Лицензионный договор с конечным пользователем, определяющий условия использования Базы
данных «РобоКласс» (далее - База данных).
ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного договора перед началом
работы с Базой данных.
Начало использования Базы данных или нажатие кнопки «Купить» означает Ваше безоговорочное
согласие с условиями настоящего Лицензионного договора. Внимательно прочитайте условия
настоящего Договора, так как указанные действия означают Вашу подпись, и Вы становитесь
стороной настоящего Договора. Вы также соглашаетесь, что настоящий Договор имеет
юридическую силу, аналогичную юридической силе любого письменного договора, подписанного
Вами. Используя Базу данных, Вы подтверждаете, что Договор был Вами прочитан полностью,
условия его Вам понятны, и Вы принимаете все условия и положения Договора.
В случае наличия лицензионного договора в письменной форме или лицензионного сертификата
условия использования Базы данных, изложенные в таком лицензионном договоре или
лицензионном сертификате, являются превалирующими над условиями настоящего
Лицензионного договора с конечным пользователем.
Настоящий Лицензионный договор с конечным пользователем (далее - «Договор») является
юридически обязательным соглашением, заключаемым между Вами (физическим или
юридическим лицом) и Автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального образования «Инфосфера» (далее – Лицензиар), в отношении использования
Базы данных, сопутствующей документации и соответствующих материалов или файлов,
предоставленных в письменной или электронной форме (далее - «Документация»).
Вы являетесь субъектом настоящего Лицензионного договора, независимо от того, получили ли Вы
доступ к Базе данных непосредственно от Лицензиара или от других лиц и источников.
Лицензиар может вносить изменения в настоящий Лицензионный договор в любое время без
предварительного уведомления. Актуальной считается последняя редакция Договора,
размещенная на Сайте Лицензиара.
1. Определения
1.1. База данных – обозначает Базу данных «РобоКласс» - электронный учебный курс по
робототехнике», Правообладателем которой является Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Инфосфера».
1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на Базу данных)/Лицензиар –
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Инфосфера». Свидетельство о регистрации Базы данных № 2014620835 от 10.06.2014 года.
1.3. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое использует Базу данных от своего лица. Если
право использования Базы данных приобретено от имени юридического лица, то под термином
Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое лицо, для которого было приобретено
право использования Базы данных и которое поручило отдельному физическому лицу принять
данное соглашение от своего лица. В целях Договора термин «юридическое лицо» включает в себя
все виды коммерческих и некоммерческих организаций, государственные и муниципальные
органы, предприятия и учреждения.
1.4. Документация – сопутствующая документация и соответствующие материалы или файлы,
предоставленные в письменной или электронной форме, Правообладателем которых является
Лицензиар.

1.5. Лицензия – право использования Базы данных, предоставляемое Лицензиаром Лицензиату на
условиях настоящего Договора.
1.6. Лицензионный Сертификат – документ, передаваемый Пользователю и содержащий
информацию о предоставляемом праве использования.
1.7. Использование - скачивание, загрузка, запуск и демонстрация Базы данных и ее объектов
(частей) на Пользовательском Устройстве, а также использование Базы данных или любой ее части
любыми другими способами в рамках функциональности, описанной в Документации, при условии
соблюдения Вами всех технических требований, описанных в Документации, а также всех
ограничений и условий использования Базы данных, указанных в настоящем Договоре.
1.8. Пользовательское устройство – это компьютер, аппаратная система, легкое портативное
устройство, мобильный прибор или любое другое устройство, на котором может быть
использована База данных.
1.9. Сайт Лицензиара – веб-сайт в сети Интернет, на котором Вы приобретаете право использования
Базы данных и на котором находится Документация на базу данных. Текущий адрес Сайта
Лицензиара: www.isphera.ru.
1.10. Срок использования - период времени, на который предоставляется право использования
Базы данных.
1.11. Территория использования Базы данных – территория Российской Федерации и стран СНГ.
