УТВЕРЖДЕНО: Приказом генерального
директора ООО «Палитра Т» Муллова С.Б.
от 08.11.2021 г. № 8

Публичная оферта
Пользовательское соглашение об использовании комплекса компьютерных программ
StopCalls (далее — программный продукт StopCalls).
Настоящее пользовательское соглашение является соглашением между Пользователем и
Обществом с ограниченной ответственностью «Палитра Технологий» (ООО «Палитра Т»),
ИНН 4205234695 ОГРН 1114205044051, проспект Советский 27, оф. 424, г. Кемерово 650000
Россия, e-mail: info@e-tax.ru .
1. Термины и определения:
Лицензиар — правообладатель Программного продукта (комплекса компьютерных
программ) StopCalls Общество с ограниченной ответственностью «Палитра Технологий».
Лицензиат – лицо, действующее в соответствии с законодательством РФ и правомочное
вступать в правоотношения с Лицензиаром по настоящему Соглашению, которому
Лицензиаром предоставляется право использования программных продуктов на условиях
простой (неисключительной) лицензии.
Лицензия — простая (неисключительная) лицензия на программный продукт StopCalls.
Тарифы — стоимость отдельных видов лицензий. Тарифы размещаются на сайте
www.stopcalls.ru.
Пользователь — физическое лицо, пользователь программного продукта StopCalls.
Программа (программный продукт) — программа для ЭВМ.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) заключается между
ООО «Палитра Т» и Пользователем (Лицензиатом) и определяет условия использования
компьютерной программы (далее - программный продукт) StopCalls, права и обязанности
Пользователя и Лицензиара.
2.2. Лицензиар предоставляет доступ Пользователю к программному продукту StopCalls на
платной основе в соответствии с Тарифами, размещенными на сайте www.stopcalls.ru.
2.3. Лицензиар имеет право в любой момент изменять Тарифы и условия использования
программного продукта и/или отдельных его компонент по своему усмотрению. Все
изменения размещаются на сайте www.stopcalls.ru.
2.4. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Лицензиаром, предметом которого является предоставление Лицензиаром
Пользователю права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на
программный продукт StopCalls, а также оказание иных сопутствующих услуг и
предоставление иных сервисов.
2.5. Пользователь до начала использования программного продукта StopCalls обязан
ознакомиться с настоящим Соглашением и тарифами принять их в полном объеме.
Использование программного продукта StopCalls и/или отдельных его компонент, а также
сайта www.stopcalls.ru означает полное и безоговорочное принятие Пользователем (акцепт)
настоящего Пользовательского соглашения (оферты).
2.6. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Лицензиаром в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Настоящее
Соглашение является открытым и общедоступным документом. Пользователь обязан
регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет его изменения и/или
дополнения путем обращения на сайт www.stopcalls.ru. В случае, если Пользователь не
согласен с изменившимися условиями Соглашения, он обязан прекратить использование
программного продукта StopCalls.

