Лицензионное соглашение для конечного пользователя
сервиса «Финкопер»
Настоящее лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения
между ООО «Финансово-Инновационное Партнерство», именуемое в дальнейшем
Лицензиар, и Вами, именуемым далее Лицензиат, по использованию сервиса, известного
под коммерческим наименованием «Финкопер» или «FinKoper» (далее «Сервис»)
1. Термины, используемые в настоящем Соглашении
1.1. Лицензиар – общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория
МодульСофт», которое предоставляет право использования Сервиса на условиях
неисключительной лицензии Лицензиатам и осуществляет доведение до всеобщего
сведения, распространение, оперирование, обслуживание, администрирование Сервиса.
1.2. Лицензиат – лицо, обладающее необходимой дееспособностью для заключения
настоящего Соглашения, имеющее достаточный объем прав, которому в соответствии с
настоящим Соглашением предоставляется право на использование Сервиса в
предусмотренных настоящим Соглашением пределах. Лицензиат является Стороной
настоящего Соглашения.
1.3. Сервис – программа для ЭВМ, предназначенная для автоматизации бухгалтерских
задач, а также обмена электронными сообщениями между пользователями этой
программы, включая передачу сообщений в мессенджеры, интегрированные в программу.
Отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей
электронного сообщения; функциональные возможности программы не предусматривают
передачу электронных сообщений неопределенному кругу лиц.
1.4. Контент – размещенные в Сервисе элементы дизайна, иллюстрации, графические
изображения, фотографии, стикеры, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и другие
объекты (файлы), которые могут являться интеллектуальной собственностью, либо не
иметь правовой охраны. Контент может загружаться и исключительные права на него
могут принадлежать Лицензиару либо может загружаться Лицензиатом и исключительные
права на которые могут принадлежать Лицензиату или третьим лицам.
1.5. Тариф – стоимость использования Сервиса, определяемая Лицензиаром и
размещаемая на Сайте Лицензиара либо предоставлен Лицензиату по запросу в виде
электронных сообщений в зависимости от объема предоставляемых Лицензиату
возможностей использования Сервиса.
1.6. Лицензиаром может быть предусмотрено бесплатное использование программы с
возможным ограничением по набору функций, доступных в Сервисе.

1.7. Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Соглашением.
2. Условия и порядок присоединения к настоящему Соглашению
2.1. Перед тем как начать использовать Сервис, Лицензиат обязан ознакомиться с
настоящим Соглашением, а также с Политикой конфиденциальности, которая размещена
в нижней части сайта по адресу https://finkoper.com/ru/
На использование определенных функциональных возможностей Сервиса могут
распространяться дополнительные условия и правила, которые будут дополнять условия
настоящего Соглашения (далее именуемые «Условия», а совместно с условиями
настоящего Соглашения и Политикой конфиденциальности именуемые «Применимые
правила»).
Условием использования Сервиса является безоговорочное согласие Лицензиата со всеми
Применимыми правилами.
2.2. Присоединение Лицензиата к настоящему Соглашению осуществляется путем
активных действий Лицензиата (путем осуществления регистрации/авторизации по
номеру телефона), 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. Каждым использованием Сервиса, Лицензиат выражает согласие с условиями
Применимых правил 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, в том числе доступ к основным функциям Сервиса и размещенной в нем
информации, в пределах, определенных настоящим Соглашением. Право использования
предоставляется Лицензиаром Лицензиату на платной основе, если специальными
разделами настоящего Соглашения или дополнительными договорами к нему не будет
предусмотрено иное.
4. Права, обязанности и гарантии Лицензиата
4.1. Лицензиат вправе использовать Сервис на условиях простой неисключительной
лицензии при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящем
Соглашением. В частности, Лицензиат обязуется не совершать следующих действий: (1)
извлекать информацию из Сервиса, производить обратную разработку, декомпиляцию,
обратное ассемблирование, изменение, дублирование, создание копий, создание