2. Право использования. Способы использования
2.1. Вам предоставляется право использования Базы данных на условиях простой
(неисключительной) лицензии путем воспроизведения информации Базы данных, ограниченное
правом запуска Базы данных, хранением и считыванием информации Базы данных в памяти ЭВМ
без изменения её формата в пределах функциональности описанной на сайте Лицензиара, при
условии соблюдения Вами всех технических требований, а также всех ограничений и условий
использования Базы данных, указанных в настоящем Лицензионном договоре.
В случае если Вы получили право использования Базы данных, предназначенное для
ознакомительных целей, Вы имеете право использовать Базу данных только в целях ознакомления
и только в течение одного ознакомительного периода, если не указано иначе на сайте Лицензиара,
начиная с использования Базы данных. На протяжении ознакомительного периода Вы имеете
право использовать Базу данных, ее части (объекты) только в целях ознакомления, внутреннего
тестирования и демонстрации. Любое использование Базы данных для других целей или по
завершении ознакомительного периода запрещено.
2.2. Вы имеете право использовать Базу данных для такого количества Пользовательских
устройств/Пользователей, которое указано на сайте Лицензиара при оформлении покупки.
3. Срок использования
3.1. Срок использования Базы данных указывается при оформлении покупки на сайте Лицензиара.
Настоящий Лицензионный договор действует в течение срока использования.
3.2. При наличии Лицензионного Сертификата срок использования Базы данных указывается в
Лицензионном Сертификате.
3.3. Если Вы получили право использования Базу данных для ознакомительных целей, срок
использования Базы данных указывается на сайте Лицензиара.

3.4. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Лицензионного договора,
Лицензиар вправе прервать действие данного Лицензионного договора в любое время без Вашего
уведомления и без возмещения стоимости Базы данных или ее части и заблокировать лицензию.
4. Вознаграждение
4.1. Размер вознаграждения Лицензиара зависит от вида лицензии, количества пользователей,
срока действия лицензий и размещен на сайте www.isphera.ru.
4.2. Условия оплаты вознаграждения указаны на сайте Лицензиата.
4.3. Оплата вознаграждения осуществляется в российских рублях.
4.4. Обязательство по перечислению Лицензиатом суммы вознаграждения считается исполненным
в день зачисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара.
5. Техническая поддержка
5.1. Лицензиар не осуществляет техническую поддержку Базы данных.
6. Ограничения
6.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять
производные работы, основанные на Базе данных, целиком или частично, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
6.2. Запрещается передавать право использования Базы данных третьим лицам.
6.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к логину и паролю третьим лицам в нарушение
положений настоящего Лицензионного договора. Логин и пароль является конфиденциальной
информацией. Храните логин и пароль в надежном месте до окончания срока действия лицензии.
6.4. Запрещается сдавать Базу данных в аренду, прокат или во временное пользование.
6.5. С целью предотвращения мошенничества при использовании Базы данных, Лицензиар имеет
право проверять, как База данных используется любым пользователем, в рабочие часы
Лицензиара. В случае если Лицензиар выявит нелицензированное использование Базы данных
частным лицом или организацией, Лицензиар имеет право аннулировать доступ к Базе данных.
6.6. За нарушение интеллектуальных прав на Базу данных нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
7. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий
7.1. Лицензиар гарантирует работу Базы данных в соответствии с описанием, изложенным на сайте
Лицензиара.
7.2. Лицензиар не гарантирует работоспособность Базы данных при нарушении технических
требований, описанных на сайте Лицензиара, а также в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Лицензионного договора.
7.3. За исключением устанавливаемой в настоящем пункте ограниченной гарантии, База данных
поставляется «как есть». Лицензиар не гарантирует, что База данных соответствует ожиданиям и
представлениям, аналогам, стандартам, не описанным в Документации на сайте www.isphera.ru.
Лицензиар не несет ответственности за содержание информационных материалов, создаваемых с
помощью Базы данных. Лицензиар не несет ответственности за проблемы совместимости Базы
данных с программным и аппаратным обеспечением, любыми другими неисправностями, как
явными, так и подразумеваемыми.