3. Предмет настоящего Соглашения
3.1.
Лицензиар
предоставляет
Лицензиату
право
использования
(простую
(неисключительную) лицензию) на программный продукт StopCalls, возможности которого
определяются информацией на сайте www.stopcalls.ru. Доступ к указанному программному
продукту предоставляется через сеть Интернет исключительно для самостоятельного
использования Лицензиатом без права сублицензирования третьим лицам.
3.2. Настоящее Соглашение действует с момента начала использования программного
продукта StopCalls после регистрации Пользователя и нажатия кнопки «Зарегистрироваться»
на сайте www.stopcalls.ru и продолжает действовать на протяжении всего срока правомерного
использования Лицензиатом условий настоящего Соглашения.
3.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без ограничения
на территории РФ в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
3.4. Размер, порядок и условия уплаты Лицензиатом вознаграждения за использование
программного продукта устанавливаются Лицензиаром в Тарифах. Тарифы не включают
оплаты пользователем средств связи, включая, но не ограничиваясь, интернет и телефонную
связь, необходимых для использования программного продукта StopCalls.
3.5. Право на использование программного продукта StopCalls считается предоставленным
Лицензиату, а обязанности Лицензиара по предоставлению права на использование
программы — исполненными после, нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на сайте
www.stopcalls.ru, а срок предоставления лицензии определятся выбранным типом лицензии в
соответствии с Тарифами на сайте www.stopcalls.ru.
4. Авторские права на программный продукт.
4.1. Программный продукт StopCalls является результатом интеллектуальной деятельности и
объектом авторских прав. Исключительные права на программный продукт принадлежат
Лицензиару и защищаются законодательством Российской Федерации.
4.2. Алгоритмы работы программного продукта (его компонент) и его исходные коды (в том
числе их части) являются коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование либо
использование программного продукта в нарушение условий настоящего Соглашения
рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным основанием для
лишения Пользователя прав, предоставленных по настоящему Соглашению.
4.3. Настоящим Соглашением Лицензиату не предоставляется право собственности на
программный продукт и ее компоненты.
4.4. Лицензиат не вправе копировать, распространять, сдавать в аренду или передавать в
безвозмездное или возмездное пользование программный продукт и/или его компоненты в
любой форме, в том числе в виде исходного кода (или частей этого кода, включая внешний
вид программного продукта и сайта).
4.5. Лицензиат не вправе использовать Программу каким-либо способом, если такое
использование противоречит настоящему Соглашению или приводит к нарушению
настоящего Соглашения и законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности
5.1. Пользователь обязуется использовать программный продукт в соответствии с правилами
использования, опубликованными на сайте Лицензиара: https://stopcalls.ru.
5.2. Используя программный продукт StopCalls Пользователь предоставляет согласие на
сбор, обработку, хранение и использование персональных данных предоставленных им при
регистрации на сайте www.stopcalls.ru . Порядок использования персональных данных
Пользователя, права и обязанности Сторон определяются Политикой конфиденциальности,
размещенной на сайте Лицензиара www.pa-tech.ru.
5.3. Заключая настоящее Соглашение, Лицензиат подтверждает, что предоставленные им
сведения являются достоверными и актуальными.

5.4. Пользователь не вправе пользоваться программным продуктом от имени или вместо
другого лица за исключением случая, когда Пользователь обладает оформленными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимыми
полномочиями, позволяющими ему выступать в гражданском обороте от имени третьего
лица.
5.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. Если Пользователь предоставляет
неверную информацию, либо если у Лицензиара есть основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Лицензиар имеет
право ограничить доступ Лицензиата к программному продукту или прекратить его
полностью без возможности восстановления в дальнейшем.
5.6. Лицензиар не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего
Соглашения и оставляет за собой право по своему усмотрению, а также при получении
информации от других Пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем
настоящего Соглашения, изменять и/или удалять любую публикуемую Пользователем
информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением,
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к программному
продукту в любое время по любой причине без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен
Пользователю такими действиями.
5.7. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его обновлением,
осуществленным в порядке, предусмотренном настоящего Соглашения, Пользователь обязан
отказаться от использован программного продукта и его компонент.
5.8. В случае отказа от Лицензиата от использования программного продукта (прекращения
использования) и/или отзыва лицензии и/или любого иного досрочного его прекращения,
возврат оплаченного лицензионного вознаграждения не производится.
5.9. Лицензиар сохраняет за собой право в любое время и в любой форме изменять
функционал, сервисы, интерфейсы, внешний вид программного продукта StopCalls и сайта
www.stopcalls.ru с предварительным уведомлением Пользователя или без такового.
5.10. Лицензиар имеет право направлять Пользователю по любым каналам связи, включая, но
не ограничиваясь, электронную почту, телефонную связь, информацию о программном
продукте и иных сервисах Лицензиара, правилах использования программного продукта, а
также направлять рекламную информацию, в том числе информацию третьих лиц.
5.11. Пользователь обязан выполнять самостоятельно все настройки, связанные с
переадресацией звонков на своем телефоне/смартфоне, самостоятельно выбирать и
оплачивает услуги переадресации звонков своего оператора связи (при использовании
переадресации от оператора связи).
6. Ограничения использования
6.1. Пользователь не вправе совершать действия, которые могут повлечь:
- нарушение работы программного продукта или ограничение возможностей других
Пользователей;
- несанкционированный доступ к программному продукту, а также сайту и иным
информационным ресурсам Лицензиара;
- причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том числе путем размещения
информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации
6.2. Пользователь не имеет права на модификацию программного продукта, дизайна сайта.
6.3. Пользователь гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные,
компьютерные программы или сервисы, которые используются им в связи с использованием
программного продукта, и что такие действия не нарушают прав третьих лиц.

