
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») регулирует 
отношения между ООО «ПРОФ-ИТ Венчурс», именуемое в 

дальнейшем Лицензиар, и Вами, именуемым далее Лицензиат, по использованию 

Сервиса scorocode.ru (программы для ЭВМ), доступного Лицензиату через Веб-

интерфейс. 

Сервис предоставляет Лицензиату: 

 Персональное виртуальное пространство; 

 WEB-портал Сервиса, расположенный по адресу https://scorocode.ru/account, 

доступный Лицензиату после авторизации; 

 Круглосуточный доступ к Персональному виртуальному пространству с 

персональных компьютеров и мобильных устройств при наличии доступа к 

сети Интернет через API (Application Programming Interface). 

Сервис позволяет Лицензиату с использованием WEB-портала Сервиса создавать 

(формировать) в своем Персональном виртуальном пространстве Приложения, 

являющиеся совокупностью структур данных, данных, кодов скриптов и настроек 

приложения, а так же вести Личный счет, пополнять Личный счет и совершать 

покупки тарифов и дополнительных опций. 

Настоящее Лицензионное соглашение является неотъемлемой частью 

Пользовательского соглашения, размещенного в сети Интернет по 

адресу: https://scorocode.ru/sua.pdf (далее – Пользовательское соглашение), 

регулирующее поведение пользователей Сервиса. Настоящее Соглашение 

содержит специальные нормы, которые регулируют отношения между 

Лицензиатом и Лицензиаром по использованию Сервиса scorocode.ru, имеют 

прямое действие и приоритет по отношению к нормам, содержащимся в 

Пользовательском соглашении и иных правилах, регулирующих работу отдельных 

сервисов Сайта. 

В случае отсутствия в настоящем Соглашении положений, в полной мере 

определяющих (раскрывающих) права и обязанности Сторон по использованию 

Сервиса scorocode.ru, Стороны руководствуются условиями Пользовательского 

соглашения. 

1. Термины, используемые в настоящем Соглашении 

1.1. Сервис scorocode.ru, или Сервис, – доступная Лицензиату через Сайт и 

оперируемая Лицензиаром бесплатная программа для ЭВМ и база данных. 

Оперирование и обслуживание Сервиса, а также предоставление доступа 

Лицензиатам к Сервису осуществляется исключительно Лицензиаром. 

Использование Сервиса Лицензиатом происходит в интерактивном (онлайн) 

режиме посредством подключения Лицензиата через всемирную сеть Интернет к 

Сайту. Лицензиар является обладателем необходимого объема прав на Сервис и на 
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все его элементы, взятые как в отдельности, так и в совокупности, за исключением 

Контента, права на элементы которого могут принадлежать Лицензиату или 

третьим лицам. Лицензиар вправе осуществлять использование, оперирование и 

распространение Сервиса на соответствующих территориях, где он обеспечивает ее 

использование, оперирование и распространение. 

1.2. Сайт –веб-сайт, расположенный в Интернете по адресу: https://scorocode.ru,  

предоставляющий Лицензиату доступ к Сервису. Лицензиар размещает на Сайте 

информацию, обязательную для Лицензиатов. 

1.3. Лицензиар – общество с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ИТ 

Венчурс», которое предоставляет Лицензиатам право использования Сервиса на 

условиях неисключительной лицензии и осуществляет доведение до всеобщего 

сведения, распространение, оперирование, обслуживание, администрирование 

Сервисом. На условиях настоящего Соглашения Лицензиар предоставляет 

Лицензиатам право использования Сервиса и доступ к Сервису и его 

Дополнительному функционалу. Лицензиар является Стороной настоящего 

Соглашения. 

1.4. Лицензиат – лицо, обладающее достаточным объемом прав, необходимой 

дееспособностью для заключения настоящего Соглашения, которому в 

соответствии с настоящим Соглашением предоставляется право на использование 

Сервиса в предусмотренных настоящим Соглашением пределах. Лицензиат 

является Стороной настоящего Соглашения. 

