Договор-оферта об использовании
сервиса Masslooking Cloud от «01» января
2019 г.
Индивидуальный предприниматель Аммосова Евгения Александровна
ИНН: 771385101530
Расчетный счет: 40802810402720001073
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор. счёт: 30101810200000000593
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 № 017493983, с одной
стороны, и
физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны,
совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.
Сервис Masslooking Cloud, Сервис – программный комплекс, который осуществляет
автоматизацию осуществления лайков в
социальной сети Instagram, а также предоставляет иные возможности Пользователям в
соответствии с технологией
Сервиса.
2.
Сайт – интернет-страница Лицензиара, расположенная по адресу:
https://www.masslooking.cloud
3.
Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с
ним лицензионный договор
(далее - Договор) на существенных условиях, содержащихся в договоре.
4.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. Акцептом

настоящей Оферты является регистрация на Сайте Сервиса.
5.
Подписка – означает бессрочную услугу (действующую до момента отказа Пользователя от
нее) по
предоставлению Администратором Пользователю за периодическую абонентскую плату
возможности доступа к инструментам автоматизации лайков посредством Сервиса.
6.
Простая неисключительная лицензия – неисключительное право пользоваться Сервисом
на территории всего мира

под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права
распространения, с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2. Предмет договора
1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую
неисключительную лицензию)
Сервиса, а Лицензиат обязуется уплачивать лицензионного вознаграждение в соответствии с
условиями Договора.
2. Лицензиат, желающий использовать Сервис, осуществляет регистрацию на Сайте. Для
регистрации на Сайте
Лицензиат должен предоставить адрес электронной почты, номер телефона и выбрать пароль для
входа в личный
кабинет Сервиса. Лицензиат-физическое лицо для использования Сервиса может предоставить
следующую
информацию: фамилия, имя, наименование компании, должность, номер телефона, ссылки на
различные
социальные сети. Лицензиат-юридическое лицо для использования Сервиса предоставляет
следующие данные: наименование юридического лица, ИНН, номер расчетного счета,
БИК.
3. Лицензиат не предоставляет Лицензиару оригиналов или заверенных копий перечисленных в п.
2.2. документов,
однако Лицензиат-юридическое лицо обязан предоставить документы по требованию
Лицензиара.
4. Для начала работы с Сервисом Лицензиат предоставляет Сервису данные авторизации
аккаунта, а также производит необходимые настройки.
5. При регистрации на Сайте Лицензиат дает согласие на рассылку сообщений от Лицензиара, в
том числе на рассылку
сообщений рекламного характера. Получение отдельного согласия на осуществление
вышеуказанных действия не
требуется.
6. Лицензиат вправе пользоваться Сервисом на территории всего мира.
7. Лицензия предоставляется на срок действия Договора, указанный в п. 8.1.
3. Права и обязанности сторон
1. Лицензиат обязан:
1. использовать Сервис самостоятельно только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены
Договором и не передавать права на использование Сервиса третьим лицам;

2. осуществлять оплату согласно Тарифу подписки, в соответствии с условиями и в сроки,
предусмотренные
Договором;
3. Лицензиат обязан не передавать третьим лицам логины и пароли, используемые для доступа к
Сервису, обеспечивать их конфиденциальность;
4. принимать новые условия Договора, которые вступают в силу с момента опубликования на
Сайте. В случае, если
Лицензиат не принимает новые условия, Договор прекращает свое действие;
5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2. Лицензиат не вправе:
1. воспроизводить Сервис, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ;
2. модифицировать Сервис;
3. распространять Сервис или его части и/или осуществлять иные действия, направленные на
извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами от использования Сервиса;
4. предоставлять сублицензии на какое-либо использование Сервиса или его частей третьим
лицам;
5. взламывать, вносить изменения в Сервис;
6. предпринимать попытки по получению доступа к данным иных Лицензиатов;
3. Лицензиат вправе:
1. использовать функционал сервиса в собственных интересах.
4. Лицензиар обязан:
1. после исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить Лицензиату право
использования Сервиса в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом;
2. обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Сервису, за исключением времени
проведения технических
работ, при условии своевременного исполнения Лицензиатом обязанности по оплате в
соответствии с условиями и в
сроки, предусмотренные Договором. Лицензиар не несет ответственности за
неработоспособность Сервиса из-за технических ограничений и/или технических
неполадок социальной сети Instagram;
3. предоставлять Лицензиату по его запросу информацию по вопросам функционирования
Сервиса;
4. обеспечить конфиденциальность данных об аккаунтах Лицензиата, а также обеспечить
сохранность персональных
данных, предоставленных Лицензиатом при использовании Сервиса, в течение срока действия
Договора;

