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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на передачу неисключительных прав 
(публичная оферта) 

 
Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение ИП 

Лаврик Алексея Александровича, именуемого в дальнейшем «Лицензиар», в 
отношении предоставления неограниченному кругу пользователей (далее 
«Лицензиатам») неисключительных прав на доступ к программному 
произведению «Модуль витрины и приема заказов», используемому в 
функционале веб-сайта  lavr.ru и заключения соответствующего Лицензионного 
договора (далее Договор). Текст настоящего Договора опубликован в сети 
Интернет по адресу: сайта lavr.ru 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
ЛИЦЕНЗИАР обладает исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности, представляющий собой программное 
произведение «Модуль витрины и приема заказов» (далее – МОДУЛЬ).  

Принадлежащее ЛИЦЕНЗИАРУ исключительное право на МОДУЛЬ 
распространяется во всем мире и охраняется законодательством юрисдикции 
Страны ЛИЦЕНЗИАРА.  

Программное произведение «Модуль витрины и приема заказов», создано 
ЛИЦЕНЗИАРОМ с целью предоставления и размещения на любых 
ПЛАТФОРМАХ.  

Настоящим ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРОМ, ЛИЦЕНЗИАР 
предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право использования МОДУЛЕМ на условиях 
простой (неисключительной) лицензии. 

Право использования любой другой язык, кроме русского осуществляется 
ЛИЦЕНЗИАТОМ исключительно на ТЕРРИТОРИИ, определенной в 
соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
ЛИЦЕНЗИАР – ИП Лаврик Алексей Александрович (далее – Компания), 

которое является Правообладателем МОДУЛЯ и предоставляет право 
использования МОДУЛЯ на условиях простой (неисключительной) лицензии 

ЛИЦЕНЗИАТ – Пользователь, приобретающий неисключительное право 
пользования МОДУЛЕМ, посредством установки МОДУЛЯ на свой веб-сайт. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ - объем передаваемых прав и условия 
использования МОДУЛЯ, указанные в ДОГОВОРЕ, приложениях к ДОГОВОРУ, 
которые являются неотъемлемой частью ДОГОВОРА, а также входящих в состав 
ДОГОВОРА Приложения, если таковые будут иметь место.  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОГРАММНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ – представленная в объективной форме совокупность данных 
и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
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устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.. 

МОДУЛЬ – программное обеспечение, программное произведение, 
коммерческое имя которой в настоящее время - «Модуль витрины и приема 
заказов», находящееся по адресу lavr.ru  являющееся программой для ЭВМ, 
включающее в себя Клиентскую часть МОДУЛЯ и серверную часть 
программного обеспечения МОДУЛЯ, которые разработаны и принадлежат 
ЛИЦЕНЗИАРУ и в каждом конкретном случае, включая все источники и 
двоичные коды и файлы, весь текст, информацию, данные, графики, изображения 
и звуки, и все Права интеллектуальной собственности, связанные с 
вышеупомянутым МОДУЛЕМ. МОДУЛЬ предназначен исключительно для целей 
розничной покупки товаров ЛИЦЕНЗИАРА потребителями-физическими лицами. 

ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЯ – любые технологии, связанные с МОДУЛЕМ, 
в том числе, но не ограничиваясь, любые улучшения, предоставляемые или 
доступные для ЛИЦЕНЗИАТА, в соответствии с ДОГОВОРОМ. Такими 
улучшениями СТОРОНЫ признают любые производимые работы, улучшения или 
изменения, внесенные или созданные на базе МОДУЛЯ или ТЕХНОЛОГИЙ 
МОДУЛЯ. 

КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА – критические нарушения функций и 
процессов МОДУЛЯ, которые значительно ухудшают общую производительность 
таких функций и процессов и приводят к внезапной недоступности МОДУЛЯ для 
ЛИЦЕНЗИАТА или многократные случаи сбоев во время функционирования 
МОДУЛЯ. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - означает всю непубличную 
информацию, включая без ограничения, условия настоящего Договора, какую-
либо информацию в отношении: операционной деятельности, продуктов, деловых 
отношений, финансовых отношений любой из сторон или относящихся к ее 
деятельности, игр (включая соответствующий код/программное обеспечение), 
процессов, ноу-хау, пользователей, поставщиков, агентов или дистрибьюторов, 
которая определена как конфиденциальная соответствующей стороной или 
информация, о конфиденциальности которой осведомлена или должна быть 
осведомлена другая сторона, путем предоставления соответствующего 
уведомления стороной, предоставляющей такую информацию или такая 
информация, о которой узнала или узнает другая сторона, письменно, путем 
передачи информации электронным, визуальным, цифровым способом или каким-
либо другим способом в материальном виде. 

КОНТЕНТ - абсолютно любое информационно значимое либо 
содержательное наполнение МОДУЛЯ, включая, но, не ограничиваясь, текстовые, 
мультимедийные и графические файлы и любой другой цифровой контент, 
который адресован потенциальным покупателям продукции ЛИЦЕНЗИАРА, 
размещенной на витирине МОДУЛЯ загружаемый на веб-сайт (или в мобильное 
приложения) ЛИЦЕНЗИАТА. 

ПЛАТФОРМА -  Android и iOS, а также любая иная ПЛАТФОРМА, 
созданная в период действия настоящего ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА  

ТЕРРИТОРИЯ  (СТРАНА) – Российская Федерация, а также, но, не 
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ограничиваясь, территория стран и государств, на которую распространяется 
юрисдикция ПЛАТФОРМ  

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет (передает) ЛИЦЕНЗИАТУ 

неисключительные права, на условиях ПРОСТОЙ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ, на использование МОДУЛЯ, а ЛИЦЕНЗИАТ обязуется установить 
на своем ВЕБ-САЙТЕ  одного экземпляра МОДУЛЯ и соблюдать права 
использование МОДУЛЯ на условиях, установленных ОФЕРТОЙ. 

2. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет (передает) ЛИЗЕНЗИАТУ имущественные 
права на срок – 1 (один) календарный год. 

3. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что он является правообладателем 
исключительных прав на МОДУЛЬ и обладает соответствующей применимому 
законодательству правоспособностью на заключение ОФЕРТЫ.  

4. Предоставляя ЛИЦЕНЗИАТУ право в рамках настоящей ОФЕРТЫ 
ЛИЦЕНЗИАР не лишается возможности выдавать на ТЕРРИТОРИИ какие-либо 
ЛИЦЕНЗИИ, аналогичные выданной, как полностью, так и частично, в том числе, 
на отдельные компоненты, программные продукты и иные составляющие части 
МОДУЛЯ другим лицам.  

5. ЛИЦЕНЗИАР заявляет и гарантирует, что ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
на МОДУЛЬ как результат интеллектуальной деятельности принадлежат 
исключительно ЛИЦЕНЗИАРУ и МОДУЛЬ не нарушает права и интересы 
третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, авторскими правами и другими 
правами интеллектуальной собственности. 

6. ЛИЦЕНЗИАТ обязан воздерживаться от иного, чем в интересах 
использования МОДУЛЯ, использования имени, логотипа, товарного знака, 
торгового наименования ЛИЦЕНЗИАРА. В случае такого использования 
ЛИЦЕНЗИАТОМ и при отсутствии последующего одобрения ЛИЦЕНЗИАРА, 
ЛИЦЕНЗИАТ по первому требованию прекращает такое использование, в 
противном случае без каких-либо встречных санкций ЛИЦЕНЗИАРА.  

7. Акцептом настоящей ОФЕРТЫ является полное и безоговорочное 
принятие ее условий в процессе установки МОДУЛЯ на ВЕБ-САЙТ 
ЛИЦЕНЗИАТА. Установка МОДУЛЯ осуществляется ЛИЦЕНЗИАТОМ 
посредством полученной от ЛИЦЕНЗИАРА установочной ссылки и регистрации 
ЛИЦЕНЗИАТА в личном кабинете на сайте ЛИЦЕНЗИАРА 

8. ЛИЦЕНЗИАР обязуется обеспечить условия для использования 
ЛИЦЕНЗИАТОМ МОДУЛЯ в соответствии с условями настоящей ОФЕРТЫ в 
течение всего срока, ограниченного периодом времени, в течение которого 
ЛИЗЕНЗИАТ будет размещать на своем веб-сайте МОДУЛЬ. 