1.5. Контент – размещенные на Сервисе элементы дизайна, иллюстрации, 

графические изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и 

другие объекты (файлы), в том числе загружаемые Лицензиатом, являющиеся 

результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся таковыми, права 

на которые принадлежат Лицензиару, Лицензиату или иным лицам. 

1.6. Учетная запись – запись, содержащая сведения о Лицензиате, 

зарегистрированном посредством функциональных возможностей Сервиса. При 

использовании функции "Регистрация" на Сайте по адресу 

https://scorocode.ru/account#/signup, в Сервисе создается соответствующая Учетная 

запись, позволяющая идентифицировать Лицензиата по электронному почтовому 

ящику. Для каждого электронного почтового ящика создается отдельная Учетная 

запись Сервиса, содержащая всю информацию о Лицензиате. 

1.7. Конечный пользователь – любое лицо, которому Лицензиатом 

предоставляется доступ к данным, файлам и иным функциям Персонального 

виртуального пространства Лицензиата. 

1.8. Лицензионное соглашение — текст настоящего Соглашения и иные правила, 

указанные в настоящем Соглашении, содержащие все необходимые и 

существенные условия лицензионного договора о предоставлении прав 

использования Сервиса, в том числе Дополнительного функционала Сервиса, как 

программы для ЭВМ. 
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1.9. Персональное виртуальное пространство – место для создания Приложений, 

загрузки и хранения данных и файлов. Сервис позволяет Лицензиату предоставлять 

достум Конечным пользователям к данным, файлам и функциям совего 

Персонального виртуального пространства посредством API. 

1.10. Дополнительный функционал Сервиса – платные тарифные планы Сервиса 

и дополнительные платные опции, которые Лицензиат может приобрести на 

платной основе в процессе использования Сервиса. 

1.11. API – Application Programming Interface, совокупность методов, 

обеспечивающих доступ к функциям Сервиса посредством отправки запросов по 

протоколу HTTPS по адресу https://api.scorocode.ru. 

2. Условия присоединения к настоящему Соглашению 

2.1. Перед тем как начать использовать Сервис, Лицензиат обязан ознакомиться с 

настоящим Соглашением, а также со всеми применимыми правилами и иными 

документами, которые размещены на Сайте и являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

2.2. Присоединение Лицензиата к настоящему Соглашению осуществляется путем 

активных действий Лицензиата (проставлением галочки в окне «Я согласен с 

условиями Лицензионного соглашения» и нажатием на кнопку «Начать 

разработку»), что по смыслу ст.ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является 

принятием (акцептом) оферты Лицензиара, а равно заключением Лицензионного 

договора, порождающего у Лицензиата обязанности соблюдать условия 

настоящего Соглашения. 

2.3. Фактическое использование Лицензиатом Сервиса также является 

подтверждением присоединения Лицензиата к условиям настоящего Соглашения. 

2.4. Каждым использованием Сервиса, Лицензиат выражает согласие с условиями 

настоящего Соглашения в редакции, которая действовала на момент фактического 

использования Сервиса. 

3. Предмет Соглашения 

3.1. По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату на 

условиях простой неисключительной лицензии право использования Сервиса, как 

программного обеспечения и базы данных, в том числе доступ к основным 

функциям Сервиса и размещенной в нем информации, а также к Дополнительному 

функционалу Сервиса, в пределах, определенных настоящим Соглашением, за 

исключением прав на использование Контента. 

3.2. Право использования Сервиса, за исключением Дополнительного функционала 

Сервиса, предоставляется Лицензиаром Лицензиату на бесплатной основе. 

Ограничения Персонального виртуального пространства на Сервисе, право 

использования которого предоставляется Лицензиату Лицензиаром, указывается на 

странице https://scorocode.ru/#page4, а также в интерфейсе Сервиса. 
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3.3. Приобретение прав использования Дополнительного функционала Сервиса и 

их оплата не является необходимым условием для использования Сервиса в целом. 

Права использования Дополнительным функционалом Сервиса предоставляется по 

запросу и желанию Лицензиата. Дополнительный функционал может быть 

использован исключительно в рамках использования Сервиса. 

