
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №ПО-01 

на использование программного обеспечения 

(Публичная оферта) 

 

 

г. Краснодар                                   «19» октября 2021 года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Лайн +», именуемое в дальнейшем 

Лицензиар, в лице генерального директора Волкова Юрия Вячеславовича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и физическое или юридическое лицо, именуемое в 

дальнейшем Лицензиат, принявшее все условия настоящего Лицензионного договора 

(далее «Договор»), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Общая часть. 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного 

обеспечения URBAN pro, доступ к которому осуществляется через сайт в сети интернет 

по адресу https://www.urbanpo.ru в предусмотренных настоящим договором пределах. 

1.2. Программное обеспечение URBAN pro защищено законами и международными 

соглашениями о правах на интеллектуальную собственность. 

1.3. Лицензиат вправе использовать Программное обеспечение URBAN pro без права 

выдачи лицензий другим лицам. 

1.4. Все права, не предоставленные явно настоящим лицензионным договором, 

сохраняются за Лицензиаром. 

1.5. Настоящий договор представлен на общедоступной странице в глобальной сети 

Интернет по адресу: https://urbanpo.ru/legal/  

1.6. Лицензиар вправе использовать информацию о расчётах, осуществленных 

Лицензиатом, для проведения маркетинговых исследований.  

1.7. Лицензиат гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны и 

принимает условия без оговорок и в полном объеме. 

2. Объем лицензии. 

2.1. Данная лицензия предоставляет Лицензиату право использования Программного 

обеспечения URBAN pro исключительно для проведения расчетов Лицензиатом, а также 

получения Лицензиатом отчетов с результатами проведенных расчетов. 

2.2. Способ использования Программного обеспечения URBAN pro – на одном 

устройстве. Одновременное использование одной лицензии на двух и более устройствах 

запрещается. 

Под устройством в настоящем договоре понимается - техническое средство, позволяющее 

работать с Программным обеспечением URBAN pro. 

3. Вознаграждение Лицензиара. 

3.1 Вознаграждение Лицензиара за использование Лицензиатом Программного 

обеспечения URBAN pro определяется согласно Тарифам, которые размещены по адресу: 

https://www.urbanpo.ru/?buy, или на усмотрение Лицензиара, и указывается в счете на 

оплату стоимости лицензии. Оплата Лицензиатом выставленного Лицензиаром счета 

является безоговорочным принятием Лицензиатом настоящего Договора. 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Лицензиатом 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

3.3. Лицензиат приступает к использованию Программного обеспечения URBAN pro со 

дня поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара и уведомления 

Лицензиаром Лицензиата, направленного на адрес электронной почты Лицензиата, 

указанный при регистрации. Срок уведомления не может превышать трех рабочих дней с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 
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4. Вступление в силу лицензионного договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и 

безоговорочного принятия Договора – оплаты вознаграждения Лицензиара согласно п.3.1 

настоящего Договора и действует в течение срока действия лицензии, указанного в счете 

на оплату.  

4.2. Нарушение Лицензиатом положений настоящего Лицензионного договора может 

привести к закрытию доступа, временному приостановлению пользования без 

предварительного уведомления. 

5. Интеллектуальные права. 

5.1. Все интеллектуальные права на Программное обеспечение URBAN pro (любые 

входящие в него графические изображения, текст и дополнительные Программы), 

содержание сопровождающих его печатных материалов и любые копии Программного 

обеспечения URBAN pro  принадлежат Лицензиару.  

5.2. Интеллектуальные права на содержание и в отношении его, которое не является 

частью Программного обеспечения URBAN pro, но доступ, к которому предоставляет 

Программное обеспечение URBAN pro, принадлежат владельцам прав на это содержание 

и защищены Гражданским кодексом Российской Федерации и международными 

соглашениями о правах на интеллектуальную собственность. Настоящий лицензионный 

договор не предоставляет Лицензиату прав на использование такого содержания. 

6. Копирование. 
6.1. Данное Программное обеспечение URBAN pro защищено авторским правом и не 

может быть скопировано Лицензиатом либо третьими лицами. 

6.2. За несоблюдение условий настоящего Лицензионного договора Лицензиат несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. Техническая поддержка и сопровождение. 
7.1. Для использования Программного обеспечения URBAN pro  Лицензиат должен: 

7.1.1. иметь персональный компьютер, подключенный к сети Интернет; 

7.1.2. иметь установленное на персональном компьютере следующее программное 

обеспечение: 

- 64 битная OC система семейства Windows 

7.2. Лицензиар предоставляет техническую поддержку для Программного обеспечения 

URBAN pro. При возникновении вопросов по данному договору или необходимости 

связаться с Лицензиаром по любому другому поводу Лицензиат может воспользоваться 

формой обращения через Web-сайт Лицензиара https://www.urbanpo.ru, либо позвонив по 

номеру 8 800 444-70-52. 

8. Дополнительное программное обеспечение и службы. 

8.1. Настоящий лицензионный договор распространяется также на предназначенные для 

Программного обеспечения URBAN pro обновления, добавления, дополнительные 

компоненты и компоненты служб в Интернете, которые предоставляются Лицензиату 

Лицензиаром, если такое обновление, добавление, дополнительный компонент или 

компонент служб в Интернете не сопровождается иными условиями, установленными 

Лицензиаром. Лицензиар оставляет за собой право прекратить работу любой службы в 

Интернете, предоставленной или доступной Лицензиату посредством использования 

Программы. 

9. Прочие права и ограничения. 
9.1. Ограничение на вскрытие технологии и декомпиляцию. 

