
Публичная оферта 
 
Данная версия оферты действовала до 22.02.2023 включительно 
Ссылка на актуальную версию оферты 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ПКР Аналитика» (далее – Лицензиар), в лице Генерального 

директора Новицкого Даниила Сергеевича, действующего на основании Устава, публикует настоящие условия, 
являющиеся публичной офертой (предложением) на заключение лицензионного договора по предоставлению 
права использования (простая неисключительная лицензия) программы для ЭВМ «Цифровая платформа 
«Инвестиционные проекты» и/или по предоставлению права использования (простая неисключительная 
лицензия) программы для ЭВМ «Система прогнозирования потребления строительных материалов» (далее – 
Программное обеспечение). 

 
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛИЦЕНЗИОННОМ ДОГОВОРЕ. 

1. Лицензиат — лицо, приобретающее право использования Программного обеспечения для собственных 
нужд. 

2. Программное обеспечение — программы для ЭВМ, являющиеся объектами авторских прав и охраняемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1225, 1259, 1260, 1261 Гражданского Кодекса РФ). 
Исключительные имущественные права на Программное обеспечение принадлежат Лицензиару 
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021616911 от 28.04.2021). 

3. Стороны — Лицензиар и Лицензиат, вместе именуемые в тексте настоящего лицензионного договора. 

4. Аккаунт — личный кабинет Лицензиата, размещённый в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу с доменным именем investprojects.info (далее – Сайт). Авторизация в Программном 
обеспечении и доступ в Аккаунт возможны по логину/паролю. 

5. Активация аккаунта – доступ к платным функциональным возможностям Программного обеспечения. 

6. Доступ к данным через API – способ доступа к Программному обеспечению по протоколу передачи данных 
(HTTPS) в автоматическом режиме, использующийся для взаимодействия компьютерных программ. 

2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. 

1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить право 
использования (простая неисключительная лицензия) Программного обеспечения. 

2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты (предложения) на заключение лицензионного 
договора по предоставлению права использования (простая неисключительная лицензия) Программного 
обеспечения является оплата Лицензиатом суммы лицензионного вознаграждения, указанного в счёте на 
оплату. 

3. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Программного 
обеспечения следующими способами: 

 
- воспроизведение графической части (веб-интерфейса) на устройстве вывода Лицензиата; 
- интеграция с информационной системой Лицензиата, в случае использования доступа к данным через API. 

 
3. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 

1. Сумма лицензионного вознаграждения определяется в счёте на оплату, в котором указываются: реквизиты, 
идентифицирующие Лицензиара; реквизиты, идентифицирующие Лицензиата; номер и дата счёта на оплату; 
наименование Программного обеспечения; срок, на который предоставляется право использования (простая 
неисключительная лицензия) Программного обеспечения; срок действия счёта на оплату; наименование 
должности, подпись и расшифровка подписи представителя Лицензиара; печать Лицензиара. 

2. Сумма лицензионного вознаграждения НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3. Лицензионное вознаграждение оплачивается Лицензиатом на условиях полной предоплаты, если в счёте на 
оплату не указано иное, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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1. Датой исполнения Лицензиаром обязательств по передаче Лицензиату права использования (простая 
неисключительная лицензия) Программного обеспечения считается дата поступления суммы лицензионного 
вознаграждения на расчётный счёт Лицензиара, если в счёте на оплату не указано иное. 

2. Лицензиар Активирует аккаунт и в тот же момент уведомляет Лицензиата об указанном событии по адресу 
электронной почты, указанный Лицензиатом при регистрации на Сайте. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Лицензиар обязуется сформировать и направить Лицензиату акт приёма-передачи права использования 
(простая неисключительная лицензия) Программного обеспечения в течение тридцати рабочих дней с даты 
направления Лицензиату уведомления об Активации аккаунта. 

2. Лицензиар обязуется обеспечить круглосуточную работу Программного обеспечения в течение срока, на 
который Лицензиату предоставляется права использования (простая неисключительная лицензия) 
Программного обеспечения. 

