СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на право использования программных продуктов ChessBase
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕССБЭЙС»
(«Лицензиат») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предлагает любому юридическому лицу или физическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, желающему приобрести неисключительные права на программные продукты
ChessBase и средства криптографической защиты информации, и согласившемуся с Правилами
продажи, заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях:
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Сублицензиат – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, обратившееся с заказом к
Лицензиату в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Лицензиат – юридическое лицо, выполняющее Заказ по Договору.
1.3.
Договор-Счет – соглашение Лицензиата и Сублицензиата об условиях выполнения
Заказа путем подписания (принятия условий) настоящего Договора.
1.4.
Акт оказания услуг – соглашение Лицензиата и Сублицензиата, фиксирующее
объём, качество и сроки выполнения Заказа по Договору в целом или по одной из его позиций.
1.5.
Сайт Лицензиата – информационный ресурс Лицензиата, размещенный в сети
«Интернет» по адресу: www.chessbase.ru
1.6.
Личный кабинет Сублицензиата – программный интерфейс на Сайте,
предназначенный для удаленного взаимодействия Лицензиата и Сублицензиата в рамках
Договора, и содержащий информацию о Сублицензиате, принятии им условий выполнения Заказа,
перечень, объём и сроки выполнения Заказа, иную необходимую информацию, доступную
Сублицензиату после авторизации с использованием логина и пароля.
1.7.
Заказ – неотъемлемая часть настоящего Договора, автоматически формируемый
документ, определяющий продукцию и количество, необходимые Сублицензиату. Заказ
формируется путем заполнения необходимых форм в личном кабинете Сублицензиата на сайте
Лицензиата – www.chessbase.ru.
1.8.
Принятие условий Договора – действия Сублицензиата по принятию условий
настоящего Договора, путем оплаты сформированного и выставленного Лицензиатом ДоговораСчета, посредством наличных или безналичных денежных средств.
1.9.
Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – поступление
наличных денежных средств в кассу Лицензиата; или оплата денежных средств в безналичном
порядке – прием денежных средств платежным агентом; отражение поступления денежных
средств Лицензиату в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной
системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ.
1.10. Правила продажи – набор правил, размещённых на сайте Лицензиата по адресу:
https://www.chessbase.ru/about/rules/, а котором указаны общие правила работы сайта и условия его
использования.
1.11. Программные продукты ChessBase (далее - ПП) - представленная в объективной
форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата.
1.12. Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) – средства,
программы и/или утилиты, системы идентификации, специализированные ключевые носители
криптографической защиты информации для ЭВМ.
1.13. Правообладатель - гражданин или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на ПП/СКЗИ.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента
размещения на Сайте Лицензиата.
2.2. Оплата юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем
Лицензиату по счету за неисключительные права на ПП/СКЗИ на нижеизложенных условиях,
является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает
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заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с
п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий
Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается
город Москва.
2.4. Сублицензиат гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) и Правил
продажи ему понятны и он принимает условия без оговорок и в полном объеме.
2.5. С момента заключения настоящего Договора юридическое или физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем
именуемой Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.6. Лицензиат обладает достаточными правами для заключения и исполнения настоящего
Договора в соответствии с Лицензионным договором №00012/19 от «13» мая 2019 г.
2.7. По запросу Сублицензиата Лицензиат предоставляет копию Лицензионного договора,
указанного в п.2.6, для ознакомления.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные
права на использование ПП и/или СКЗИ в количестве и наименовании, указанных в счете
Лицензиата, и в следующих пределах:
3.1.1. Право на воспроизведение, предоставленное с единственной целью использования в
личных/хозяйственных целях в качестве конечного пользователя для инсталляции и запуска ПП
и/или СКЗИ в соответствии с документацией, сопровождающей ПП и/или СКЗИ, и
устанавливающей правила использования, правомерно изготовленного и введенного в
гражданский оборот экземпляра ПП и/или СКЗИ.
3.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное право на использование
ПП и/или СКЗИ без права последующего сублицензирования.
3.3. Срок, на который предоставляется неисключительное право на ПП и/или СКЗИ
указывается на сайте Лицензиата на странице каждого ПП/СКЗИ.
3.4. Лицензиат не гарантирует, что ПП соответствует ожиданиям и представлениям
Сублицензиата, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации,
полностью свободен от ошибок. Лицензиат не несёт ответственности за прямые или косвенные
последствия использования или неиспользования, не применения ПП, в том числе возникшие из-за
возможных ошибок или опечаток в комплекте ПП.
