Убедительно просим внимательно ознакомиться с текстом публичной оферты, и если вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от приобретения
Лицензируемых Материалов, предоставляемых ООО «ПРОМНОВАЦИЯ».
Публичный договор-оферта
о предоставлении Лицензируемых Материалов, оплаченных на интернет-сайте http://promnov.ru
по банковским картам
город Липецк
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Настоящий документ является публичной Офертой ООО «ПРОМНОВАЦИЯ» (в дальнейшем
именуемого Разработчик) и содержит все существенные условия по предоставлению
Лицензируемых Материалов.
В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты физическое лицо, производящее
акцепт этой Оферты, становится Лицензиатом.
Настоящие условия Договора размещены в свободном доступе на интернет-сайте
http://promnov.ru.
Положения, содержащиеся в настоящей Оферте, могут быть изменены в одностороннем
порядке Разработчиком. Информация об изменениях настоящего Договора размещается на
интернет-сайте http://promnov.ru за 3 календарных дня до введения изменений.
Настоящий документ определяет существенные условия публичной Оферты по
приобретению Лицензируемых Материалов Разработчика.
Незнание положения настоящего Договора не является основанием для предъявления со
стороны Лицензиата каких-либо претензий к Разработчику.
Нажатие кнопки (Прочитал(-а) условия соглашения и) "Я согласен" или иной кнопки, или
используя иной механизм связанный с настоящим Договором, или оплатой, Лицензиат
соглашается с условиями электронной копии настоящего Договора.
Слова "Разработчик", "Договор" и "Лицензиат" и иные термины, приведённые с заглавной
буквы в настоящем Договоре, являются определенными терминами. Определения
приведены в Приложении A (если они не определены где-либо в основном тексте
Договора).
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящей Договора является предоставление Лицензируемых Материалов
Разработчика Лицензиату.
Разработчик предоставляет Лицензируемые Материалы в соответствии с ценой,
опубликованной на интернет-сайте Разработчика http://promnov.ru, а Лицензиат
производит оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.

3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Лицензиат нажимает кнопку «Купить» соответствующего Лицензируемого Материала на
интернет-сайте http://promnov.ru.
Лицензиат загружает и запускает Приложение на компьютере, для которого
устанавливается данные Лицензируемые Материалы.
Приложение предлагает Пользователю «СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ И
ОКАЗАНИИ УСЛУГ» и предоставляет кнопки (Прочитал(-а) условия соглашения и) «Я
согласен» и «Я не согласен».

a. Если Лицензиат не согласен с условиями «СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ И
ОКАЗАНИИ УСЛУГ» и нажимает кнопку (Прочитал(-а) условия соглашения и) «Не согласен»
или завершает работу Приложения, то приобретение Лицензируемых Материалов
прекращается.
b. Если Лицензиат согласен с условиями, он должен нажать кнопку (Прочитал(-а) условия
соглашения и) «Я согласен» для продолжения приобретения.
3.4. Приложение запрашивает данные Лицензиата:
a. электронную почту.
3.5. После получения данных Приложение устанавливает Сеанс и передает данные на Сервер
для активации Лицензируемых Материалов.
3.6. Сервер проверяет существование записи в Базе Данных об активации и Лицензиате с
полученными данными от Приложения.
a. Если запись в Базе Данных об активации Лицензируемых Материалов найдена, далее
смотри п. 3.19.
b. Если запись в Базе Данных об активации Лицензируемых Материалов нет, Сервер создает
запись в Базе Данных.
3.7. Сервер возвращает список доступных методов оплаты Приложению для Лицензируемых
Материалов.
3.8. Приложение предлагает Лицензиату список доступных методов оплаты.
3.9. Лицензиат делает выбор метода оплаты или отказывается от приобретения Лицензируемых
Материалов.
a. Если Лицензиат отказывается от приобретения Лицензируемых Материалов, Приложение
сообщает Серверу об отказе и завершает работу. Приобретение прекращается.
b. Если Лицензиат выбрал способ оплаты, то Приложение передает данные о выбранном
способе оплаты на Сервер.
3.10. Сервер проверяет существование записи в Базе Данных об оплате Лицензиатом
Лицензируемых Материалов.
a. Если запись в Базе Данных об оплате Лицензируемых Материалов найдена, далее смотри п.
3.19.
b. Если запись в Базе Данных об оплате Лицензируемых Материалов нет, Приложение
предлагает Лицензиату Договор и предоставляет кнопки (Прочитал(-а) условия соглашения
и) «Я согласен» и «Я не согласен» , если Лицензиатом выбрана платежная система Visa Inc.
или MasterCard Worldwide, как метод оплаты.
3.11. Приложение предлагает Лицензиату Договор и предоставляет кнопки (Прочитал(-а) условия
соглашения и) «Я согласен» и «Я не согласен» , если Лицензиатом выбрана платежная
система Visa Inc. или MasterCard Worldwide, как метод оплаты.
a. Если Лицензиат не согласен с условиями Договора и нажимает кнопку (Прочитал(-а) условия
соглашения и) «Не согласен» или завершает работу Приложения, то приобретение
Лицензируемых Материалов прекращается.
b. Если Лицензиат согласен с условиями настоящего Договора, он должен нажать кнопку
(Прочитал(-а) условия соглашения и) «Я согласен» для продолжения приобретения
Лицензируемых Материалов, открывается страница оплаты Банка, если Лицензиатом
выбрана платежная система Visa Inc. Или MasterCard Worldwide, как метод оплаты.
3.12. Приложение предлагает Лицензиату ссылку на страницу оплаты Банка.
a. Если имеется возможность, то переход на страницу оплаты в браузере производится
автоматически по умолчанию.
b. Иначе, Лицензиат самостоятельно открывает ссылку на страницу оплаты в любом доступном
браузере на любом доступном устройстве из Приложения.