производных работ, осуществлять распространение или предоставление иным лицам
программного обеспечения или иной информации, доступной, полученной или
извлеченной из Сервиса или любой их части (за исключением Контента, загруженных
самим Лицензиатом); (2) блокировать, отключать или иным образом влиять на иные
функции, которые являются неотъемлемой частью Сервиса.
4.2. Лицензиат вправе использовать функциональные возможности Сервиса только в
законных целях, в том числе, направлять мгновенные сообщений лицам, которые
являются пользователями Сервиса или являются клиентами Лицензиата (далее –
«Пользователи»), загружать в Сервиса Контент и доводить его до сведения выбранных
Лицензиатом Пользователей. В частности, Лицензиат не вправе: (1) нарушать права
интеллектуальной собственности какого-либо лица при загрузке/направлении Контента;
(2) вводить/отправлять сведения оскорбительного характера;
4.3. В случае загрузки в Сервиса и/или направления через Сервис Контент, права на
Контент сохраняются за их правообладателями (которыми могут быть как Лицензиат, так
и третьи лица). При этом Лицензиат обязуется при загрузке в Сервис Контента,
исключительные права на которые принадлежат третьему лицу, получить согласие у
такого лица на использование его Контента в необходимом объеме. В противном случае
Лицензиат несет ответственность за использование Контента без согласия
правообладателя и обязуется урегулировать все претензии и споры, которые могут
возникнуть в связи с использованием в Сервиса Контента без согласия правообладателя.
4.4. Гарантии Лицензиата. Лицензиат настоящим гарантирует, что:
- обладает соответствующей правоспособностью для заключения настоящего Соглашения.
- Лицензиат будет использовать Сервис только в законных целях и в соответствии с
настоящим Соглашением или любыми иными действующими законами.
5. Права и обязанности Лицензиара, ограничение ответственности Лицензиара
5.1. Лицензиар вправе по своему усмотрению изменять, обновлять, дополнять,
ограничивать или прекращать предоставление доступа отдельному Лицензиату или
группе (всем) Пользователей (Пользователям) к Сервису или любой их части, включая,
помимо прочего, любую версию программного обеспечения, установленного на
компьютере (если применимо) или мобильном устройстве Лицензиата, в любое время, на
время или навсегда, без уведомления, по любой причине или без всякой причины (далее
— «Обновления»). При этом Лицензиат соглашается нести риски и освобождать
Лицензиара от ответственности за все без исключения воздействие, которое Обновления
могут оказывать на способность использовать Сервис (в целом или частично) для общения
с третьими лицам или на их способность общаться с Лицензиатом.
5.2 Лицензиар вправе (1) самостоятельно решать вопросы о порядке размещения в
Сервисе рекламы, участия в партнерских программах, включения/изменения в Сервисе
Контента и т.д.; (2) осуществлять рассылку Лицензиатам сообщений, являющихся

уведомлениями о введении в действие новых либо отмене старых функций Сервиса,
содержащих рекламную информацию о функциях Сервиса, о партнерских программах и
пр.
5.3. Лицензиар обязуется на условиях, изложенных в настоящем Соглашении,
предоставить возможность Лицензиату использовать Сервис.
5.4. В части предоставления возможности взаимодействия Лицензиата с Пользователями,
в том числе предоставления Лицензиату возможности самостоятельно совершать те или
иные действия в рамках Сервис, 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 Сервису к предоставляемой Лицензиатами информации,
графическим изображениям и иному Контенту, осуществляются без влияния на процесс
такого взаимодействия со стороны Лицензиара, за исключением случаев,
предусмотренных применимым законодательством.
5.5. Лицензиар обязуется информировать Лицензиата о новой стоимости использования
Сервиса публикацией новых Тарифов на сайте в сети Интернет не менее чем за 7 (семь)
рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов;
5.6. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ, КАК ДОСТУПНО». ЛИЦЕНЗИАР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НАСТОЯЩИМ СПЕЦИАЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ
ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ, ЧИСТОТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, ТОЧНОСТИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
КОГДА ТАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ПО ЗАКОНУ.
ЛИЦЕНЗИАР НЕ РУЧАЕТСЯ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ
ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОСТУПНОСТИ ИЛИ
НАДЕЖНОСТИ СЕРВИСА КАК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСКЛЮЧЕНЫ ПО ЗАКОНУ. ВЕСЬ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ И
КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТ БЕРЕТЕ НА
СЕБЯ.
Лицензиар не ручается и не гарантирует, что все версии программного обеспечения будут
предоставляться с одинаковым качеством и уровнем обслуживания, особенностей,
функций и доступности. Лицензиар не ручается и не гарантирует, что (1) любая
программа или информация будет свободна от заражения вирусами, червями,
«троянскими конями» (троянскими программами) или не будет обладать другими
зараженными или разрушающими свойствами; (2) информация, доступная с помощью или
посредством Сервиса, не будет содержать Контент, который некоторые лица могут
посчитать нежелательными; (3) Сервис будет работать бесперебойно или без ошибок; или
что (4) недостатки в работе Сервиса будут исправлены. Лицензиат несет единоличную

ответственность за изоляцию программного обеспечения и информации, использование
антивирусного программного обеспечения и принятие иных мер для обеспечения того,
чтобы программное обеспечение или информация, в случае его/ее заражения, не нанес/не
нанесла ущерба информации или системе Лицензиата.
5.7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЛИЦЕНЗИАР НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПЕРЕД КАКОЙЛИБО СТОРОНОЙ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: (i) ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ (В
ТОМ ЧИСЛЕ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЗА УБЫТКИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ПРИБЫЛИ,
ПРЕРЫВАНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ ПРОГРАММ ИЛИ
ИНФОРМАЦИИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ ИНЫЕ УБЫТКИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ ВСЛЕДСТВИЕ ДОСТУПНОСТИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПОРЫ НА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР БЫЛ ОСВЕДОМЛЕН
О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ
ДЕЙСТВИЯ, БУДЬ ТО В РАМКАХ ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ; (ii) ПО ЛