
Лицензионный договор-оферта 

Общество с ограниченной ответственностью «ТурКонтрол», в лице генерального директора 

Омельченко Степана Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Правообладатель», предоставляет любому физическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Клиент», услуги, 

порядок, срок оказания и оплаты которых указаны в настоящей оферте договора (далее — 

«Договор»). 

В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий настоящей 

оферты договора является осуществление Клиентом платежа в счет оплаты услуг по Договору. 

 

1. Определение понятий 

1.1. Программа — программа для ЭВМ TourControl, доступ к которой осуществляется через 

сайт http://tourcontrol.net. 

1.2. Сайт программы — http://tourcontrol.net. 

1.3. Лицензия — право доступа к программе одного пользователя через один аккаунт. 

1.4. Пользователь — лицо, имеющее Лицензию, полученную от Клиента или уполномоченного 

Клиентом пользователя, и, соответственно, имеющее возможность управлять данными в 

рамках Аккаунта Клиента. 

1.5. Аккаунт Клиента — средства Программы для управления данными, обособленными от 

данных иных лиц. 

1.6. Суперадминистратор — пользователь, имеющий исключительные права по управлению 

Аккаунтом Клиента. Для доступа Суперадминистратора к Программе используются те же 

учетные данные, что и при регистрации Клиента. 

1.7. Тариф — один из вариантов условия оплаты услуг Правообладателя Клиентом, полный 

перечень и описание которых изложен на Сайте программы. 

1.8. Учетный период — минимальный отрезок времени, на который предоставляются услуги. 

Учетным периодом в настоящем Договоре признается месяц, равный 30 (тридцати) 

календарным дням. 

1.9. Баланс аккаунта — размер денежных средств, оплаченных Клиентом по Тарифу и не 

списанных на текущую дату. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом Договора является предоставление Правообладателем Клиенту 

неисключительных прав на использование Программы. 

2.2. Срок предоставления прав на использование программы определяется в соответствии с 

оплатой Клиента и Тарифами, изложенными на Сайте программы. 

  



3. Права и обязанности сторон 

3.1. Правообладатель обязуется предоставить Клиенту доступ к Программе путем регистрации 

его в системе и выдаче логина и пароля для входа в Аккаунт Клиента. 

3.2. Правообладатель обязуется бесплатно предоставить Пользователю информационную 

поддержку по вопросам работы с Программой посредством всех средств, указанных на 

Сайте программы в течение срока действия Договора, пока Баланс Аккаунта положителен. 

В ином случае поддержка оказывается по усмотрению Правообладателя. 

3.3. Правообладатель обязуется самостоятельно и бесплатно обновлять текущую версию 

Программы в течение действия Договора. 

3.4. Правообладатель обязан предоставлять право использования Программы ежедневно и 

круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических мероприятий, 

составляющих не более 48 часов в месяц в течение действия Договора. 

3.5. Данные, внесенные в Аккаунт Клиента, принадлежат Клиенту. Правообладатель не имеет 

права использовать эти данные каким-либо образом, кроме как для оказания услуг 

Клиенту и использования в обобщенном виде для сбора и публикации статистики, но без 

какого-либо явного или неявного указания на Аккаунт Клиента. 

3.6. Правообладатель обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение 

данных Клиента в течение действия Договора как минимум за последнюю к текущей дате 

календарную неделю. 

3.7. Правообладатель обязуется при наличии технической возможности своевременно 

устранять возможные программные сбои в работе системы по заявке Пользователя. 

3.8. Правообладатель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия 

предоставления услуг, разместив об этом информацию на Сайте программы в публичном 

доступе и внеся изменения в настоящий Договор. При этом услуги Правообладателя, 

оплаченные Клиентом до момента внесения изменений в условия предоставления услуг, 

будут выполнены Исполнителем без учета таких изменений. 

3.9. Правообладатель обязан удалить все данные, занесенные в Аккаунт Клиента, в 3-дневный 

срок с момента получения письменного требования от Клиента. 

3.10. В случае, если Клиент не оплачивает право пользования Программой в течение 3-х 

месяцев, Правообладатель имеет право удалить все данные, внесенные в Аккаунт 

Клиента. 

