ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
о предоставлении права использования программы для ЭВМ
г. Москва

в редакции от 21 ноября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агроноут» (ООО «Агроноут»), далее именуемое «Лицензиар», в лице Трубникова
Алексея Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны и
физическое или юридическое лицо, далее именуемое «Лицензиат», с другой стороны (далее по тексту - Стороны, а при
отдельном упоминании - Сторона) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним настоящий Договор.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
1.3. Лицензиар - юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Агроноут», заключившее с Лицензиатом
Договор о предоставлении права использования (простой (неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ.
1.4. Лицензиат - юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в
оферте.
1.5. Простая неисключительная лицензия - неисключительное право использовать Программу на территории Российской
Федерации, Республика Беларусь, Казахстан, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Киргизия, Молдавия,
Греция, Болгария, США, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, Австралия для
собственного потребления, без права переработки и распространения.
1.6. Лицензионное вознаграждение - стоимость права использования (простая (неисключительная) лицензия) программы для
ЭВМ «Дневник Агронома».
1.7. Программа - программа для ЭВМ «Дневник Агронома», сайт Программы http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право
использования (простую (неисключительную) лицензию) программы для ЭВМ «Дневник Агронома», а также дополнительные
услуги, связанные с указанной Программой, в предусмотренном Договором порядке, пределах, а Лицензиат обязуется уплатить
Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение и /или произвести оплату дополнительных услуг.
Описание и возможности Программы изложены в Приложении № 1 к Договору и на сайте Программы http://agronote.tk/ и/или
http://agronote.ru/.
2.2. Факт принадлежности Лицензиару исключительного права на Программу подтверждается Договором об отчуждении
исключительного права № 1 от 10 марта 2016 г .
2.3. Лицензиар также в рамках настоящего Договора, при условии волеизъявления Лицензиата, оказывает дополнительные
платные услуги:
- настройка, техническая поддержка (техническая поддержка при обращении на электронный адрес support@agronote.tk в
течение суток предоставляется без оплаты);
- информационное сопровождение Программы, внедрение Программы;
- обучение сотрудников Лицензиата правилам и порядку работы с Программой.
2.4. Акцептом данной оферты Стороны признают скачивание Лицензиатом Программного обеспечения и/или оплату
дополнительных услуг в рамках настоящего Договора.
2.5. Лицензиар не предоставляет Лицензиату право на использование принадлежащей ему Программы для создания нового
результата интеллектуальной деятельности.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат получает право использовать Программу следующими способами.
3.1.1. Получить (скачать) её Программное обеспечение через сеть Интернет с сайта http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/,
с Play Market, AppStore на устройство (-а) (компьютер, планшет, смартфон и пр.).
Количество устройств согласовывается Сторонами путем оплаты Лицензиатом Лицензионного вознаграждения по выбранному
Тарифному плану. Отсутствие оплаты свидетельствует о согласовании Сторонами исполнения настоящего Договора в рамках
Тарифного плана «МИНИ» для одного пользователя с количеством полей не более 5 (пяти) и количеством устройств не более 2
(двух).
Тарифные планы высылаются по дополнительному запросу Лицензиата на электронную почту info@agronote.ru.
Порядок скачивания Программного обеспечения изложен на сайте Программы http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/.
3.1.2. Воспроизвести Программу по модели «программа как услуга» (Software-as-a-Service), то есть путем доступа к Программе
Лицензиара с устройства Лицензиата посредством сети Интернет в объеме согласно выбранного Лицензиатом Тарифного плана.
Тарифный план согласовывается Сторонами путем оплаты Лицензиатом Лицензионного вознаграждения по выбранному
Тарифному плану. Отсутствие оплаты свидетельствует о согласовании Сторонами исполнения настоящего Договора в рамках
Тарифного плана «МИНИ» для одного пользователя с количеством полей не более 5 (пяти) и количеством устройств не более 2
(двух)
Порядок воспроизведения Программы указан на сайте Программы http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/

