
Лицензионный договор

о предоставлении права использования сайта (квиза)

«https://аксиомы-терапии.рф  /  »

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», владелец
интернет  -  сайта  «https://аксиомы-терапии.рф  /  »,  именуемое  в  дальнейшем
Лицензиар,  с  одной  стороны  и  Пользователь  сайта  «https://аксиомы-
терапии.рф  /  »,  именуемый  в  дальнейшем  Лицензиат,  с  другой  стороны,  а
вместе  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Общие понятия
Квиз – интерактивный проект, реализуемый в сети Интернет, проводимый в 
формате ответов участников (представителей целевой аудитории) на 
несколько поставленных вопросов с целью вовлечь участников, 
заинтересовать, помочь определиться с выбором, выявить их потребности и 
предложить подходящие для них вариант/варианты.

Сайт —  совокупность  размещенных  в сети  Интернет  веб-страниц,
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством
домена  аксиомы-терапии.рф,  содержащих  информацию,  которая  создана,
собрана  или  переработана  Администрацией  Сайта  и содержится
в информационной  системе,  обеспечивающей  доступность  такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу ординаторская.онлайн.

Администрация  Сайта (Лицензиар) —  ООО  «Биннофарм  Групп»,
зарегистрированное в соответствии  с законодательством  Российской
Федерации по адресу: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 14 стр. 5,
этаж 3 помещ. 17, ИНН/КПП 9704005675/772501001

Партнер  Администрации  –  физическое  лицо  (индивидуальный
предприниматель)  или  юридическое  лицо,  являющиеся  разработчиками,
инициаторами  или  операторами  проекта,  раздела,  активности,  игры  и/или
приложения.

Пользователь  Сайта  (Пользователь,  Лицензиат) –  лицо,  обладающее
право- и дееспособностью, позволяющей ему присоединиться к настоящему
Договору (имеющее высшее медицинское образование), и присоединившееся
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к  Договору  в  установленном  порядке,  осуществляющее  доступ  к  Сайту
посредством сети Интернет.

Использование  Сайта —  разрешённое  Лицензионным  договором
использование  Сайта  по функциональному  назначению,  включая  загрузку
страниц Сайта.

Контент  (информация) –  элементы  дизайна,  иллюстрации,  графические
изображения,  скрипты,  программы  для  ЭВМ  (в  том  числе  игры  и
приложения), текстовые материалы, видео, музыка, звуки и другие объекты,
являющиеся результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся
таковыми,  права  на  которые  принадлежат  Лицензиару,  Пользователям,
Партнерам Администрации или иным лицам.

Договор –  настоящий  Договор,  определяющий  условия  и  порядок
использования Сайта,  регламентирующий отношения,  возникающие между
Лицензиаром и Лицензиатом. 

Все остальные понятия и термины используются в том смысле,  в котором
они определены в настоящем договоре.

2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  право  использования  Сайта
в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами квиза (сайта)
(далее  –  «Правила») в виде  простой  (неисключительной)  безвозмездной
лицензии.  Право  использования  Сайта  предоставляется  Лицензиату
с сохранением  за Лицензиаром  права  выдачи  лицензий  другим  лицам.
В случае если Лицензиат не согласен с какими-либо положениями Договора
и  Правилами  и  не принимает  условия  Договора  и  Правил,  использование
Сайта должно быть прекращено.
2.2. Настоящий  Договор  является  Договором  присоединения,  как  это
определено  в  законодательстве  РФ,  и  начинает  действовать  для  каждого
нового Лицензиата с момента присоединения к нему.
2.3. Настоящий  Договор  носит  безвозмездный  характер  и  не  ограничен
территорией использования. Использование Сайта доступно для Лицензиата
независимо  от места  нахождения  Лицензиата,  если  технические  условия,
которыми он обладает, позволяют ему осуществить доступ к Сайту.
2.4. Стартовая  страница  Сайта,  посредством  которой  может  быть
осуществлен  доступ  ко всем  остальным  веб-страницам  Сайта,  размещена
в сети Интернет по адресу   https://аксиомы-терапии.рф  /  
2.5. Лицензиар  по настоящему  Договору  не обеспечивает  Лицензиату
технические  условия  и средства  для  доступа  на Сайт,  под  которыми
понимается  наличие  у Лицензиата  подключения  к сети  Интернет
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и технического  средства  с установленным  на  нем  программным
обеспечением, при помощи которых Лицензиат может осуществлять поиск
и использование  информации  в сети  Интернет.  Лицензиар  не отвечает
за наличие указанных технических условий у Лицензиата.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права Лицензиата:

3.1.1. Использовать Сайт в личных некоммерческих целях на условиях
простой  неисключительной  лицензии  в пределах  прав  и  способов,
которые  предусмотрены  настоящим  Договором  и  Правилами, путем
воспроизведения Сайта в веб-браузере.