4. Пределы (способы) использования Сервиса 

4.1. Лицензиат вправе использовать Сервис следующими способами: 

4.1.1. использовать основной и Дополнительный функционал Сервиса как место 

для хранения данных, файлов и скриптов, с возможностью создания и удаления 

коллекций данных, загрузки, удаления данных в коллекции, создания и удаления 

скриптов, а также предоставления Конечным пользователям возможности 

обработки и хранения информации посредством API, с соблюдением 

предусмотренных настоящим Соглашением правил; 

4.1.2. при условии оплаты соответствующего права использования 

Дополнительного функционала Сервиса в соответствии с настоящим Соглашением 

использовать Дополнительный функционал Сервиса. 

4.2. Лицензиат не вправе: 

4.2.1. воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или 

некоммерческих целях элементы Сервиса, являющиеся объектом авторских прав 

Лицензиара или третьих лиц, при отсутствии разрешения соответствующих 

правообладателей на совершение данных действий; 

4.2.2. воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса 

Сервиса при создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности во 

всемирной сети Интернет или вне ее; 

4.2.3. передавать предоставленные Лицензиату права использования Сервиса и/или 

ее Дополнительного функционала другим Лицензиатам или третьим лицам 

посредством заключения сублицензионного договора или иным способом; 

4.2.4. нарушать закрепленные в настоящем Соглашении и Пользовательском 

соглашении правила использования Сервиса. 

5. Правила использования Сервиса 

5.1. Для полноценного использования Сервиса Лицензиату необходимо иметь 

Электронный почтовый ящик. 

5.2. После регистрации в Сервисе на указанный при регистрации электронный 

почтовый ящик Лицензиата направляется письмо, содержашщее учетные данные 

для авторизации на Сайте. 



5.3. После авторизации на Сайте Лицензиат вправе использовать Сервис при 

условии соблюдения настоящего Соглашения. 

5.5. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем 

Персонального виртуального пространства, доступ к использованию и управлению 

которого были получены в результате такой авторизации. 

5.6. При использовании Лицензиатом Сервиса может применяться технология 

cookies в целях автоматической авторизации Лицензиата на Сервисе, а также для 

сбора статистических данных. 

5.7. Лицензиат вправе ограничить или запретить использование технологии cookies 

путем применения соответствующих настроек браузера. 

5.8. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, 

блокировкой Учетной записи или Персонального виртуального пространства, и по 

иным причинам, Лицензиат, помимо выполнения условий, предусмотренных в 

Пользовательском соглашении для самостоятельного восстановления доступа, 

вправе обратиться в службу поддержки Лицензиара. Способы восстановления 

доступа к Учетной записи, могут быть изменены, отменены или дополнены 

Лицензиаром в одностороннем порядке. 

5.9. Лицензиар предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения 

функционирования Сервиса в круглосуточном режиме, однако не гарантирует 

отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями, проведением 

профилактических работ. Лицензиар не гарантирует, что Сервис или любые его 

элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что 

они не прекратят работу. 

5.10. Лицензиат предоставляет Лицензиару право использовать Контент 

исключительно для целей функционирования Сервиса необходимым для этого 

способом. 

5.11. Использование Лицензиатом Контента, размещенного на Сервисе 

Лицензиаром, третьими лицами с согласия Лицензиара или Лицензиатами, 

допускается в рамках функционала Сервиса с соблюдением любых разрешений и 

ограничений, которые могут быть установлены правообладателем, при условии 

сохранения знаков авторства (копирайт) или других уведомлений об авторстве, 

сохранения имени автора в неизменном виде. 

5.12. Лицензиат не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего 

сведения (размещать на Сервисе) Контент и прочие результаты интеллектуальной 

деятельности Лицензиара и иных лиц-правообладателей, при отсутствии явным 

образом выраженного согласия правообладателя и/или необходимого объема прав 

на такие действия. 

6. Права и обязанности Лицензиара 



6.1 Лицензиар осуществляет текущее управление Сервисом, определяет его 

структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Лицензиата к 

Сервису при нарушении положений настоящего Соглашения, осуществляет иные 

принадлежащие ему права. 