Лицензиат вправе осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответствии с ее
назначением, а именно в том числе:
- предоставлять работникам организации Лицензиата доступ для работы в Программе на устройствах, количество которых
согласовано Сторонами согласно п.3.1.1 Договора;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью формирования сводных
отчетов;
- использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды или передачи Программы
третьим лицам, возможных только после заключения соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром.
3.2. Лицензиат получает право использовать Программу с момента заключения настоящего Договора, определяемого согласно
п.2.4 Договора.
3.3. Использование Программы допускается только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстан,
Украины, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Греции, Болгарии, США, Китая, Германии,
Франции, Великобритании, Австрии, Бразилии, Аргентины, ЮАР, Австралии.
3.4. Права Лицензиара.
3.4.1. Право использования Программы предоставляется с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
(неисключительная лицензия).
3.4.2. Приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы до поступления оплаты.
3.4.3. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Программы в случае нарушения
сроков оплаты Лицензиатом, либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
3.4.4. Выпускать новые релизы и версии Программы.
3.4.5. Привлекать для оказания дополнительных услуг по настоящему Договору третьих лиц.
3.4.6. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания новых редакций, уведомляя об этом
Лицензиатов на своем сайте Программы http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/.
3.5. Обязанности Лицензиата.
3.5.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в настоящем Договоре.
3.5.2. Осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5.3. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов, ставших доступными ему в рамках исполнения
настоящего Договора.
3.5.4. Лицензиат полностью ответственен за сохранность своих учетных данных и за убытки или иной ущерб, которые могут
возникнуть по причине несанкционированного использования этой информации. По факту утери, несанкционированного
доступа к учетным данным или возможности возникновения такой ситуации Лицензиат имеет право направить запрос
Лицензиару на смену учетных данных. В этом случае Лицензиар по согласованию с Лицензиатом осуществляет блокировку
доступа к учетным данным Лицензиата. Срок подобной блокировки согласовывается Сторонами дополнительно. При этом
Лицензиар не несет ответственности за извещение любых третьих лиц о временной приостановке доступа Лицензиата к его
информационной системе и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого извещения.
3.6. Обязанности Лицензиара.
3.6.1. Предоставить Лицензиату право использовать объект интеллектуальной собственности - Программу в предусмотренных
Договором пределах. Предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени
проведения профилактических мероприятий, проводимых не более чем 2 (два) раза в месяц общей продолжительностью не
более 16 (шестнадцати) часов.
3.6.2. Оказывать дополнительные услуги согласно Приложениям к Договору.
3.6.3. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов, ставших доступными ему в рамках исполнения
настоящего Договора.
3.7. Лицензиат не вправе.
3.7.1. Модифицировать Программу.
3.7.2. Распространять (в том числе копировать) Программу или её части и/или осуществлять иные действия, направленные на
извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы.
3.7.3. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или её частей третьим лицам.
3.7.4. Осуществлять иные действия, которые прямо не разрешены в настоящем Договоре или действующим законодательством
РФ.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Лицензионное вознаграждение представляет собой периодические платежи (роялти) в твердой денежной сумме в размере,
указанном в Тарифном плане. Пользование Программой по Тарифному плану «МИНИ» предоставляется безвозмездно для
одного пользователя с количеством полей не более 5 (пяти) и количеством устройств не более 2 (двух).
4.2. Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты (в размере
стоимости права использования Программы по выбранному Тарифному плану в месяц). Лицензионное вознаграждение
уплачивается Лицензиатом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара на основании выставленного
Лицензиаром Счета. Лицензиату - физическому лицу, предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему
Договору посредством других платежных систем, информация о таких возможностях размещается Лицензиаром на сайте
Программы http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/, либо предоставляется по запросу Лицензиата.
Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств, в полном объеме, на
расчетный счет Лицензиара.
В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, сумма внесенной предоплаты не
подлежит возврату Лицензиату.

