Лицензионное соглашение о предоставлении права на
использование программы управления сайтом
«GOORU CMS»
Настоящее лицензионное соглашение (далее — «Соглашение») заключается между ООО
"ГУРУСОФТ" (далее — «Правообладатель») в лице Генерального директора Коваленко
Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, и ____________________ (далее
— «Клиент») в лице ____________________ с другой стороны, далее совместно
именуемыми «Стороны».
Стороны договорились о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в Соглашении
1.1. Программа управления сайтом GOORU CMS — программное обеспечение для
управления сайтом в сети Интернет. Далее — «Программа».
1.2. Копия Программы — приобретаемая Клиентом копия программного кода и иных
материалов Программы в рамках Соглашения у Правообладателя.
1.3. Доменное имя — символьный идентификатор, предназначенный для адресации
сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещённой в сети
Интернет.
1.4. Дополнительная лицензия — право использования обновлений Программы,
направленных на её улучшение.
1.5. Лицензионный Ключ – уникальная комбинация алфавитно-цифровых символов,
используемая Правообладателем для предотвращения Копии Программы от незаконного
использования.
1.6. Сайт Правообладателя — основной сайт Правообладателя в сети Интернет
http://goorucms.ru

2.

Предмет соглашения

2.1. Правообладатель предоставляет Клиенту неисключительное право на использование
Копии Программы, применимое только к одному доменному имени, следующими
способами.
2.1.1. Использование Копии Программы для создания и управления сайтом на одном
доменном имени, расширение функционала Копии Программы в соответствии с
описанием и рекомендациями на Сайте Правообладателя по адресу
http://goorucms.ru/docs/developers/ путем написания Клиентом дополнительного
программного кода.

2.1.2. Копирование сопровождающих копию Программы материалов и файлов
запрещается. Исключением является копирование материалов для разработки на
локальных компьютерах Клиента.
2.1.3. Использование Копии Программы в нарушение Соглашения признается
нарушением действующего законодательства об авторских правах, действующих на
основании «Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011619688 от 26 декабря 2011 года» и является достаточным основанием для
лишения Клиента предоставленных в отношении Копии Программы прав.
2.1.4. Правообладатель имеет право в любое время изменить текст Соглашения путем
публикации его по адресу в сети Интернет
http://goorucms.ru/documents/Goorucms_license.pdf. Использование Клиентом
обновлений Копии Программы после публикации обновленного Соглашения означает
принятие Клиентом измененного Соглашения.
2.1.5. Если не оговорено иное, Правообладатель имеет право упоминать о работающем
на Копии Программы сайте Клиента в рекламных целях, в том числе разместить в своем
портфолио.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Правообладателя
3.1.1. Исключительные права на Программу принадлежат Правообладателю.
3.1.2. Правообладатель предоставляет Клиенту право на использование Копии
Программы и её обновлений в течение одного первого года на условиях 100%
предоплаты указанного в счете вознаграждения. Право на получение обновлений
начиная со второго года обусловлено приобретением Дополнительной лицензии.
3.1.3. Передача Клиенту Копии Программы осуществляется путём свободного её
копирования с Сайта Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/downloads/, которой
Клиент имеет право пользоваться без приобретения лицензии в течение срока,
указанного на странице по тому же адресу на Сайте Правообладателя.
3.1.4. Правообладатель обязан предоставить Клиенту Лицензионный Ключ в течение 3
(трех) банковских дней с момента полной оплаты Копии Программы посредством
электронной почты, указанной в форме заявки на покупку Лицензионного Ключа на Сайте
Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/buy/.
3.1.5. Правообладатель предоставляет Клиенту право создать один собственный сайт
на базе одной Копии Программы только на одном доменном имени.

