменного согласия        
Правообладателя. 

3.2. Пользователь не вправе продавать, уступать, сдавать в аренду, предоставлять          
по лицензии, отдавать внаем, предоставлять во временное пользование или иным образом           
передавать Программу на возмездной или безвозмездной основе. 

3.3. Программа должна использоваться (в том числе распространяться с        
разрешения Правообладателя) под наименованием «JOYS». Пользователь не вправе        
изменять наименование Программы, изменять и/или удалять знак охраны авторского         
права (copyright notice) или иное указание на Правообладателя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Программа предоставляется на условиях «как есть». Правообладатель не         
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы         
Программы или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия Программы         
конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных           
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гарантий, прямо не указанных в Договоре.  

4.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или        
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования       
Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в         
результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности      
использования Программы или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе           
из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо            
предусмотренных законодательством. 

4.3. Если клиенты Пользователя предоставляют ему информацию о себе, или         
Пользователь собирает информацию о клиентах или получает к ней доступ, Пользователь           
должен самостоятельно уведомить клиента, что определенная Информация будет ему         
доступна, и Пользователь должен предоставить клиентам уведомление о        
конфиденциальности, получить согласие на сбор и использование информации о клиентах          
и обеспечить защиту такой информации.  

4.4. Пользователь признает и соглашается с тем, что ни при каких           
обстоятельствах Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем и        
третьими лицами за: 

4.4.1. Разглашение информации, которое возникло по вине Пользователя, или стало         
необходимым в рамках законодательства Российской Федерации или страны размещения         
данных, по запросу полномочных государственных органов; 

4.4.2. Какие-либо действия или бездействие Пользователя и третьих лиц, включая          
ущерб любого рода, полученный в результате этих действий или бездействия; 

4.4.3. Любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у        
Пользователей с третьими лицами, в том числе с использованием Программы. 

4.5. В случае признания судом Правообладателя, нарушившим условия       
предоставления прав на Программу согласно условиям Договора, максимальный размер         
ответственности Правообладателя ограничен уплаченным Пользователем     
вознаграждением за данные права в месяце, когда Правообладатель нарушил условия          
Договора. 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Действие Договора распространяется на все последующие обновления/новые       
версии Программы. Свершая Конклюдентные действия, Пользователь принимает условия        
Договора для соответствующих обновлений/новых версий Программы, если       
обновление/установка новой версии Программы не сопровождается иным лицензионным        
соглашением.  

5.2. Условия Договора могут изменяться Правообладателем в одностороннем       
порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия Договора в сети           
Интернет по адресу https://joys.digital/ru/agreements/joysevo Указанные изменения в       
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условиях Договора вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в              
соответствующей публикации. 

5.3. Правообладатель рекомендует Пользователю регулярно самостоятельно     
проверять условия настоящего Договора на предмет их изменения и/или дополнения.          
Продолжение использования Программы Пользователем после внесения изменений и/или        
дополнений в настоящий Договор означает безоговорочное принятие и согласие (акцепт)          
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

5.4. Настоящий Договор (в том числе любые вопросы его действительности,         
исполнения или расторжения) регулируется и толкуются в соответствии с правом          
Российской Федерации без учета его коллизионных норм.  

5.5. Настоящий Договор составлен на русском языке и в некоторых случаях          
может быть предоставлен Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае           
расхождения русскоязычной версии Договора и версии Договора на ином языке          
применяются положения русскоязычной версии настоящего Договора.  

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. При возникновении споров Стороны обязуются предпринять все возможные        
и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного          
(досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок         
ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней. 

6.2. Все неразрешенные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде        
города Москвы. 

 

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

7.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или         
полное неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если          
это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших        
независимо от воли этой Стороны после подписания Договора, при условии, что действие            
таких обстоятельств Сторона не могла предвидеть и/или ликвидировать доступными ей          
средствами. 

7.2. К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не          
ограничиваясь): стихийные бедствия (наводнение, землетрясение), военные действия,       
решения органов государственной власти, в том числе посредством издания нормативных          
актов, и их последствия, препятствующие исполнению обязательств по Договору. 

7.3. Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Договору        
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства        
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непреодолимой силы. 

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по         
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую        
Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий          
срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления (прекращения)            
действия обстоятельств непреодолимой силы, если сами обстоятельства непреодолимой        
силы не препятствуют такому извещению. Правообладатель извещает Пользователя о         
наступлении обстоятельств непреодолимой силы путем размещения информационного       
письма на сайте Правообладателя. 

7.5. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой     
силы и их продолжительности будет служить надлежащим образом, оформленный         
документ, выданный компетентной организацией, расположенной по месту       
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
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