9. ЛИЦЕНЗИАР заявляет, что на момент акцепта настоящей ОФЕРТЫ 
ЛИЦЕНЗИАТОМ ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли 
бы быть нарушены предоставлением ЛИЦЕНЗИАТУ неисключительного права 
использования МОДУЛЯ. 

10. В случае нарушения условий использования МОДУЛЯ как 
ЛИЦЕНЗИАТОМ, так и потребителями, приобретающими товар ЛИЦЕНЗИАРА 
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посредством установленного на веб-сайте (или мобильном приложении) 
ЛИЦЕНЗИАТА МОДУЛЯ в том числе, но не ограничиваясь: 

- массовое приобретение мелких партий товара одним лицом или на один 
почтовый адрес доставки или с одного IP-адреса, либо 

-подозрительный высокий процент возвратов одним лицом или с одного 
почтового адреса пользователя или с одного IP-адреса,  

ЛИЦЕНЗИАР имеет право досрочно прекратить действие Лицензии, 
полученной ЛИЦЕНЗИАТОМ в рамках настоящей ОФЕРТЫ.  

10.1. Получаемое ЛИЦЕНЗИАТОМ право НЕ ВКЛЮЧАЕТ права: 
1. Воспроизводить и выпускать МОДУЛЬ в свет, копировать МОДУЛЬ на 

других веб-сайтах, информация о которых не зарегистрирована в личном 
кабинете на сайте ЛИЦЕНЗИАРА. 

2. Передавать полученное право пользования МОДУЛЯ, включая носители 
и документацию, юридическим или физическим лицами, путем продажи, проката, 
сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения. 

3. Осуществлять следующую деятельность: 
- декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и 

модифицировать программы и другие компоненты МОДУЛЯ; 
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением 

тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект МОДУЛЯ и 
описанными в документации; 

- совершать относительно МОДУЛЯ другие действия, нарушающие 
Российские и международные нормы законодательства об авторском праве и 
использовании программных средств. 

10.2. Возможны следующие способы применения МОДУЛЯ с 
предварительного согласия ЛИЦЕНЗИАРА:  

- в составе стороннего программного обеспечения  для целей установления 
правоотношений с конрагентами.  

- интегрирование МОДУЛЯ во вновь разрабатываемое или существующее 
собственное программное обеспечение. 

10.3. ЛИЦЕНЗАТ обязуется осуществлять все действия с контрагентом 
(потенциальным покупателем продукции ЛИЦЕНЗИАРА) исключительно в 
рамках установленного МОДУЛЯ, воздерживаясь от взаимодействия оф-лайн. 

11. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется соблюдать авторские права ЛИЦЕНЗИАРА и 
иных правообладателей на документы и программные средства, являющиеся 
объектами авторского права.  

12. Передача неисключительных прав на использование МОДУЛЯ 
предусмотрена БЕЗ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 

12.1. Настоящей ОФЕРТОЙ предусматривается порядок выплаты 
ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ и составляет процент от суммы совершенных сделок между 
ЛИЦЕНЗИАРОМ и посетителями ВЕБ-САЙТА ЛИЦЕНЗИАТА за отчетный 
месяц 

12.2. Размер процента составляет 20 (двадцать)% Расчет базы для 
исчисления комиссии – стоимость товара, реализованного с использованием 
МОДУЛЯ без учета стоимости доставки товара потребителю 
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12.3. Сумма совершенных сделок расчитывается на основании Актов 
ЛИЦЕНЗИАРА за отчетный месяц. Фактом совершения сделки между 
ЛИЦЕНЗИАРОМ и посетителем веб-сайта ЛИЦЕНЗИАТА, воспользовавшимся 
МОДУЛЕМ, является оформление и оплата заказа товаров посетителем с 
использованием платежных опций МОДУЛЯ и поступление денежных средств на 
расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА   

12.4. В случае, если ЛИЦЕНЗИАТ осуществляет предпринимательскую 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица и использует общую систему налогообложения, ЛИЦЕНЗИАТ направляет 
подписанные Акт и счет-фактуру ЛИЦЕНЗИАРУ через ЭДО. 