4.3. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения по настоящему Договору, предупредив
Лицензиата за 5 (пять) рабочих дней до даты изменения, путем внесения изменений в настоящий Договор. Изменение размера
вознаграждения не распространяется на оплаты предыдущих периодов и тех периодов, которые оплачены авансом.
4.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяется п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.5. Порядок оплаты дополнительных услуг, оказываемых на основании настоящего Договора, указан в соответствующих
Приложениях к Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока уплаты лицензионного вознаграждения и /или оплаты дополнительных услуг Лицензиат
уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы невыплаченного вознаграждения и/или просроченного платежа за
дополнительные услуги за каждый день просрочки.
5.3. Лицензиар не несет ответственность за нарушение Лицензиатом прав третьих лиц, в том числе за нарушение, совершенное
с использованием Программы. Лицензиар не несет ответственности перед третьими лицами в случае предъявления ими
претензий или исков, связанных с нарушением их интеллектуальных прав на Программу, к Лицензиату. Если выяснится, что
предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по настоящему Договору нарушило права
третьих лиц, Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом.
5.4. Лицензиар не несет ответственность за разглашение информации, которое возникло не по вине Лицензиара или стало
необходимым в рамках законодательства Российской Федерации по запросу полномочных государственных органов, и за любые
прямые и косвенные результаты, полученные Лицензиатом в ходе использования Программы, которая предоставляется только
на условиях «как есть».
5.5. Лицензиар не контролирует содержание информации, хранимой, публикуемой или распространяемой Лицензиатом с
использованием Программы, и не несет никакой ответственности за точность, качество и содержание такой информации.
5.6. Лицензиар не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, посредством которых осуществляется
доступ Лицензиата к Программе, а также не гарантирует принятие почты Лицензиата от удаленных сетей, функционирование
которых привело к занесению адреса такой сети в списки, по которым программа доставки почты Лицензиата не осуществляет
прием почты.
5.7. Лицензиар не несет ответственность за сбои в телекоммуникационных сетях, не находящихся под контролем Лицензиара.
5.8. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо использовать программное
обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое
оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за
качество их работы.
5.9. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск. Лицензиар не принимает на
себя ответственность за соответствие Программы цели использования.
5.10. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
5.11. ФОРС-МАЖОР.
5.11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если невозможность их выполнения
явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, забастовки,
теракты, принятие государственными органами законодательных актов, препятствующих дальнейшему выполнению условий
Договора, и иные, не зависящие от воли Сторон, обстоятельства при условии, что они непосредственно влияют на выполнение
обязательств по Договору.
5.11.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна в течение одной недели уведомить
другую Сторону в письменном виде о начале и предполагаемом окончании обстоятельств непреодолимой силы с
единовременным или последующим предоставлением подтверждающих документов, выданных соответствующими
уполномоченными органами.
5.11.3.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.11.4. Сторона, не уведомившая своевременно другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права
ссылаться на таковые в обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте Договора, должны разрешаться путем переговоров. Если путем переговоров это сделать не удастся, споры и разногласия
должны решаться в досудебном порядке путем направления претензий (обязательный претензионный порядок).
Претензия составляется в письменной форме и направляется по почте в адрес одной из Сторон ценным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения.
Требование, указанное в претензии, может быть заявлено в суд, если Сторона, направившая претензию, получит от другой
Стороны отказ удовлетворить требование или не получит ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вручения
претензии.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в соответствующем
компетентном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта согласно п.2.4 Договора и действует 31 декабря 2019 г. Срок действия
настоящего Договора в части оказания дополнительных услуг, указывается в соответствующем Приложении к настоящему