3.13. Приложение ожидает подтверждения оплаты от Сервера, Сервер отвечает отрицательно,
если оплата еще не выполнена.
3.14. Если Лицензиат завершает работу Приложения в процессе приобретения Лицензируемых
Материалов до подтверждения оплаты от Сервера, то Приложение восстанавливает
состояние на момент запроса данных Лицензиата, далее смотри п. 3.4.
3.15. Лицензиат открывает страницу оплаты Банка, и выполняет оплату Лицензируемых
Материалов, пользуясь указаниями на странице.
3.16. Банк оповещает Сервер Разработчика об успешном завершении Транзакции.
3.17. В Базе Данных сохраняются способ и время оплаты.
3.18. Сервер отвечает положительно, если оплата выполнена, Приложение меняет статус.
3.19. Приложение выполняет установку и активацию Лицензируемых Материалов на устройстве
Лицензиата.
3.20. Лицензиат успешно завершает приобретение Лицензируемых Материалов и установку
нажатием кнопки «Готово».
3.21. Приложение оповещает Сервер об успешной установке и активации Лицензируемых
Материалов и завершает работу и Сеанс.
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ОПЛАТА ЗАКАЗА

Оплата за лицензию осуществляется Лицензиатом через интернет-сайт http://promnov.ru в
российских рублях.
Оплата Лицензиатом через интернет-сайт означает согласие Лицензиата также с условиями
и настоящего Договора.
Оплата по настоящему Договору производится только с помощью банковских карт на
Интернет-сайте http://promnov.ru с использованием реквизитов банковских карт в системе
электронных платежей ПАО АКБ «Авангард» (далее – Банк), который прошел сертификацию
в платежных системах Visa Inc. и MasterCard Worldwide на совершение операций с
аутентификацией 3-D Secure. Представленные данные полностью защищены в рамках
стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data
Security Standard) и никто, включая ООО «ПРОМНОВАЦИЯ», не может их получить.
Оплата Лицензии считается с момента успешного завершения операции по карте. Факт
оплаты подтверждается Разработчиком путем изменения статуса Заказа в Приложении и /
или направления Лицензиату письма на адрес электронной почты, указанный Лицензиатом.
В случае корректной процедуры отказа / отмены денежные средства не списываются с
банковской карты, с которой производилась оплата.

5.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Разработчик обязуется предоставить лицензию в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора,
по цене указанной на сайте http://promnov.ru.
5.2. Разработчик обязан предоставить Лицензиату Идентификатор Лицензии.
5.3. Лицензиат обязуется оплатить Лицензию.
5.4. В случае возникновения технической ошибки, кроме случаев блокировки сетевого
взаимодействия и/или Приложения службами третьих лиц, в момент совершения операции
(отсутствие в Приложении Лицензиата факта успешного приобретения Лицензируемых
Материалов Лицензиатом) Лицензиат обязан связаться с Разработчиком для получения
подтверждения об оплате услуги в течение 1 (одних) суток с момента оплаты.

5.5.