3.2. Обязанности Лицензиата:

3.2.1.  Соблюдать  законодательство  РФ,  положения  настоящего
Договора и Правил.
3.2.2.  Подтвердить  свой  профессиональный  статус  медицинского
работника с высшим медицинским образованием (врача).
3.2.3. В случае  несогласия  Лицензиата  с изменениями  условий
Договора,  Правил, —  незамедлительно  прекратить  использование
Сайта.

3.3. Права Лицензиара:
3.3.1.  В одностороннем  внесудебном  порядке  изменять  по своему
усмотрению условия  настоящего  Договора  и  Правила,  действуя  при
этом  добросовестно  и  разумно,  а  также  обеспечивая  возможность
Лицензиатам ознакомиться с новой редакцией настоящего Договора и
Правил не позднее,  чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу
новой  редакции Правил.  Обеспечение  Лицензиаром  возможности
Лицензиатов ознакомиться с новой редакцией настоящего Договора и
Правил   осуществляется  путем  публикации  Лицензиаром  новой
редакции Правил   на  странице https://аксиомы-терапии.рф  /.    Никакого
дополнительного  уведомления  со  стороны  Лицензиара  для
ознакомления Лицензиатов с новой редакцией не требуется.

При  каждом  посещении  Сайта  до начала  использования  Сайта
Лицензиат  обязуется  знакомиться  с версией  Договора  и Правилами.
Продолжение  использования  Сайта  Лицензиатом  означает  согласие
Лицензиата с измененными условиями.

3.3.2.  Определять  структуру  наполнения  Сайта,  информацию,
содержащуюся  на  Сайте,  сервисы,  предоставляемые  Лицензиату.
Лицензиат  соглашается  с тем,  что  Лицензиар  вправе  использовать
функциональные  и технические  возможности  программных  средств,
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обеспечивающих  отображение  размещенного  на Сайте  Контента,
по своему усмотрению, в том числе для целей отображения рекламы.

3.3.3.  Ограничивать  или  запрещать  (блокировать)  по  своему
усмотрению отдельным Лицензиатам доступ к Сайту.

3.3.4. Самостоятельно решать вопросы о порядке размещения на Сайте
рекламы,  участия  в партнерских  программах  и другие  вопросы
коммерческого  использования  Сайта  в предпринимательской
деятельности Лицензиара.

3.3.5. Приостанавливать,  ограничивать  или  прекращать  доступ
Лицензиата  ко всем или  к любому из разделов  Сайта,  в любое  время
без  объяснения  причин,  с предварительным  уведомлением  или  без
такового, если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ и /
или настоящим Договором.
3.3.6. Прерывать работу Сайта на время или прекращать работу Сайта
по своему усмотрению.
3.3.7. Устанавливать  и сохранять  информацию  об IP-адресах  доступа
Лицензиата  к Сайту,  использовать  файлы  технической  информации
(cookies),  размещаемые  на персональном  компьютере  Лицензиата,
в целях сбора статистических данных и идентификации Лицензиата.
3.3.8. Предпринимать не запрещенные законодательством РФ меры для
защиты  исключительных  прав  на Сайт,  информации,  размещенной
на Сайте и обрабатываемой с использованием Сайта.

3.4. Обязанности Лицензиара:

3.4.1. Поддерживать Сайт в рабочем состоянии.

3.4. Стороны  не обязаны  предоставлять  друг  другу  какие-либо  отчеты
об использовании прав, предоставленных по настоящему Договору.

4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. Настоящее соглашение носит безвозмездный характер.
4.2.  Лицензиар  не  вправе  требовать  от  Лицензиата  уплаты  взносов,
лицензионных  платежей  или  каких-либо  иных платежей за  использование
Сайта.