3.5. Сублицензиат берет на себя риск наличия в ПП недостатков или дефектов. Лицензиат
не дает никаких гарантий, обязательств или поручительств, прямых, косвенных или
предусмотренных законодательством РФ, касающихся ПП, включая, помимо прочего, гарантии
качества, производительности, не нарушения прав и т.п., а также приемлемости для использования
с конкретной целью. Лицензиат не гарантирует постоянную готовность к работе и доступность
ПП, его бесперебойную своевременную, обеспеченную защитой, безошибочную работу, а также
сохранность, полноту и безошибочность передаваемой информации.
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление неисключительного права на
ПП и/или СКЗИ определяется в соответствии с ценами, указанными на сайте Лицензиата на
странице каждого ПП/СКЗИ, на момент выставления счета.
4.2. Вознаграждение, оплаченное Сублицензиатом за неисключительное право за
использование ПП и/или СКЗИ, в соответствии с пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ НДС не облагается.
4.3. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного
перечисления денежных средств Сублицензиатом платежными поручениями на расчетный счет
Лицензиата, либо через платежные системы, доступные на сайте Лицензиата.
4.4. Оплата услуг осуществляется путем внесения предоплаты в размере 100% (аванса).
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Сублицензиат обязуется:
5.1.1. Предоставлять по запросу Лицензиата информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Договора.
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5.1.2. Принять неисключительные права на ПП и/или СКЗИ.
5.1.3. Оплатить вознаграждение Лицензиату в соответствии с условиями Договора. Датой
исполнения обязательства Сублицензиата по оплате считается дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Лицензиата.
1.1. 5.1.4. Воспроизводить ПП и/или СКЗИ с единственной целью использования в
личных/хозяйственных целях в качестве конечного пользователя, соблюдать все ограничения,
установленные Лицензиатом и/или Правообладателем в отношении ПП и/или СКЗИ.
Сублицензиат не имеет права удалять или изменять какие-либо уведомления об авторских правах
на копиях Программы и ее составных частей, не имеет права передавать Программу (полностью
или частично, включая документацию на неё, копии файлов программы, архивные копии, а также
любые иные данные, позволяющие её воспроизвести) третьим лицам.
5.1.5. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных или
внешних в ПП и/или СКЗИ:
• Не допускать использование ПП и/или СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое
использование;
• Не дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), не декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст), не адаптировать и не модифицировать
ПП и/или СКЗИ;
• Не вносить какие-либо изменения в объектный код ПП за исключением тех, которые вносятся
средствами, включенными в комплект ПП и/или СКЗИ, и описанными в документации;
• Не совершать относительно ПП и/или СКЗИ другие действия, нарушающие российские и
международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств и/или
продуктов.
5.2. Лицензиат обязуется:
5.2.1. Передать неисключительные права на ПП и/или СКЗИ не позднее 3 (трёх) рабочих
дней с даты поступления платежа на расчетный счет Лицензиата.
6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ЛИЦЕНЗИАТОМ
6.1. Лицензиат приступает к выполнению Заказа на следующий рабочий день после его
полной оплаты.
6.2. Лицензиат может выполнять Заказ по Договору поэтапно. По завершении всех этапов,
отгрузки всех позиций по Заказу, составляется акт оказания услуг. Стороны пришли к
соглашению, что при отсутствии возражений Сторон, акты оказания услуг по каждому этапу не
составляются.
6.3. Акт об оказании услуг может быть направлен Сублицензиату по почте. Если
Сублицензиат уклоняется от получения почты, то в данном случае, моментом получения
Заказчиком акта оказания услуг является день доставки соответствующего Акта в почтовое
отделение обслуживающее адрес, указанный в п. 9.7.1. настоящего Договора.
6.4. В указанный в п. 6.3. Договора срок Сублицензиат обязан подписать акт оказания услуг
по настоящему Договору или направить Лицензиату мотивированный отказ от подписания акта по
адресу, указанному в п. 10.6.1. Договора.
6.5. Если в течение срока, указанного в п. 5.3. Договора, Сублицензиат не направит
Лицензиату мотивированный отказ, то Заказ считается выполненным и принятым Сублицензиатом
в полном объёме, надлежащего качества на основании одностороннего акта и подлежащими
оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.6. В случае задержки оплаты по Договору, Лицензиат вправе приостановить исполнение
своих обязательств по Договору до произведения Сублицензиатом оплаты. Если в течение 10
календарных дней после заключения настоящего Договора Сублицензиат не оплатил Заказ, то
Лицензиат вправе аннулировать Заказ.