6.4. Пользователь не имеет права использовать программный продукт иными способами,
кроме указанных в настоящем Соглашении, а также копировать, продавать и перепродавать
ее или доступ к ней.
7. Отказ от ответственности.
7.1. Программный продукт StopCalls и сайт www.stopcalls.ru и сопутствующие сервисы и
компоненты, включая, но не ограничиваясь, приложения, контент и оформление,
предоставляются по принципу «как есть».
7.2. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не отвечает за последствия, к которым может
привести использование программного продукта и/или его компонент, сайта www.stopcalls.ru
и иных ресурсов Лицензиара.
7.3. Лицензиар не гарантирует, что все функциональные возможности программного
продукта будут полностью или частично отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть
применимы для решения конкретной задачи. Лицензиар также отказывается от всяких
гарантий того, что программный продукт и/или сервисы могут подходить или не подходить
для конкретных целей Пользователя. Лицензиар не может гарантировать и не обещает
никаких специфических и уникальных результатов от использования программного продукта
и/или сервисов. Лицензиат понимает и принимает, что программный продукт StopCalls
использует технологии искусственного интеллекта, включая технологии, разработанные
третьими лицами, а также осознает, что данные технологии имеют определенные
ограничения в понимании и интерпретации естественного языка.
7.4. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Пользователем любой
информации в процессе использования программного продукта и сервисов, не влияет на ее
содержание и целостность, а также в момент размещения указанной информации не знает и
не может знать нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц,
международные договоры и законодательство Российской Федерации.
7.5. За содержание создаваемых и поддерживаемых Лицензиатом данных несет
ответственность непосредственно сам Лицензиат. Лицензиар не осуществляет
предварительного контроля за содержанием размещаемой и/или распространяемой
Лицензиатом информации, однако если размещение и распространение такой информации
противоречит законодательству Российской Федерации, Лицензиар вправе заблокировать или
удалить соответствующую информацию и/или ограничить доступ такого Пользователя без
какого-либо предварительного предупреждения, либо потребовать от Лицензиата удаления
такой информации.
7.6. Никогда и ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственность перед
Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести,
достоинству или деловой репутации, возникший в связи с использованием программного
продукта, содержимого программного продукта или иных материалов, к которым
Пользователь или иные лица получили доступ с помощью программного продукта, даже если
Пользователь предупреждал или указывал на возможность такого вреда.
7.7. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных положениями настоящего
Соглашения, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо предварительного
уведомления Лицензиата предпринять меры, выявляющие и предотвращающие указанные
нарушения.
7.8. За нарушение условий настоящего Соглашения Лицензиатом наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
8. Условия оплаты
8.1. Оплата услуг производится в интернет-магазине ООО «Палитра Т», для оплаты
Пользователь будет переведен после оплаты на сайт интернет-магазина по адресу www.patech.ru.
8.2. Оплата производится путем списания с банковской карты (либо иных платежных
средств) пользователя оплаты в соответствии с Тарифами.

8.3. Действие тарифа начинается сразу в момент завершения оплаты и действует период,
указанный в тарифе.
8.4. ООО «Палитра Т» не осуществляет возврата денежных средств за использованные услуг
сервиса согласно приобретенного тарифа после активации услуги и/или выбранного
тарифного плана.
9. Действие настоящего Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к
нему и действует в течение неопределенного срока.
9.2. Настоящее Соглашение распространяется на все обновления программного продукта,
предоставляемые Лицензиату, если только при обновлении программного продукта не
предлагается ознакомиться и принять новое Соглашение или дополнения к настоящему
Соглашению.
9.3. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем
порядке путем размещения измененного текста в сети Интернет на сайте www.stopcalls.ru.
9.4. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут в установленном порядке признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных положений настоящего Соглашения.
9.5. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Лицензиар приложат все усилия для их разрешения
путем проведения переговоров. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров,
споры подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения Лицензиара, если иной порядок определения применимого
права и/или места рассмотрения спора не предусмотрен законодательством Российской
Федерации.
9.6. Лицензиар имеет право в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения по использованию программного продукта в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение.
9.7. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям
Лицензиат обязан полностью прекратить использование программного продукта.
г. Кемерово
08 ноября 2021 г.