3. Лицензиар вправе временно приостановить предоставление права использования Программного 
обеспечения по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим такому предоставлению, 
на время устранения таких причин. 

4. Лицензиар обязуется провести обучение по использованию Программного обеспечения в согласованный с 
Лицензиатом срок; обучение проводится посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

5. Лицензиар вправе ограничить доступ к Аккаунту в случае обнаружения факта получения Лицензиатом 
доступа к данным через API. 

6. Лицензиар вправе внести изменения в условия настоящего лицензионного договора в любой момент по 
своему усмотрению. Изменения, внесённые Лицензиаром, вступают в силу со дня размещения изменений на 
Сайте. 

7. Лицензиат обязуется использовать Программное обеспечение исключительно для собственных нужд. 
Передача Аккаунта сторонним лицам, а также распространение информации, представленной на Сайте, любым 
способом, в т.ч. перепечатка и/или публикация в полном и/или сокращённом виде, не допускается без 
согласования с Лицензиаром. 

8. Лицензиат вправе получить информационную поддержку по использованию Программного обеспечения по 
многоканальному номеру 8 (800) 700-48-99 или адресу электронной почты info@investprojects.info. 

9. Лицензиат вправе направлять предложения по дополнению функциональных возможностей, модификации 
или модернизации Программного обеспечения по адресу электронной почты info@investprojects.info. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

1. Лицензиар не несёт ответственности за прямые и/или косвенные убытки (включая упущенную выгоду), 
возникшие в результате использования Программного обеспечения. 

2. Лицензиар освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему лицензионному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего лицензионного договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Лицензиар не мог предвидеть и предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Лицензиар не может оказывать влияние 
и за возникновение которых не несёт ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
насильственные или военные действия любого характера, решения органов государственной власти, 
препятствующие выполнению настоящего лицензионного договора. 

3. Лицензиат гарантирует, что до акцепта настоящей оферты (предложения) на заключение лицензионного 
договора по предоставлению права использования (простая неисключительная лицензия) Программного 
обеспечения он ознакомился с функциональными возможностями Программного обеспечения. 
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4. Лицензиат гарантирует, что имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" со 
скоростью не менее 1 (Один) мегабит в секунду в течение всего срока, на который Лицензиату предоставляется 
права использования (простая неисключительная лицензия) Программного обеспечения. 

5. Лицензиат гарантирует, что на момент акцепта настоящей оферты (предложения) на заключение 
лицензионного договора по предоставлению права использования (простая неисключительная лицензия) 
Программного обеспечения ему известно, что возврат суммы лицензионного вознаграждения после передачи 
Лицензиату данных Аккаунта настоящим лицензионным договором не предусмотрен. 

6. Лицензиат гарантирует, что ни при каких обстоятельствах он не будет осуществлять обратное 
проектирование, дизассемблирование, модификацию, декомпиляцию, производить иные преобразования 
Программного обеспечения. 

7. Лицензиат несёт ответственность в соответствии со ст. 1301 Гражданского Кодекса РФ в случае нарушения 
пункта 6.6 настоящего лицензионного договора. 

8. По всем вопросам, неурегулированными настоящим лицензионным договором, а также при разрешении 
споров, возникших в процессе его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон. Сторона, получившая 
претензию, обязана направить мотивированный ответ на неё другой Стороне в срок не позднее десяти рабочих 
дней с момента получения претензии. В случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение в 
Арбитражный суд по месту нахождения Лицензиара. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

1. В случае предоставления Лицензиатом персональных данных, Лицензиат поручает Лицензиару совершать 
следующие действия с персональными данными Лицензиата: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

2. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, наравне с документами, подписанными на бумажном носителе. 
При применении Сторонами электронного документооборота дублирование документов на бумажном 
носителе не производится. 

8. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ. 

ООО «ПКР Аналитика» 
ИНН 7840093772 
КПП 784001001 
ОГРН 1207800129460 
Юридический (фактический) адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул. Марата, д. 82, литер Ч, пом. Ч2.2-7 
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