Лицензиату запрещается вскрывать технологию и декомпилировать Программное 

обеспечение URBAN pro , кроме тех случаев и только в той степени, когда такие действия 

явно разрешены применимым законодательством, несмотря на наличие в лицензионном 

договоре данного ограничения. 

9.2. Запрет на передачу во временное пользование, аренду и коммерческое использование. 
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Лицензиату запрещается предоставлять Программное обеспечение URBAN pro  в прокат, 

в аренду, во временное пользование, а также использовать Программное обеспечение 

URBAN pro  для оказания третьим лицам сетевых услуг. 

9.3. Разделение компонентов. 

Программное обеспечение URBAN pro  лицензируется как единое изделие. Запрещается 

отделять от него составляющие его части для раздельного использования на нескольких 

устройствах. 

9.4. Изменения Программного обеспечения URBAN pro . 

В процессе развития и совершенствования Программного обеспечения URBAN pro  

возможны изменения и дополнения его параметров Лицензиаром. 

9.5. Прекращение. 

Без ущерба для каких-либо иных прав Лицензиар может прекратить права Лицензиата по 

настоящему лицензионному договору в случае несоблюдения последним условий 

настоящего лицензионного договора. 

9.6. Товарные знаки. Настоящий лицензионный договор не предоставляет Лицензиату 

никаких прав в отношении каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, 

принадлежащих Лицензиару или его партнерам/контрагентам. 

9.7. Исключение ответственности за ущерб. 

Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственность за какой-либо ущерб 

или убытки (включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, 

прямой ущерб, вызванные утратой конфиденциальной или иной информации, перерывами 

в коммерческой или производственной деятельности, нанесением ущерба здоровью, 

нарушением неприкосновенности частной жизни, неисполнением любого обязательства, 

включая обязательство действовать добросовестно и с разумной осмотрительностью, 

убытки, вызванные небрежностью, любой иной ущерб и прочие убытки имущественного 

или иного характера), возникающие в связи с использованием или невозможностью 

использования Программного обеспечения URBAN pro  либо оказанием или неоказанием 

услуг по технической поддержке, а также с любыми другими положениями настоящего 

лицензионного договора, даже в случае отказа работы Программного обеспечения 

URBAN pro , правонарушения (включая халатность), нарушения договора или нарушения 

гарантии Лицензиара. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственность 

за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе Программного 

обеспечения URBAN pro , вызванные неполадками линий связи, иные аналогичные сбои, а 

также за неполадки компьютера, с которого Лицензиатом осуществлялось подключение к 

Программному обеспечению URBAN pro . Лицензиар также не несёт ответственности и не 

обязан возмещать ущерб при возникновении ошибок в случае выхода параметров модели 

за пределы, рекомендованные в технической документации к программному обеспечению. 

9.8 Защита персональных данных Лицензиата 

Принимая настоящий Договор, Лицензиат подтверждает свое согласие на обработку 

Лицензиаром его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также 

размещаемых Лицензиатом добровольно на своей персональной странице. Обработка 

персональных данных Лицензиата осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных». Лицензиар обрабатывает персональные данные 

Лицензиата в целях предоставления Лицензиату право использования Программного 

обеспечения URBAN pro , в том числе, в целях проверки, исследования и анализа таких 

данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы сайта 

https://www.urbanpo.ru, а также разрабатывать новые сервисы и разделы. Лицензиар 

принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Лицензиата от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Лицензиар 

предоставляет доступ к персональным данным Лицензиата только тем работникам, 

которым эта информация необходима для обеспечения функционирования сайта и 
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предоставления права использования Программного обеспечения URBAN pro  

Лицензиату. 

10. Полнота Лицензионного договора. 

10.1. Настоящий лицензионный договор (включая любые документы, дополняющие или 

изменяющие настоящий лицензионный договор, сопровождающие Программное 

обеспечение URBAN pro ) составляет полное соглашение между Лицензиаром и 

Лицензиатом относительно Программного обеспечения URBAN pro  и услуг по 

технической поддержке (если таковые предоставляются) и заменяет собой все 

предшествующие или одновременные устные или письменные договоренности, 

предложения и заверения относительно Программного обеспечения URBAN pro  и любых 

других положений настоящего лицензионного договора. Если какое-либо положение 

настоящего лицензионного договора будет признано аннулированным, 

недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то остальные 

положения настоящего лицензионного договора сохраняют свою полную силу и действие. 

11. Применимое законодательство. 

11.1. Если не оговорено иное, при использовании Программного обеспечения URBAN pro  

и его частей Лицензиатом применяется законодательство Российской Федерации об 

интеллектуальных правах, международные договоры и соглашения, регулирующие 

отношения в области интеллектуальной собственности. 

12. Адрес, реквизиты и подпись Лицензиара 

ЛИЦЕНЗИАР: 

Юридический адрес: 350011, г. Краснодар, ул. 1-ый проезд им.Стасова, д. 35, кв. 15 

Фактический адрес: 350002, г.Краснодар, ул.Северная, 405, оф.309 

ИНН/КПП 2309174503/230901001 

ОГРН 1202300046167  от 25.08.2020 

ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№2021619848 от 18.06.2021г. 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810909500011178  

ФИЛИАЛ ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

к/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

Телефон 8 800 444-70-52 

Телефон 8 (861) 279-44-79 

e-mail: info@urbanpo.ru 

www.urbanpo.ru 
 

Генеральный директор                                Волков Ю.В. 

М.П. 
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