6.2. В части предоставления возможности взаимодействия Лицензиата с Конечным 

пользователем, в том числе предоставления Лицензиату возможности 

самостоятельно совершать те или иные действия в рамках Сервиса, Лицензиар 

выступает исключительно как лицо, организовавшее техническую возможность 

такого взаимодействия. Связанные с таким взаимодействием передача, хранение и 

обеспечение доступа посредством сети Интернет и программного обеспечения 

Сервиса к предоставляемой Лицензиатами информации, графическим 

изображениям и иным материалам, осуществляются без влияния на процесс такого 

взаимодействия со стороны Лицензиара. 

6.3. Лицензиар самостоятельно решает вопросы о порядке размещения на Сервисе 

и/или на Сайте рекламы, участия в партнерских программах, включения в 

содержание Сервиса Контента и т.д. 

6.4. Лицензиар имеет право: 

6.4.1. в любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс Сервиса, 

его содержание, содержание предоставляемых функций, включая Дополнительный 

функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение, Контент Лицензиара и другие объекты, используемые или 

хранящиеся на Сервисе, любые серверные приложения без обязательного 

уведомления об этом Лицензиата; 

6.4.2. ограничивать публичный доступ к Контенту или удалять Контент на 

Персональном дисковом пространстве Лицензиата на Сервисе, в том числе в случае 

совершения Лицензиатом действий, нарушающих законодательство Российской 

Федерации или положения настоящего Соглашения; 

6.4.3 приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Лицензиата ко всем 

или к любому из разделов и/или элементов Сервиса, функциям Сервиса, включая 

ее Дополнительный функционал при нарушении условий настоящего Соглашения; 

6.4.4. предоставлять Лицензиату за плату право использования Дополнительного 

функционала Сервиса на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и 

соответствующими разделами Сервиса/Сайта; 

6.4.5. осуществлять рассылку Лицензиатам сообщений (в том числе сообщений по 

электронной почте, sms-сообщений и т.п.), являющихся уведомлениями о введении 

в действие новых либо отмене старых функций Сервиса, а также содержащих 

рекламную информацию о функциях Сервиса/Сайта, включая Дополнительный 

функционал. 

6.4.6. в целях сбора статистических данных и идентификации Лицензиата 

устанавливать и сохранять информацию об IP-адресах доступа Лицензиата к 



Сервису и Сайту, использовать файлы технической информации (cookies), 

размещаемые на персональном компьютере Лицензиата; 

6.4.7. при использовании Сервиса делать замечания Лицензиатам, предупреждать, 

уведомлять, информировать их о несоблюдении Лицензиатами настоящего 

Соглашения. Указания Лицензиара, данные Лицензиату во время процесса 

использования Сервиса/Сайта, обязательны для исполнения Лицензиатом; 

6.4.8. предпринимать не запрещенные законом меры для защиты собственных 

интеллектуальных прав в отношении Сервиса/Сайта; 

6.5. Лицензиар принимает на себя следующие обязательства: 

6.5.1. на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить 

возможность Лицензиату использовать Сервис, осуществлять предоставление прав 

использования Сервисом как программного обеспечения и базы данных и ее 

Дополнительного функционала; 

6.5.2. уведомлять Лицензиата путем опубликования информации на Сайте или 

рассылки сообщений на электронный почтовый ящик Лицензиата об изменениях 

условий настоящего Соглашения. 

7. Права и обязанности Лицензиата 

7.1. Лицензиат вправе: 

7.1.1. хранить данные, файлы и скрипты в Персональном виртуальном 

пространстве, с возможностью создания и удаления коллекций данных, загрузки, 

удаления данных в коллекции, создания и удаления скриптов, а также 

предоставления Конечным пользователям возможности обработки и хранения 

информации посредством API; 

7.1.1. приобретать право использования Дополнительного функционала Сервиса и 

осуществлять реализацию этих прав в соответствии с настоящим Соглашением; 

7.1.4. осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации или настоящим Соглашением действия, связанные с использованием 

Сервиса. 