5. Лицензиар вправе:
1. по своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить изменения в Сервис;
2. приостановить предоставление Лицензиату права на использование Сервиса в случае
нарушения последним условий
Договора;
3. расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор и отказать в предоставлении
Лицензиату прав
использования Сервиса в случае, если Лицензиат получает оскорбления или угрозы в адрес
сотрудников
технической поддержки и Сервиса. При наличии вышеуказанных обстоятельств Лицензиар
возвращает Лицензиату
неиспользованный остаток оплаты и ограничивает доступ к Сервису. Расторгнуть в одностороннем
внесудебном
порядке Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Сервиса в случае
нарушения сроков и
порядка оплаты Лицензиатом, нарушения Лицензиатом иных обязанностей, предусмотренных
Договором, либо по другим основаниям, предусмотренным Договором;
4.
расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор и отказать в предоставлении
Лицензиату прав
использования Сервиса в случае, если Лицензиат получает оскорбления или угрозы в адрес
сотрудников
технической поддержки и Сервиса. При наличии вышеуказанных обстоятельств Лицензиар
возвращает Лицензиату неиспользованный остаток оплаты и ограничивает доступ к
Сервису.
5.
вносить в одностороннем порядке изменения в Договор путем издания новых редакций,
уведомляя об этом
Лицензиатов путем размещения новую редакции Договора на Сайте;
6.
извещать Лицензиата о любых изменениях в Сервисе, а также информировать Лицензиата
о любых событиях одним
из следующих способов: при помощи сообщений на страницах о Сервисе в социальных сетях
ВКонтакте, Facebook,
либо в мессенджерах Whatsapp, Telegram, либо по электронной почте или в смс сообщениях.
7.
В случае расторжения Договора в соответствии с п. 3.5.3. и 3.5.4. возврат денежных
средств производится исходя из
следующего: в случае если количество дней фактического пользования Сервисом составляет
больше половины

полного оплаченного периода по Тарифу, то денежные средства возвращаются в размере всего
оплаченного периода по Тарифу.
4. Работа Сервиса
1.

Стороны понимают, что работа Сервиса зависит от работы социальной сети Instagram,

технические ограничения и/или технические неполадки которой напрямую влияют на работу
Сервиса.
2.
Лицензиар гарантирует Лицензиату время непрерывной работы (uptime) Сервиса во время
оплаченного периода на
95% за исключением периода, во время которого присутствуют технические ограничения и/или
технические неполадки социальной сети Instagram.
3.
Лицензиар предоставляет Лицензиату техническую поддержку. Время работы технической
поддержки с 10.00 до
18.00 по московскому времени.
4. Если действия социальной сети Instagram приводят к неработоспособности сервиса возврат
денежных средств не осуществляется.
5. Лицензионное вознаграждение
1. Размер лицензионного вознаграждения соответствует тарифу подписки. Размер лицензионного
вознаграждения устанавливается за один аккаунт.
2. Лицензиаром устанавливается следующий базовый тариф:
1. «30 дней» - стоимость 1990 рублей 00 копеек .
2. Лицензиаром могут быть предоставлены скидки.
3. Лицензионное вознаграждение перечисляется Лицензиатом-юридическим лицом на расчетный
счет Лицензиара не
позднее последнего рабочего дня периода, предшествующего оплачиваемому. По просьбе
Лицензиата Лицензиаром
может быть выставлен счет на оплату. Обязанность Лицензиата по оплате считается выполненной
с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4. Лицензионное вознаграждение Лицензиатом-физическим лицом оплачивается на Сайте с
помощью
специализированных сервисов. В момент совершения первого платежа создается подписка, в
результате чего оплата
стоимости услуг сервиса будет производиться автоматически, через каждые 30 дней. Добавление
дополнительных
аккаунтов повлечет за собой создание дополнительной подписки. Пользователь вправе в любое
время отказаться от дальнейшего пользования данной Услугой в порядке, предусмотренном в
п.5.8

5. В случае если Лицензиат не оплачивает лицензионное вознаграждение в сроки указанные в п.
5.3., 5.4. действие
настоящего Договора приостанавливается до внесения Лицензиатом очередного платежа.
6. При регистрации Лицензиату предоставляется 3 (три) календарных тестовых дня бесплатного
пользования
Сервисом.
7. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС, связи с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
8. Пользователь может в любое время отказаться от Подписки. Для этого Пользователь
обратиться в поддержку сервиса по
почте info@masslooking.cloud или с помощью виджета связи с помощью мессенжеров в правом
углу и заявить о намерении
прекратить действие подписки. Действие Подписки для данного Пользователя прекращается со
дня, следующего за
последним днем оплаченного периода; списания денежных средств с Персонального Баланса
Пользователя за следующий месяц действия данной Услуги не производится соответственно.
6. Безопасность Сервиса
1. Лицензиар обязуется обеспечить сохранность всех передаваемых Лицензиатом данных.
7. Ответственность сторон
1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.
Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение и сервис не
свободно от ошибок.
3.
Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Сервисом 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.
4.

Лицензиат обязуется хранить в тайне логин и пароль и несёт все риски, связанные с

разглашением данных сведений третьим лицам.
5.

Споры по Договору подлежат предварительному разрешению в претензионном

порядке. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, её получившей, в течение 15 рабочих
дней с момента получения.
6.
Споры между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, передаются
на рассмотрение в

Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.
8. Срок действия и порядок расторжения договора
1.
Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом Акцепта Оферты и
действует в течение 30 дней.
2.
При оплате Лицензиатом лицензионного вознаграждения на условиях, установленных
Договором, настоящий
Договор автоматически продлевается на 30 дней, количество пролонгаций не ограничено.
3.
При оплате Лицензиатом лицензионного вознаграждения за 3, 6, 12 месяцев, Договор
действует в течение указанных
периодов. После окончания оплаченных периодов Договор продлевается в соответствии с п. 8.2
Договора.
4.
Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое время
отказаться от исполнения Договора,
предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа. Отказ
должен быть направлен по электронной почте по адресу info@masslooking.cloud