5. Срок действия договора
5.1. Договор  действует  с даты  присоединения  Лицензиата  к настоящему
Договору в течение всего срока действия исключительного права Лицензиара
на Сайт. 



5.2. Переход  исключительного  права  на Сайт  к новому  лицу не  является
основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
5.3. Лицензиар  вправе  в любое  время  без  уведомления  Лицензиата  и без
объяснения причин приостановить доступ и возможность использовать Сайт
на срок  по своему  усмотрению.  Приостановление  доступа  и возможности
использовать Сайт является приостановлением простой (неисключительной)
лицензии.

6. Ответственность по Договору
6.1. Лицензиар  не несет  ответственности  за возможные  сбои  и перерывы
в работе Сайта и вызванную ими потерю информации.  Лицензиар не несет
ответственности  за любой  ущерб  компьютеру  Лицензиата,  мобильным
устройствам,  любому  другому  оборудованию  или  программному
обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта или сайтов,
доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте.
6.2. Лицензиар  не несет  ответственности  за возможные  противоправные
действия Лицензиата или третьих лиц при использовании Сайта.
6.3.  Лицензиар  не несет  ответственности  за отсутствие  у Лицензиата
доступа  в Интернет,  за качество  услуг  провайдеров  связи  сети  Интернет,
с которыми  Лицензиатом  заключены  соглашения  о предоставлении  услуг
по доступу к сети Интернет.
6.4. Лицензиар  не несет  ответственности  за возникновение  прямого  или
косвенного ущерба и упущенной выгоды Лицензиата либо иных третьих лиц,
причиненного в результате использования Сайта.
6.5. Сайт  является  результатом  интеллектуальной  деятельности,  право
использование  Сайта  предоставляется  на условиях  «как  есть»  (as is).
Лицензиар  отказывается  от всяких  гарантий  того,  что  Сайт  подойдет  или
не подойдет  для  каких-либо  конкретных  целей  использования.  Лицензиар
не несет  ответственности  за наступление  или  не наступление  каких-либо
результатов использования Сайта.

7. Электронная коммуникация

7.1. Стороны принимают и соглашаются с  тем, что информация,  которая
передается  через  Сайт  или  иные  формы  электронной  связи,  такие  как
электронная  почта,  является  электронной  коммуникацией,  поскольку
осуществляется в электронной форме. 
7.2. Лицензиат  соглашается  с  тем,  что  Лицензиар  имеет  право
осуществлять  коммуникацию  в электронной  форме  в соответствии
с законодательством  о защите  персональных  данных  и что  такая



коммуникация,  а также  уведомления,  раскрытие  информации,  настоящий
Договор,  приложения к  нему,  соглашения,  согласия  или иные сообщения,
которые предоставляются  Лицензиару  с помощью  электронных  средств,
являются равноценными коммуникации в письменной форме и имеют то же
действие,  как  если бы  они  были  составлены  в письменной  форме
и подписаны отправляющей их стороной. 
7.3. Бумажная версия настоящего Договора и приложения к нему находятся
по адресу места нахождения 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 14
стр. 5, этаж 3 помещ. 17. Лицензиат имеет право ознакомиться с бумажной
версией Договора и приложений к нему по указанному адресу ежедневно в
рабочие дни с 10 до 18 часов по Московскому времени.

8. Заключительные положения
8.1. Во всем,  что  не предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ. 
8.2. В случае  возникновения  споров  или  разногласий,  связанных
с настоящим Договором, Стороны приложат все усилия для их разрешения
путем  проведения  переговоров  между  ними.  В случае  невозможности
разрешения спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в порядке,
установленном  действующим  законодательством Российской  Федерации
в суде по месту нахождения Лицензиара.
8.3. Договор  содержит  следующие  приложения,  являющиеся  его
неотъемлемой частью: 
8.3.1. Приложение № 1 - Правила квиза (сайта)

9. РЕКВИЗИТЫ
Лицензиар:

Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» 
Юридический адрес: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 14 стр. 5, 
этаж 3 помещ. 17
ИНН/КПП 9704005675/772501001
Почтовый адрес: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 14 стр. 5, этаж 
3 помещ. 17
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