В случае сбоя работы приложения, Лицензиат обязан связаться с Разработчиком, для
получения технической поддержки посредством электронной почты, указанной
Лицензиатом, или по телефонам указанным на интернет-сайте http://promnov.ru.
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Разработчик не несет ответственность за содержание и достоверность данных,
предоставленных Лицензиатом.
Разработчик обязуется не сообщать данные Лицензиата, третьим лицам.
Лицензиат несёт ответственность за достоверность предоставленных данных, при
приобретении Лицензируемых Материалов.
Передающая персональные данные сторона дает согласие на обработку персональных
данных любыми способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Согласие
субъекта персональных данных действует до момента получения Разработчиком
письменного извещения об отзыве данного согласия.
При сборе и обработке персональных данных Лицензиата Разработчик руководствуется
положениями Федерального Закона № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006
года.
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УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор не может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке.
В случае отказа Лицензиатом от приобретенных Лицензируемых Материалов настоящий
Договор считается расторгнутым.
При задержке предоставления Лицензируемых Материалов Разработчиком, по причинам
не оговоренных в данном Договоре, Лицензиат вправе расторгнуть Договор и потребовать
возврата денежных средств на банковскую карту, с которой производилась оплата.

8.
8.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае корректной процедуры отказа / отмены денежные средства возвращаются на ту
карту, с которой производилась оплата.
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, следует руководствоваться
«СОГЛАШЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ». Уточнение, Банк не
является стороной договорных соглашений по «СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛИЦЕНЗИИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ».
Все информационные материалы, представленные на интернет-сайте http://promnov.ru,
носят справочный характер.

9.

РЕКВИЗИТЫ

ООО "ПРОМНОВАЦИЯ"
ИНН 4826050620
ОГРН 1064823050269
Расчетный счет № 40702810352100000099
Кор. Счет № 30101810000000000201 в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044525201
Наименование учреждение банка ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Приложение A
Термины и Определения
1.

"Разработчик" означает организацию Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОМНОВАЦИЯ", ИНН 4826050620, КПП 482601001, ОГРН 1064823050269, г. Липецк, ул.
Юношеская 97, Российская Федерация.

2.

"Банк" означает коммерческий банк ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201, ИНН
7702021163, ОГРН 1027700367507,КПП 770501001, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.
12, стр. 1, Российская Федерация.

3.

"Договор" означает настоящий публичный договор-оферты об предоставлении лицензии на
программное обеспечение, оплаченных на интернет-сайте http://promnov.ru по банковским
картам, с вносимыми время от времени изменениями в соответствии с установленными им
условиями.

4.

"Лицензиат" означает физическое лицо, принимающее условия настоящего Договора
(например, путём нажатия кнопки (Прочитал(-а) условия соглашения и) "Я согласен" или
иной кнопки, или используя иной механизм, связанный с настоящим Договором, или иным
образом выражая согласие с условиями настоящего Договора, либо путём оплаты,
установки, загрузки, осуществления доступа или иного воспроизведения (копирования) или
использования всего программного обеспечения, дополнительные материалы и
пользовательскую документацию или любой их части. Для разъяснения, "Лицензиат"
подразумевает только одно физическое лицо.

5.

"Лицензируемые Материалы" означает программное обеспечение, дополнительные
материалы и пользовательскую документацию загруженные путем нажатия на кнопку
(Прочитал(-а) условия соглашения и) "Я согласен" или иной кнопки, или посредством иного
связанного с настоящим Договором механизма выражения согласия, и это программное
обеспечение указано в соответствующем Идентификаторе Лицензии.

6.

"Приложение" означает операции по управлению и обработке данных, которые относятся к
Лицензируемым Материалам, Лицензиату, Банку, с требованием воспроизведения
(копирования) на жесткий диск или на другой носитель информации.

7.

"Сеанс" означает определенный период времени, в течение которого клиент может много
раз взаимодействовать с сервером, причем и клиент, и сервер поддерживают данные друг о
друге.

8.

"Сервер" означает процессор, предоставляющий услуги другому процессору.

9.

"Идентификатор Лицензии" означает одно или несколько обозначений, присвоенных
Разработчиком, которые устанавливают Лицензируемые Материалы (помимо прочего) в
отношении предоставляемой Лицензиату лицензии на Лицензируемые Материалы.
Идентификатор Лицензии может быть расположен во всплывающем окне "Информация о
программе", или в текстовом файле, приложенном к программному обеспечению, или в
письменном подтверждении или ином уведомлении, выданном Разработчиком
Лицензиату, или переданном посредством электронной почты.

10.

"База Данных" означает совокупность взаимосвязанных данных, организованных в
соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы с ними мог работать
пользователь.

11.

"Транзакция" означает совокупность связанных между собой операций, характеризуемых
четырьмя свойствами: атомарность, непротиворечивость, локализация и
продолжительность.