3.1.6. Правообладатель обязан приложить все необходимые усилия для устранения
обнаруженных ошибок в работе Копии Программы в течение гарантийного срока
согласно п. 5. настоящего Соглашения.
3.1.7. Право на использование Копии Программы считается предоставленным Клиенту с
момента получения Клиентом Лицензионного Ключа от Правообладателя.
Предоставление фиксируется в двустороннем Акте приема-передачи. Правообладатель
оформляет в двух экземплярах Акт приема-передачи и направляет их Клиенту.
3.2. Права и обязанности Клиента
3.2.1. Клиент обладает правом создавать и управлять сайтом в сети Интернет на одном
доменном имени с использованием Копии Программы в пределах, установленных
Соглашением.
3.2.2. Клиент обладает правом использовать логотипы Программы при размещении
информации о Программе на своём сайте с указанием исключительности прав
Правообладателя на Программу.
3.2.3. Клиент может использовать Программу только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
3.2.4. Консультации по работе Программы предоставляются Службой Поддержки GOORU
CMS в соответствии с регламентом, описанным на Сайте Правообладателя по адресу
http://goorucms.ru/support/, без взимания дополнительной оплаты в течении одного года
с момента приобретения права на использование Программы, далее – при условии
приобретения Клиентом Дополнительной лицензии на соответствующий срок.
3.2.5. Клиент обязан подписать полученные от Правообладателя экземпляры Акта
приема-передачи и вернуть один экземпляр Акта Правообладателю в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения, либо в указанный срок представить
Правообладателю мотивированные возражения против подписания Акта. В случае
неполучения Правообладателем в установленный настоящим пунктом срок
мотивированных возражений от Клиента, право использования Копий Программы,
указанных в таком Акте, считаются переданными Клиенту надлежащим образом и
принятыми им в полном объёме без каких-либо возражений.
3.2.6. Проверка всех данных, касающихся предоставляемых прав на использование Копии
Программы, осуществляется Клиентом в период, предоставленный для подписания Акта
приёма-передачи. В случае выявления каких-либо несоответствий Клиент направляет
Правообладателю соответствующие возражения. В этом случае, моментом передачи прав
считается дата урегулирования Правообладателем обоснованных возражений Клиента.
3.2.7. В случае передачи Клиентом Копии Программы третьим лицам необходимо
уведомить Правообладателя в письменном виде с указанием реквизитов нового
владельца и приложением заверенной Клиентом копии договора, на основании которого

производится такая передача. После этого уведомления, использование Копии
Программы Клиентом запрещено. Новый владелец Копии Программы вправе
использовать копию в пределах прав, предоставленных Соглашением.

4. Гарантия
4.1. Копия Программы предназначается и предоставляется в качестве программы
управления сайтом в состоянии «как есть» со всеми недостатками и ошибками, которые
она может иметь на момент предоставления. Клиент соглашается с тем, что никакая
компьютерная программа не свободна от ошибок.
4.2. В случае выявления попыток изменения кода, не соответствующих рекомендациям,
опубликованным на Сайте Правообладателя по адресу
http://goorucms.ru/docs/developers/, в результате установки на сервер, не
удовлетворяющий минимальным требованиям Программы или в результате
неосторожного обращения с копией Программы, гарантийные и любые иные
обязательства Правообладателя аннулируются.
4.3. Любое обслуживание Копии Программы и техническая поддержка, предусмотренная
условиями Соглашения, оказывается по адресам электронной почты, опубликованным на
Сайте Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/contact/.
4.4. Правообладатель не производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены
неудовлетворительной работой Копии Программы с иным программным обеспечением,
не произведенным Правообладателем.
4.5. Клиент может изменять, добавлять или удалять любые файлы и структуру базу
данных приобретенной Копии Программы в соответствие с законодательством
Российской Федерации об авторском праве. В этом случае Правообладатель не
гарантирует бесперебойную работу Программы и её обновлений.

5. Расторжение соглашения
Без ущерба для каких-либо иных своих прав Правообладатель вправе прекратить
действие настоящего Соглашения при несоблюдении Клиентом его положений и условий
путем направления уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения
Соглашения. При прекращении действия Лицензионного соглашения Клиент обязан
уничтожить имеющуюся у него Копию Программы.

6. Ограничение ответственности
6.1. Правообладатель не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за любую
упущенную выгоду, ущерб, моральный ущерб, прерывание коммерческой и прочей
деятельности, утрату данных, убытки и вред, причинённый кому бы то ни было
в результате использования Копии Программы, если не будет доказан умысел
Правообладателя в причинении вышеуказанных последствий.

6.2. Правообладатель не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за
содержание информации, размещаемой Клиентом на своём сайте с помощью Копии
Программы, в том числе перед третьими лицами.
6.3. При невозможности разрешить спор или претензии мирным путём Стороны
договорились о подсудности разрешения спора с участием Правообладателя по месту
нахождения Правообладателя в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Правообладатель:
ООО "ГУРУСОФТ"
Город: Москва
Телефон:
E-mail: sales@goorucms.ru
Юр. адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, офис 56
Факт. адрес: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, офис 218
Почтовый адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, офис 56
ИНН: 9718035662
КПП: 771801001
БИК: 044525225
Р/с: 40702810738000131536
Банк: ПАО Сбербанк
К/с: 30101810400000000225
ОКПО: 05538307
ОКАТО: 45263552000
ОКВЭД: 62.02
Генеральный директор ______________________ Коваленко А. Ю.
Клиент:
ООО ""
Город: Москва
Телефон:
E-mail:
Юр. адрес:
Факт. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
БИК:
Р/с:
Банк:

К/с:
ОКПО:
ОКВЭД:
Генеральный директор ______________________