Лицензиар не гарантирует, что База данных не содержит ошибок, а также не несет никакой
ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в
результате применения, или невозможности применения Базы данных, в том числе из-за
возможных ошибок или опечаток в текстах.
Содержание Базы данных (в том числе, тексты, переводы, комментарии и т.п.) носит
информативный характер. Лицензиар не несет ответственности за вред, причиненный любым
третьим лицам, или по любой причине в результате принятых решений, заключенных договоров,
выполнении иных действий юридического и фактического характера, в основание которых
использовалось содержание Базы данных.
Перед приобретением Лицензии Пользователь имеет возможность ознакомиться с составом
продукта и всеми его характеристиками путем использования ознакомительной версии.
Ознакомительная версия доступна на сайте Лицензиара по адресу www.isphera.ru.
Вы принимаете все риски и ответственность за выбор Базы данных для достижения
запланированных Вами результатов, а также за использование Базы данных и результаты, которые
будут достигнуты или не достигнуты с ее использованием.
Вы самым признаете, что База данных может быть недоступна или стать недоступной из-за наличия
любых факторов, включая периодическое системное обслуживание, запланированное или
незапланированное, обстоятельства непреодолимой силы, технические сбои программного
обеспечения, инфраструктуры передачи данных, или задержки или сбои в работе, вызванные
вирусами, по причине атак взломщиков компьютерных систем, а также действий или бездействия
третьих лиц.
8. Ограничение ответственности
8.1. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Лицензиар не несет
ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе убытки в связи с недополученной
коммерческой прибылью, прерыванием деятельности, утратой информации или иной
имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью
использования Базы данных, даже если Лицензиар был уведомлен о возможном возникновении
таких убытков и/или ущерба. В любом случае ответственность Лицензиара по любому из
положений настоящего Лицензионного договора ограничивается суммой, фактически уплаченной
Вами за Базу данных. Настоящие ограничения не могут быть исключены или ограничены в
соответствии с применимым законодательством.
9. Права на интеллектуальную собственность
9.1. Вы соглашаетесь с тем, что База данных, документация, как и все другие объекты авторского
права, а также системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в Базе
данных, товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности Лицензиара.
Данное Лицензионное соглашение не дает Вам никаких прав на использование объектов
интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания Лицензиара, за
исключением прав, предоставляемых настоящим Лицензионным Договором.
9.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять Базу данных никаким
способом.
10. Применимое законодательство
10.1. Настоящий Лицензионный договор регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего
Лицензионного договора, разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий.
Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты её получения.
В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.
10.2. 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. При противоречии условий настоящего Лицензионного договора и условий какого-либо
лицензионного договора о программном продукте, заключенного между Вами и Лицензиаром,
преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем остальном
применяются условия и настоящего договора, и такого договора.
11. Персональные данные
11.1. Вы самостоятельно передаете Лицензиару Ваши персональные данные в процессе покупки и
использования Базы данных и выражаете свое согласие на сбор, обработку, хранение,
использование и передачу Ваших персональных данных в соответствии с действующей политикой
конфиденциальности Лицензиара и/или Положением об обработке и защите персональных
данных Лицензиара, начиная с даты вступления Договора в силу. Если «Вы» – юридическое лицо,
Вы должны гарантировать, что каждый сотрудник Вашей организации, а также подрядчики, чьи
личные данные могут быть предоставлены Лицензиару, дает свое явно выраженное согласие
Лицензиару на обработку его или ее персональных данных, и подтвердить наличие такого согласия
при получении обращения Лицензиара.
11.2. Вы признаете и соглашаетесь выполнять требования и соблюдать положения Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации», Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также
иных применимых нормативно-правовых актов.
12. Контактная информация Лицензиара
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Инфосфера»,
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 110,
Адрес электронной почты: roboclass@isphera.ru
Веб-сайт: www.isphera.ru
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