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Ограниченная лицензия № 000 

 

г. Санкт-Петербург 01.01.2022г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Техноком", именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Косых Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с 

одной стороны и "Клиент", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора, 
действующего на  основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем. 

 

1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 

 

Вы выражаете согласие с изложенными ниже положениями и условиями Техноком, в 
совокупности обозначаемые термином «Условия использования». 

Вы можете получать доступ к картинкам и использовать их при условии соблюдения вами 

настоящих Условий использования, данного лицензионного соглашения с Техноком и 

законодательства. Техноком остается единственным владельцем всех прав владения, пользования 
и распоряжения в отношении медийных файлов. Техноком может исключительно по своему 

собственному распоряжению в любой момент и по любой причине вносить изменения дизайн 

медийных. 
Все материалы пользования Техноком, в том числе без ограничения медийные баннеры, 

картинки кабельно-проводниковой продукции и связанные с ними метаданные (вместе они 

обозначаются термином «Материалы»), а также набор и расположение Материалов охраняются 

авторскими правами, правами на товарные знаки, патентами, коммерческой тайной и другими 
законами и соглашениями относительно интеллектуальной собственности. Любое 

несанкционированное использование каких бы то ни было Материалов, является нарушением 

таких законов и настоящих Условий использования. Вы обязуетесь не копировать, не передавать, 
не изменять, не адаптировать, не сдавать в аренду, не продавать, не распространять, не 

лицензировать и не декомпилировать любые Материалы. 

 
2. ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Заказчик обязуется не: 

- Заниматься любой деятельностью, нарушающей какой-либо закон, права Техноком или любого 

третьего лица, посредством использования Материалов; 

- Нарушать любые действующие законы или нормативные акты, касающиеся доступа к 
Материалам или их использования, или участвовать в любой деятельности, запрещенной 

настоящими Условиями использования; 

- Нарушать права Техноком или любых третьих лиц (включая право на конфиденциальность 
частной жизни и право на публичность) или злоупотреблять, порочить, беспокоить, преследовать 

или угрожать им другим способом. 

- Удалять любые присутствующие в Материалах водяные знаки и уведомления об авторском 
праве. 

 

Техноком обязуется: 

- Своими силами разместить на ваших медиафайлах водяной знак, обозначающий Вашу 
компанию или вэб сайт. 

- Предоставлять, по запросу Заказчика, картинки кабельно-продукции, созданные после даты 

подписания данной Лицензии. Запрос производится через указанную в реквизитах электронную 
почту. 

- Следить за качеством предоставляемых Материалов и допустимыми силами пытаться исправить 

указанные Заказчиком ошибки. 

 

3. ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Вы используете Материалы Техноком на свой собственный страх и риск. Материалы 

предоставляются Техноком в соответствии с настоящими условиями использования «как есть» без 

явных, подразумеваемых, требуемых по закону или иных гарантий любого рода 
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Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Техноком не гарантирует, что: 

- Материалы будут отвечать вашим требованиям; 

- Качество Материалов будет отвечать вашим ожиданиям. 

 

4. ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИИ 

 

Заказчик получает право использовать данную Лицензию, после вненсения на счет 

Исполнителя, оговоренной Сторонами суммы, указанной в Счете на оплату (далее, Счет). Счет 

передается Заказчику посредством электронной почты, указанной в реквизитах Строн. Счет 

действителен в течение трех рабочих дней, после получения Заказчиком. 

Срок использования Лицензии указывается в Счете и корректировке, после его оплаты, не 

подлежит. 

Исполнитель обязан, за 10 дней до истечения срока использования Лицензии, сообщить об этом 

Заказчику. Новый срок и стоимость Лицензии оговариваются Стронами отдельно. 

5. РАЗНОЕ 

 
Любые разногласия и иски, возникающие в связи с настоящим Соглашением или его 

нарушением, будут урегулироваться в рамках обязывающего арбитража, проводимого в 

соответствии с законодательством Российско Федерации. Арбитраж проводится в Арбитражном 
суде города Санкт-Петербурга, Российской Федерации. Техноком также вправе подать иск в 

любой компетентный судебный орган или предпринимать процессуальные действия для 

получения судебного запрета или иных средств защиты в отношении вас, если сочтет подобные 
действия необходимыми или желательными. 

Вы соглашаетесь обеспечить судебную защиту и гарантировать возмещение взысканных сумм 

для компании Техноком в случае предъявления каких-либо исков, ущерба, расходов, 
ответственности и издержек (в том числе, среди прочего, обоснованных расходов на оплату 

юридических услуг), возникших в связи с нарушением Вами, порядка использования Материалов 

Техноком, изложенных в данном соглашении. 

Настоящие Условия использования не будут толковаться ни в пользу, ни против любой из сторон, 
а только беспристрастно, в соответствии со значением самих Условий и их действительным 

смыслом. Недействительность или неприменимость любой части настоящих Условий 

использования не повлияет на действительность и применимость остальных частей Соглашения. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Техноком" 
ИНН: 7810387937 

КПП: 781001001 

ОГРН: 1147847347009 

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург 
г, Коли Томчака ул, дом 28, литера Л, офис 12, 

пом. 1-Н 

Р/сч 40702810010000028214 
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК: 044525974 

кор.счет: 30101810145250000974 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

Подписи сторон 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
  

  Косых Д. В.   Кровицкий А. Н.
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