7.2. Лицензиат обязан: 

7.2.1. соблюдать условия настоящего Соглашения без каких либо ограничений; 

7.2.2. не превышать пределы предоставленного права использования Сервиса и 

Дополнительного функционала Сервиса, установленные в настоящем Соглашении; 

7.2.3. не нарушать иным образом права интеллектуальной собственности 

Лицензиара в отношении Сервиса/Сайта или каких-либо его элементов, в 

частности, Лицензиат не имеет права копировать, транслировать, рассылать, 



публиковать, и иным образом распространять и воспроизводить размещенные 

Лицензиаром в рамках Сервиса/ Сайта материалы (текстовые, графические, аудио- 

/видеоматериалы) без письменного согласия Лицензиара; 

7.2.4. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие 

безопасность его Персонального виртуального пространства и предотвращающие 

несанкционированный доступ к нему третьих лиц (в частности, следить за тем, 

чтобы пароль не сохранялся в браузере, в том числе при использовании технологии 

cookies, при возможном использовании компьютерного или мобильного устройства 

Лицензиата третьими лицами); 

7.2.5. выполнять все указания и предписания Лицензиара. В случае невыполнения 

Лицензиатом таких указаний Лицензиар имеет право приостановить, ограничить, 

прекратить предоставление Лицензиату прав использования Сервиса или 

отдельных его функций, включая Дополнительный функционал Сервиса; 

7.2.6. по требованию Лицензиара в связи с заключением и исполнением настоящего 

Соглашения подтвердить свои учетные данные, включающие фамилию, имя, 

отчество, иные данные; 

7.2.7. соблюдать требования применимого законодательства при размещении 

Контента, в части получения необходимых согласий и/или разрешений третьих 

лиц; 

7.2.8. периодически знакомиться с содержанием настоящего Соглашения в сети 

Интернет по адресу https://scorocode.ru/sla.pdf и следить за внесенными в него 

изменениями. 

7.2.9. соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства, 

предусмотренные настоящим Соглашением. 

7.3. Лицензиат несет ответственность за все действия, осуществляемые с 

использованием его Персонального виртуального пространства/Сервиса. 

7.4. Лицензиат несет персональную ответственность за любой Контент или иную 

информацию, которые он размещает на Персональном виртуальном пространстве, 

а также на Сайте через Сервис. 

7.5. Лицензиат несет ответственность за действия Конечного пользователя, в связи 

с предоставлением такому пользователю доступа к Персональному виртуальному 

пространству Лицензиата или в связи с доступом Конечного пользователя к 

Персональному виртуальному пространству иным способом. 

7.6. Лицензиат гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями для 

заключения настоящего Соглашения. 

7.7. Лицензиату запрещается: 

https://scorocode.ru/sla.pdf


7.7.1. осуществлять через Сервис пропаганду или агитацию, возбуждающую 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 

пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства, а равно, указывать на Сервисе любым способом (в том 

числе, путем размещения ссылки) на место нахождения материалов, содержащих 

признаки такой пропаганды или агитации; 

7.7.2. использовать Сервис для пропаганды суицида, для загрузки, хранения и 

распространения информации, содержащей описание способов суицида и любое 

подстрекательство к его совершению; информации о наркотических и 

психотропных веществах, в том числе, информации о распространении наркотиков, 

рецепты их изготовления и советы по употреблению, а равно, указывать на 

Сервисе любым способом (в том числе, путем размещения ссылки) на место 

нахождения материалов, содержащих признаки такой пропаганды или указанную 

информацию; 

7.7.3. использовать Сервис для опубликования порнографических изображений 

несовершеннолетних и(или) объявления о привлечении несовершеннолетних в 

качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера, а равно, указывать на Сервисе любым способом (в том числе, путем 

размещения ссылки) на место нахождения таких материалов и объявлений; 

7.7.4. загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения Контент 

(размещать на Сервисе, предоставлять доступ Конечным пользователям) и прочие 

результаты интеллектуальной деятельности Лицензиара или иных лиц-

правообладателей, при отсутствии явным образом выраженного согласия 

правообладателя и/или необходимого объема прав на такие действия, а равно, 

указывать на Сервисе любым способом (в том числе, путем размещения ссылки) на 

место нахождения таких материалов; 