6.7. Если Заказ содержит программные продукты и другую продукцию с лицензионным
ключом, то Сублицензиат обязуется выполнять условия использования программного продукта,
надлежащим образом хранить полученный лицензионный ключ, доступ в личный кабинет,
выполнять рекомендации и запреты, описанные в Правилах продажи. При несоблюдении этих
условий Лицензиат не принимает претензии по работе программного продукта и не осуществляет
возврат уплаченных за него средств.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форсмажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10
(десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба
Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем
ведения переговоров.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий
путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы РФ
по месту нахождения Лицензиата (договорная подсудность).
8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные
правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты выставленного Сублицензиату
Счета либо с даты поступления Лицензиату заявки, в соответствии в п. 2.3 настоящего Договора, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя в его рамках.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.3.1. по соглашению Сторон;
9.3.2. по решению суда;
9.3.3. в случае неисполнения Сублицензиатом обязательств по пп. 5.1.1. настоящего
Договора.
9.4. Во избежание разногласий Стороны признают, что Сублицензиат вправе отказаться от
исполнения Договора до передачи неисключительных прав, но не вправе отказаться от фактически
предоставленного права на ПП и/или СКЗИ. Прекращение использования ПП и/или СКЗИ не
является основанием для возврата Сублицензиату уплаченных за право на ПП денежных средств
или их части.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Лицензиат вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о
таких изменениях или его новые редакции на Сайте Лицензиата не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до вступления соответствующих изменений в силу. При этом Лицензиат
подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных
Сублицензиатом условий предыдущей редакции настоящего Договора.
10.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, действует до момента отзыва
Лицензиатом, при этом ее отзыв не отменяет ранее акцептованных Сублицензиатом условий
настоящего Договора.
10.3. Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на
обработку и передачу персональных данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам для исполнения
договора. Сублицензиат гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Сублицензиат поручает Лицензиату обработку персональных данных работников и
контрагентов в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 -ФЗ от
27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь)
полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Сторонами
договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения
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Лицензиатом обязанностей в рамках договора, совершения иных фактических действий,
связанных с исполнением договора, а также в рекламно-маркетинговых целях. Обработка
персональных данных включает в себя совершение Лицензиатом любых действий (операций) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Сублицензиат обязуется
возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за
отсутствие согласия работников и контрагентов Сублицензиата на обработку ПД Лицензиатом. В
свою очередь Лицензиат обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать их безопасность при их обработке, а также соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» и в соответствие с Политикой обработки персональных данных
Лицензиатом, описанной на сайте https://www.chessbase.ru/about/policy.php.
10.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую тайну),
содержание Договора, а также все документы и информация, переданные Сторонами друг другу в
связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне (коммерческой тайне)
Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
10.6. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, могут направляться в
письменном виде по следующим адресам:
10.6.1. Для Лицензиата: 127006, г.Москва, ул. Петровка, д.30/7, пом. I, офис 15.
10.6.2.Для Сублицензиата: адрес, указанный при обращении к Лицензиату, или
предоставленный иным способом.
10.7. Стороны пришли к соглашению, что уведомления и иные документы по Договору
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты, подписью уполномоченного лица или датой прибытия корреспонденции в отделение связи
для вручения адресату (в случае выбытия адресата или уклонения от ее получения). В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной связи, в том числе
через личный кабинет Заказчика, уведомления, документы, иная информация считается
полученной Стороной в день их отправки.
10.8. В случае изменения адресов, указанных в п. 10.6 Договора и иной информации о себе
одной из Сторон, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону,
путем размещения необходимой информации на сайте Лицензиата, в том числе в личном кабинете
Сублицензиата, при этом новым почтовым адресом для корреспонденции может быть только
адрес в Российской Федерации. В противном случае исполнение Стороной обязательств по
прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.
10.9. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.
11. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕССБЭЙС»
(ООО «ЧЕССБЭЙС»),
ОГРН 2147483647, ИНН 7751160794.
Р/с 40702810210000520266 в АО "Тинькофф Банк", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974
Адрес: 127006, Москва, улица Петровка, д.30/7, пом.I, офис 15
Телефон: +7 (495) 128-41-64
Генеральный директор ____________________В.В.Зимин
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