12.5. ЛИЦЕНЗИАР вправе изменить условия данной оферты с 
обязательным уведомлением ЛЕЦИНЗИАТА о таких изменениях не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до вступления в силу новых условий, путем 
публикации измененной версии оферты, на сайте lavr.ru. 

12.6. ЛИЦЕНЗИАР вправе пересчитать размер вознаграждения 
ЛИЦЕНЗИАТА за отчетный месяц, если число возвратов заказов от сделок, 
совершенных посредством использования МОДУЛЯ, размещенного на веб-сайте 
(или в мобильном приложении) ЛИЦЕНЗИАТА, превышает 10% от общего числа 
совершенных сделок на веб-сайте (или в мобильном приложении) ЛИЦЕНЗИАТА 
за отчетный месяц.  

13. Ежемесячно ЛИЦЕНЗИАР формирует односторонний Акт об оказанных 
услугах и направляет его ЛИЦЕНЗИАТУ посредством размещения в личном 
кабинете на сайте ЛИЦЕНЗИАРА. Услуги считаются оказанными надлежащем 
образом и принятыми ЛИЦЕНЗИАТОМ в указанном в Акте объеме, если в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней по завершении отчетного периода 
ЛИЦЕЗИАР не получил от ЛИЦЕНЗИАТА мотивированных письменных 
возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии ЛИЦЕНЗИАТА по 
Акту, в том числе по объему оказанных Услуг и величине подлежащего выплате 
вознаграждения от ЛИЦЕНЗИАТА не принимаются. 

14. Использование любой, полученной при использовании МОДУЛЕМ 
информации возможно только после письменного разрешения ЛИЦЕНЗИАРА. 
Под использованием информации понимается копирование и последующее 
распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по 
телекоммуникационным сетям, посредством размещения в сети Интернет и 
другим способом, а также иное предоставление доступа к МОДУЛЮ третьим 
лицам.  

15. МОДУЛЬ предоставляется «Как есть», без каких либо прямых и 
косвенных гарантий. 

16. Не гарантируется абсолютная бесперебойность или безошибочность 
МОДУЛЯ, хотя ЛИЦЕНЗИАР предпримет все разумные усилия и меры с целью 
недопущения этого. 

17. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за качество каналов связи, 
настройки интернет-браузеров, а также за перебои в работе, происходящие по 
причинам, не зависящим от ЛИЦЕНЗИАРА. 

18. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за нарушение условий 
ОФЕРТЫ, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 
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непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной 
власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 
отсутствие электроэнергии и/или сбои в работе датацентра, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на выполнение 
ЛИЦЕНЗИАРОМ условий настоящей ОФЕРТЫ и неподконтрольные 
ЛИЦЕНЗИАРУ.  

19. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет для размещению в МОДУЛЕ 
информационные материалы о продукции ЛИЦЕНЗИАРА, соответствующие 
требованиям действующего законодательства РФ о рекламе, о защите прав 
потребителей и пр., имеющие существенное значение для каждого вида 
продукции (при наличии таковых). 

20. ЛИЦЕНЗИАР вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения условий по настоящей ОФЕРТЕ при несоблюдении ЛИЦЕНЗИАТОМ 
ее условий. 

21. Все разногласия СТОРОНЫ пытаются уладить путем ведения 
переговоров, в случае если это не удается, разногласия решаются в судебном 
порядке, согласно законодательству РФ. 

22. При нарушении любых условий настоящей ОФЕРТЫ СТОРОНЫ несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
Применимое законодательство – законодательство РФ. Международные акты и 
соглашения регулируют правоотношения СТОРОН лишь в пределах, 
установленных такими актами и соглашениями. 

23. Во всем, что не предусмотрено настоящей ОФЕРТОЙ, СТОРОНЫ 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
Актуальная редакция оферты размещена на сайте lavr.ru  «17» ноября 

2021г. 


