СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
Настоящим Договором Общество с ограниченной ответственностью «Мэджиктаб»
(далее -«Лицензиат»), обязуется предоставить простую неисключительную лицензию и
право использования Программы для ЭВМ «Мэджиктаб» (далее – «Программа») в
определенных настоящим Договором пределах любому лицу безусловно
присоединившемуся к настоящему Договору в целом в соответствии со статьей 428 ГК РФ
(далее - «Сублицензиат») путем совершения Сублицензиатом определенных действий,
указанных в Договоре, которые подтверждают согласие Сублицензиата на заключение
настоящего Договора.
Настоящий договор опубликован на сайте www.magictab.ru «15» октября 2014 года.
ПРЕАМБУЛА
Настоящий Договор заключается с согласия Лицензиара Программы - компании
Хайперкорп Сервисе ЛТД (далее «Лицензиар»), выраженного Лицензиаром в письменной
форме в лицензионном договоре, заключенном между Лицензиаром и Лицензиатом «14»
октября 2014 года.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Программа для ЭВМ «Мэджиктаб» (Программа) будет означать и включать: а)
небольшой виджет, программный код которого устанавливается в исходный код
страницы сайта в сети Интернет, и б) личный кабинет на сайте www.magictab.ru, в котором
производится настройка персональных параметров использования виджета в
соответствии с выбранным тарифным планом, опубликованным в личном кабинете на
сайте www.magictab.ru. Программа для ЭВМ «Мэджиктаб» позволяет организовать
предоставление посетителям сайта в сети Интернет, на котором установлен виджет
«Меджтктаб», балов, бонусов за различные действия, определяемые владельцем такого
сайта. Программа для ЭВМ «Мэджиктаб» является маркетинговым инструментом,
использование которого направлено на повышение вовлеченности клиентов,
продвижение продуктов и услуг, расширение аудитории за счет пользователей
социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twetter).
Личный кабинет на сайте www.magictab.ru (Личный кабинет) будет означать
персонифицированную часть сайта www.magictab.ru, предоставляемую Сублицензиату на
основании и во исполнение настоящего Договора, с целью обеспечения возможности для
Сублицензиата по настройке персональных параметров использования виджита
Мэджитаб. Использование Личного кабинета входит в состав Сублицензии,
предоставляемой в соответствии с настоящим Договором.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату лицензию и право
использования Программы для ЭВМ «Мэджиктаб» на условиях и в порядке,
определяемом настоящим договором, а Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату
лицензионное вознаграждение, определяемое в соответствии с условиями настоящего

договора.
1.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное непередаваемое
право (простая лицензия) использовать Программу для ЭВМ «Мэджиктаб» по прямому
функциональному назначению, в соответствии с выбранным тарифным планом, для чего
Лицензиат предоставляет Сублицензиату право:
- произвести копирование и установку программного кода виджита «Мэджиктаб» в
исходный код страницы сайта Сублицензиата в сети Интернет и
- осуществлять настройку персональных параметров использования виджета
«Мэджиктаб» в личном кабинете на сайте www.magictab.ru.
1.3. Территория, на которой допускается использование Программы для ЭВМ
«Мэджиктаб» - весь мир.
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
2.1. Сублицензиат выражает свое согласие на присоединение к настоящему
договору путем последовательного совершения на странице сайта в сети Интернет
http://magictab.ru/sys/index/signup/ следующих действий (заполнение регистрационной
формы):
- указания адреса электронной почты;
- указания адреса сайта в сети Интернет, на котором предполагается установка
программного кода и отображение виджита «Мэджиктаб»;
- осуществление клика по кнопке «Получить пароль».
2.2. После клика по кнопке «Получить пароль» на адрес электронной почты,
указанный в регистрационной форме, придет пароль для входа в личный кабинет на сайте
www.magictab.ru, где Сублицензиат сможет получить программный код виджета
«Мэджиктаб» и осуществить настройку персональных параметров использования
виджета «Мэджиктаб».
2.3. Настройка персональных параметров использования виджета «Мэджиктаб»
осуществляется Сублицензиатом в зависимости от выбранного тарифного плана.
Передача права на использование соответствующих элементов настройки персональных
параметров использования
виджета «Мэджиктаб» осуществляется после оплаты
лицензионного вознаграждения, указанного для соответствующего тарифного плана. Для
целей бухгалтерского учета Сублицензиата и по запросу, полученному от Сублицензиата,
Лицензиат предоставляет Сублицензиату Счет на сумму Лицензионного вознаграждения,
Акт Приема-Передачи Прав использования программы для ЭВМ по Сублицензионному
договору.
3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование

Программы для ЭВМ «Мэджиктаб» Сублицензиат выплачивает Лицензиату лицензионное
вознаграждение.
3.2. Размер лицензионного вознаграждения определяется в соответствии с
выбранным Сублицензиатом тарифным планом. Все тарифные планы размещаются на
сайте www.magictab.ru в разделе тарифы и в Личном кабинете.
3.3. Сублицензиат вправе выбрать любой из доступных способов оплаты. Все
доступные способы оплаты размещены в Личном кабинете. Датой оплаты признается
день отображения суммы оплаты в Личном кабинете.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента присоединения Сублицензиата к
настоящему Договору в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.
4.2. Обязательство Лицензиата по предоставлению Сублицензиату права
использования Программы для ЭВМ «Мэджиктаб» действует в течение срока, на который
был оплачен выбранный Сублицензиатом тарифный план.
4.3. После истечения срока действия оплаченного тарифного плана, Сублицензиат
вправе продлить срок действия тарифного плана, изменить тарифный план, либо
прекратить использование Программы для ЭВМ «Мэджиктаб» и удалить программный
код виджета «Мэджиктаб» из исходого код страницы сайта Сублицензиата в сети
Интернет. Если срок оплаченного тарифного плана истек, а Сублицензиат не произвел ни
одного из вышеуказанных действий, то Лицензиат переводит Сублицензиата на тарифный
план без выплаты лицензионного вознаграждения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ
5.1. Программа для ЭВМ «Мэджиктаб» предоставляется на условиях "как есть" (as
is). Лицензиат не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы Программы для ЭВМ «Мэджиктаб», соответствия Программы для
ЭВМ «Мэджиктаб» конкретным целям Сублицензиата, рыночному уровню, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре.
5.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством,
Лицензиат не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или неиспользования Программы для ЭВМ
«Мэджиктаб» и/или ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в
результате какого-либо использования или неиспользования Программы для ЭВМ
«Мэджиктаб», в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы для
ЭВМ «Мэджиктаб».
5.3. Без ущерба для любых других прав, Лицензиат вправе в одностороннем
прекратить действие настоящего договора, если Сублицензиат не соблюдает условия
настоящего Договора. В таком случае Сублицензиат обязан удалить программный код
виджита «Мэджиктаб» из исходного кода страницы сайта в сети Интернет.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Сублицензиат выражает свое согласие Лицензиату на размещение на сайте в
сети Интернет www.magictab.ru информации о том, что на сайте Сублицензиата в сети
Интернет установлен виджет «Мэджиктаб».
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен Лицензиатом, о чем
Лицензиат уведомляет Сублицензиата через личный кабинет. Продолжение
использования Сублицензиатом Программы для ЭВМ «Мэджиктаб» означает принятие
Сублицензиатом внесенных изменений или дополнений.
6.3. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано ничтожным,
незаконным или иным образом не имеющим силы, такое положение, насколько это
возможно, считается отделенным от настоящего Договора, а остальные положения
продолжают применяться, как если бы такое отделенное положение было прямо
исключено из Договора.