7.7.5. осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, 

политической, рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих 

на интернет-сайты с такой информацией и/или на интернет-сайты, содержащие 

вредоносное программное обеспечение), если Конечные пользователи не выражали 

своего согласия на получение такого рода информации; 

7.7.6. передавать пароль от Учетной записи лицам, не имеющим надлежащих 

полномочий на осуществление действий от имени Лицензиата; 

7.7.7. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию 

функционирования Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного 

доступа к управлению Сервисом или его закрытых разделов (в том числе к 

разделам, доступ к которым разрешен только Лицензиару), а также осуществлять 

любые иные аналогичные действия; 

7.7.8. осуществлять любые иные действия, противоречащие политике и целям 

создания Сервиса или нарушающие действующее законодательство РФ. 

8. Гарантии и ограничения ответственности 



8.1. Лицензиат гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для 

обеспечения конфиденциальности учетных данных (логина и пароля), 

используемых им для авторизации на Сайте и предотвращения возможности 

авторизации другими лицами. 

8.2. Лицензиар не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе 

Сервиса и вызванные 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 Сервиса. 

8.3. Лицензиар не несет ответственности за подбор пароля для доступа к 

Сервису/Персональному виртуальному пространству через Сайт третьими лицами 

и любые действия, совершенные ими с использованием Учетной записи 

Лицензиата. 

8.4. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, включая упущенную 

выгоду, или вред, вызванные в связи с использованием Сервиса, размещенного в 

нем Контента или иных материалов, к которым Лицензиат или иные лица получили 

доступ при помощи Сервиса, даже если Лицензиар предупреждал или указывал на 

возможность причинения такого ущерба или вреда. 

8.5. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом возможности 

доступа к Сервису/Персональному виртуальному пространству через Сайт (утрату 

логина, пароля, иной информации, необходимой для использования Сервиса). 

8.6. Лицензиар не гарантирует сохранность данных, файлов и скриптов Лицензиата 

на Персональном виртуальном пространстве Лицензиата, а также не несет 

ответственность за утрату любой иной информации, размещенной Лицензиатом на 

Сервисе, в результате действий Конечных пользователей, несанкционированного 

доступа третьих лиц. 

8.7. 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. 

8.8. Лицензиар не несет ответственности за возникновение прямого или косвенного 

ущерба и упущенной выгоды Лицензиата либо иных третьих лиц, причиненного в 

результате: 

8.8.1. несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации 

Лицензиата; 

8.8.2. блокировки Персонального виртуального пространства, Контента или 

прекращением функционирования Сервиса в целом, удалении Учетной записи, 

8.9. Лицензиар не обязан предоставлять Лицензиату какие-либо доказательства, 

документы и прочее, свидетельствующие о нарушении Лицензиатом условий 



Соглашения, в результате которого Лицензиату было отказано в предоставлении 

доступа к Сервису или ее отдельным функциям, в том числе составляющим 

Дополнительный функционал Сервиса, либо такой доступ был прекращен и/или 

ограничен. 

8.11. Претензии Лицензиата, направляемые Лицензиару, принимаются и 

рассматриваются при условии указания актуальных и достоверных данных 

Лицензиата, указанных при регистрации Учетной записи. Лицензиар вправе 

требовать предоставления дополнительных сведений и информации, позволяющей 

определить, в связи с чем поступила претензия, или установить принадлежность 

Учетной записи лицу, обратившемуся с претензией. 

9. Территория и срок действия Соглашения 

9.1. Лицензиат вправе использовать Сервис и Дополнительный функционал 

Сервиса способами, описанными в настоящем Соглашении, на всей территории 

Российской Федерации, а также иных территориях, на которых он доступен с 

использованием стандартных компьютерных средств и программ. 

9.2. Право использования Сервиса предоставляется Лицензиату в течение всего 

срока функционирования Сервиса, если только исчерпание предоставленного 

объема прав не наступит ранее. 