3.11. Правообладатель имеет право приостановить или заблокировать доступ к Программе при 

нулевом или отрицательном Балансе Аккаунта Клиента, уведомив Клиента за 3 (три) 

рабочих дня. 

3.12. Правообладатель имеет право изменить Тариф, а также условия предоставления услуги на 

следующий учетный период, уведомив об этом Клиента за срок не менее 1 (одного) 

календарного месяца. 

3.13. Клиент имеет право сменить Тариф один раз в учетный период. 

3.14. Клиент обязуется своевременно уведомлять Правообладателя об изменении контактных 

данных, необходимых для извещения Правообладателем Клиента о важных событиях, 

связанных с Программой. 

3.15. Пользователь обязан не нарушать авторских и иных законных прав на предоставленную 

Программу. 

3.16. В случае неполучения от Правообладателя в течение 2-х (двух) календарных дней с 

момента акцепта настоящей оферты доступа к Программе, Клиент обязан уведомить об 

этом Правообладателя посредством любого из средств связи, указанных на Сайте 



программы. По истечении этого срока считается, что Клиент получил доступ и не имеет 

претензий к Правообладателю. 

3.17. Пользователь обязуется не передавать сведения для доступа к своему аккаунту (логин и 

пароль) третьим лицам, а также исключить возможность доступа к Программе с 

использованием своего аккаунта третьих лиц. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Клиент используют программу на свой риск. Правообладатель не отвечает ущерб любого 

рода, понесенный Пользователем вследствие использования им Программы. 

4.2. Правообладатель не несет ответственности за любые действия Клиента и Пользователей, 

связанные с использованием Программы. 

4.3. Правообладатель не несет ответственность за сохранность данных в рамках Аккаунта 

Клиента в случае передачи Пользователем сведений для доступа к своему аккаунту 

третьим лицам. 

4.4. Правообладатель не несет ответственности за качество работы программного обеспечения 

(веб-браузер, операционные система и прочее) и оборудования (компьютеры, сетевое 

оборудование и прочее) используемого для доступа к Программе. 

 

5. Порядок расчетов 

5.1. Основанием для расчетов является Счет, выставляемый Правообладателем после 

подтверждения Клиентом выбранного Тарифа. 

5.2. Стоимость предоставления прав не облагается НДС, в связи с применением 

Правообладателем упрощенной системы налогообложения. 

5.3. Моментом оплаты Счета считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Правообладателя. 

 

6. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору, стороны приложат все усилия к 

их разрешению путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры 

окончательно разрешаются Арбитражным судом г. Москва. 

 

7. Переуступка договора 

7.2. Права по настоящему Договору не могут быть переуступлены Пользователем третьим 

лицам, заключение лицензионных и сублицензионных договоров невозможно. 

 

8. Расторжение Договора 



8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по обоюдному письменному 

соглашению. 

8.2. При нарушении Клиентом и/или Пользователями условий настоящего Договора 

Правообладатель имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем 

уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора путем отправки уведомления на 

электронную почту Клиента, указанную при регистрации в Программе. 

8.3. Клиент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, 

предупредив Правообладателя за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения. Уведомление о расторжении договора направляется в электронной 

форме на адрес электронной почты: info@tourcontrol.net. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся 

стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные 

действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных 

актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, 

прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договор виды деятельности, 

препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и 

иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от 

ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) 

дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, 

пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о 

случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий 

форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Стороны договорились, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) 

настоящего Договора допускается использование подписей представителей Сторон, а 

также их печатей, с помощью средств факсимильной связи, механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи руководителей и печатей организаций. 

 

11. Адреса и реквизиты 

Юридическое название: Общество с ограниченной ответственностью «ТурКонтрол» 

Юридический адрес: 143405 Московская область, г. Красногорск, ул. Павшино в/г, 19-30 

ИНН: 7709939756 

КПП: 502401001 

ОГРН: 5137746018537 от «01» ноября 2013 года 

Р/С: 40702810338260020340 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

Корр. счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 



Генеральный директор: Омельченко Степан Юрьевич 

Фактический адрес: 143405 Московская область, г. Красногорск, ул. Павшино в/г, 19-30 

Электронная почта: info@tourcontrol.net 

 