Договору. В случае если, одна из Сторон не заявит в письменном виде о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) календарных
дней до даты расторжения, Договор пролонгируется на очередной календарный год на тех же условиях. Количество
пролонгаций не ограничено.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут:
7.2.1. по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством, о чем составляется дополнительное соглашение;
7.2.2. по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке, не неся за это никакой ответственности;
7.2.3. по инициативе одной из Сторон, в случае существенных нарушений Договора второй Стороной. В этом случае Сторона,
изъявившая желание досрочно расторгнуть Договор, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме за 2 (две) недели
до назначенной даты расторжения Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Документы, передаваемые Сторонами в рамках настоящего Договора с помощью электронной почты по адресам, указанным
в разделе 9 Договора и при скачивании Программы, имеют юридическую силу оригиналов. По требованию Стороны, указанные
документы, должны быть переданы другой Стороной в бумажном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты запроса, путем
направления в адрес Стороны ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения, либо нарочно.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации. К правоотношениям Сторон применяется право Российской Федерации.
8.3. Приложения:
Приложение № 1 - Описание и возможности Программы;
9. Согласие на обработку Персональных данных Покупателя.
9.1. Оставляя телефон или заявку на сайта http://agronote.tk/ и/или http://agronote.ru/ , скачивая программу и регистрируясь в
Программе, Лициензиат подтверждает свое согласие на обработку Лицензиаром своих персональных данных.
9.2. Перечень персональных данных, на обработку, которых дается согласие:ФИО; Контактный телефон;Адрес электронной
почты.
9.3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых Лицензиатом дается согласие на следующие
способы использования персональных данных: Получение и Хранение персональных данных (в электронном виде и на
бумажном носителе); Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; Использование персональных данных для
исполнения настоящего Договора; Передача персональных данных Лицензиата в порядке, предусмотренном законодательством
РФ; В целях рассылки новостей, в маркетинговых и в иных коммерческих целях;
9.4 Согласие Лицензиата на обработку персональных данных предоставляется без ограничения срока его действия.
9.5. Покупатель, исключительно по личному заявлению, имеет право отозвать (изменить) настоящее согласие на обработку
персональных данных.
9.6. Лицензиар обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
10. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЛИЦЕНЗИАРА
Лицензиар:
ООО „Агроноут“ ИНН/КПП 7731307713/773101001 ОГРН 1167746153228 Место нахождения (юр. адрес): 143026, Москва,
территория инновационного центра „Сколково“, ул. Малевича д.1 Телефон: +7-499-502-5223 Электронная почта:
info@agronote.ru; at@agronote.ru; ek@agronote.ru
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810600000048271 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва БИК 044525716 Корреспондентский счет
30101810100000000716
Приложение № 1 к ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА от 21 ноября 2018 г.
Описание и возможности Программы
Описание Программы.
Дневник Агронома - простая и удобная программа для ведения электронной книги истории полей севооборотов. Мы (ООО
«Агроноут») разрабатывали ее для себя и сами ей пользуемся. С Дневником Агронома Вы можете работать с электронной
картой полей, вести историю размещения культур, дневник технологических операций и видеть расход материалов на каждом
поле.
http://www.youtube.com/watch?v=CLnM_00sZ3E - общий обзор на сервис
Работа с Дневником Агронома возможна как в однопользовательском, так и многопользовательском режиме. С помощью
беспроводной связи Вы сможете экономить время на обмен информацией между сотрудниками, работающими на полях и в
офисе.
Дневник Агронома предназначен для широкого круга пользователей.
* Инвесторы, получают прозрачность того, что происходит в их растениеводстве.

* Руководители получают инструмент для контроля и быстрой адаптации новых сотрудников агрономической службы.
* Агрономам приложение позволяет упростить работу и всегда иметь с собой историю посевов, обработок и урожайности
культур по каждому полю.
* Сотрудники планово-экономического отдела получают информацию для анализа.
* Механизаторы и водители, особенно новички, быстрее находят дорогу до нужного поля, что увеличивает время полезной
работы.
Возможности Программы.
+ Наглядное отображение структуры посевных площадей (фактическое размещение культур на любую дату).
+ Ведение дневника технологических операций и расхода материалов (удобрений, семян, средств защиты растений).
+ Импорт электронных карт полей из специализированных ГИС программ через формат KML.
+ Создание и изменение контуров полей при помощи редактора карты.
+ Добавление фотографий с привязкой к операции или конкретной точке поля.
+ GPS/ГЛОНАСС навигация по полям и дорогам хозяйства.
+ Программа позволяет запомнить место в любой точке поля, привязать к ней заметку с комментариями и фотографиями и в
любой момент найти ее.
+ Синхронизация данных в облаке, что позволяет Вам работать с одними и теми же данными с разных устройств (планшетов,
смартфонов).
+ Автономная работа без Интернета с данными Дневника Агронома с последующей синхронизацией при наличии связи.
+ С загруженными картами и космоснимками можно работать даже там, где нет Интернета.
+ Расчет объема выполненных работ и израсходованных материалов.
+ Отчеты в Excel.
+ Выгрузка данных в XML для загрузки в 1С.
+ Многопользовательский режим работы (платная опция).
+ NDVI мониторинг.
+Работа с несколькими организациями с одного устройства (для консультантов, сотрудников управляющих компаний агрофирм
и агрохолдингов).
НАИМЕНОВАНИЕ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:

Лицензиат:

ООО „Агроноут“
ИНН/КПП 7731307713/773101001
ОГРН 1167746153228 Место нахождения (юр. адрес): 143026, Москва, территория инновационного центра „Сколково“, ул.
Малевича д.1
Телефон: +7-499-502-5223
Электронная почта: info@agronote.ru; at@agronote.ru; ek@agronote.ru
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810600000048271
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
БИК 044525716
Корреспондентский счет 30101810100000000716