9.3. Настоящее соглашение прекращает свое действие, в случае если: 

9.3.1. Лицензиар примет решение об изменении положений настоящего 

Соглашения, о необходимости заключения с Лицензиатами нового соглашения, 

прекращении настоящего Соглашения в отношении Лицензиата, прекращении 

администрирования и обслуживания Сервиса и прекращении к нему доступа или 

прекращения доступа к использованию Сервиса в отношении Лицензиата; 

9.3.2. Лицензиат примет решение о прекращении использования Сервиса, направив 

в адрес Лицензиара соответствующее уведомление; 

9.3.3. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без 

объяснения причин прекратить настоящее Соглашение в одностороннем 

внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа и возможности 

использовать Сервис и без возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата 

полученного по Соглашению, в том числе в случае: 

- закрытия Сервиса; 

- любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий настоящего 

Соглашения. 

9.4. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без 

объяснения причин приостановить доступ и возможность использовать Сервис без 

возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата полученного по 



Соглашению, в том числе в случае любого, в том числе однократного, нарушения 

Лицензиатом условий настоящего Соглашения. 

9.5. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо 

исключительных прав или выдачу исключительной лицензии на любые 

составляющие Сервис от Лицензиара к Лицензиату и (или) Конечному 

пользователю. 

9.6. В случае если Лицензиату в соответствии с законами его государства 

запрещено пользоваться сетью Интернет или существуют иные законодательные 

ограничения, включая ограничения по возрасту допуска к такому программному 

обеспечению, Лицензиат не вправе использовать Сервис. В таком случае 

Лицензиат самостоятельно несет ответственность за использование Сервиса на 

территории своего государства в нарушение местного законодательства. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Лицензиаром без какого-либо 

предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные 

Лицензиаром в одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за 

днем опубликования таких изменений на Интернет сайте Лицензиара. Лицензиат 

обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений. 

Неосуществление Лицензиатом действий по ознакомлению с Соглашением и/или 

измененной редакцией Соглашения не может служить основанием для 

неисполнения Лицензиатом своих обязательств и несоблюдения Лицензиатом 

ограничений, установленных Соглашением. 

10.2. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, 

признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет 

для Сторон недействительности соглашения в целом. В случае признания одного 

или нескольких положений Соглашения в установленном порядке 

недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению 

обязательства максимально близким к подразумеваемым Сторонами при 

заключении и/или согласованном изменении Соглашения способом. 

10.3. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим 

Соглашением и использованием Сервиса регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения 

применяются нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок 

и условия заключения договора путем акцепта публичной оферты. 

10.5. Все споры сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению путем 

переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного 

(претензионного) порядка. В случае невозможности достичь согласия между 

сторонами путем переговоров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с 

момента получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора 



должно быть передано любой заинтересованной стороной в суд по месту 

нахождения Лицензиара (с исключением подсудности дела любым иным судам). 

10.6. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по 

адресу местонахождения Лицензиара: 105062, г. Москва, Лялин пер., д. 3, стр. 3, 

оф. 402. 

Редакция от «26» мая 2016 года. 

 

  



Приложение № 1 

к Лицензионному соглашению от «26» мая 2016 года 

Соглашение о порядке предоставления 

Дополнительного функционала Сервиса. 

1. Настоящее соглашение регламентирует порядок и условия предоставления 

Лицензиаром Лицензиату доступа к Дополнительному функционалу Сервиса, 

позволяющего Лицензиату использовать расширенные (нестандартные) 

программные возможности Сервиса, и является неотъемлемой частью 

Лицензионного соглашения, размещенного по адресу https://scorocode.ru/sla.pdf. 

2. Использование Сервиса, включая его Дополнительный функционал, на условиях 

простой неисключительной лицензии предоставляется Лицензиаром Лицензиату 

после акцепта Лицензионного соглашения или фактического использования 

Сервиса. 

3. Дополнительный функционал Сервиса становится доступным для Лицензиата с 

момента получения Лицензиатом фактической возможности использовать 

расширенные программные возможности Сервиса при условии внесения оплаты. 

4. Оплата осуществляется Лицензиатом денежными средствами в рублях в размере 

стоимости выбранного Лицензиатом объема прав использования Дополнительного 

функционала Сервиса. Стоимость может быть изменена Лицензиаром в 

одностороннем порядке в любое время без предварительного уведомления 

Лицензиата. Стоимость приобретенного объема прав использования 

Дополнительного функционала Сервиса не пересматривается. С действующими 

тарифными планами, порядком и способом оплаты Лицензиат может ознакомиться 

на странице сайта https://scorocode.ru/#page4 и в Сервисе. 

5. При оплате прав использования Дополнительного функционала Сервиса 

Лицензиат обязуется следовать платежным инструкциям по порядку и способам 

оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера коротких текстовых 

сообщений (SMS), включая порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр и 

языка ввода. Доступ к использованию Дополнительным функционалом Сервиса 

обеспечивается при выполнении прилагаемых инструкций и условий оплаты. 

Лицензиар не несет ответственности за правильность выполнения Лицензиатом 

условий проведения оплаты. 

В случае неоплаты права использования Дополнительным функционалом Сервиса 

в очередной период Лицензиату предоставляются следующие возможности по 

использованию Сервиса: 

а) если занятый объем персонального дискового пространства и иные параметры 

(количество запросов в секунду, количество СМС и PUSH сообщений) превышает 

бесплатный лимит, то Персональное виртуальное пространство Лицензиата 

переходит в режим «только для чтения», при котором Лицензиат может 

просматривать и скачивать свои файлы, данные и скрипты. Персональное 
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виртуальное пространство переходит в «обычный режим» в случае освобождения 

Лицензиатом своего персонального виртуального пространства до объема, право на 

использование которого предоставляется Лицензиату Лицензиаром бесплатно, или 

в случае оплаты Лицензиатом права использования Дополнительным платным 

функционалом Сервиса; 

б) если занятый объем дискового пространства не превышает бесплатный лимит, то 

Лицензиат вправе использовать Сервис исключительно в том объеме, право на 

использование которого предоставляется Лицензиату Лицензиаром бесплатно, 

однако не может загружать на персональное дисковое пространство файлы, данные 

и скрипты, если такие действия могут привести к превышению бесплатного 

лимита. 

в) возможность загрузки файлов сверх размера, предоставляемого бесплатно, 

утрачивается до момента соответствующей оплаты. Файлы, ранее загруженные 

Лицензиатом сверх размера, предоставляемого бесплатно, остаются на дисковом 

пространстве Лицензиата. 

7. В том случае если в результате технической ошибки, сбоя Сервиса или любого 

его элемента, или сознательных действий Лицензиата им был получен доступ к 

Дополнительному функционалу Сервиса без оплаты в установленном настоящим 

соглашением порядке, Лицензиат обязуется сообщить об этом факте Лицензиару и 

оплатить Лицензиару стоимость права использования такого Дополнительного 

функционала, либо устранить все последствия неправомерного использования 

Дополнительного функционала Сервиса. Лицензиар вправе самостоятельно без 

уведомления Лицензиата устранить такие последствия. 

8. Лицензиат обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им прав 

использования Дополнительного функционала Сервиса в течение всего времени 

использования Сервиса, и по запросу Лицензиара предоставить ему такие 

документы, а также информацию об обстоятельствах совершения такого платежа 

Лицензиатом. 

9. В случае если Лицензиаром будет установлено, что Лицензиат получает доступ к 

Сервису/Дополнительному функционалу Сервиса от третьих лиц, Лицензиар 

вправе по своему усмотрению либо приостановить, либо ограничить, либо 

прекратить доступ Лицензиата к Сервису и/или Дополнительному функционалу 

Сервиса. 

10. Использование Дополнительного функционала Сервиса не освобождает 

Лицензиата от соблюдения Лицензионного соглашения и применения в отношении 

него любых мер, указанных в Лицензионном соглашении, включая полный или 

частичный отказ Лицензиара от дальнейшего предоставления доступа к Сервису и 

Дополнительному функционалу Сервиса. 

11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, стороны 

руководствуются Лицензионным соглашением. 

12. Настоящее соглашение вступает в силу с «26» мая 2016 г. 


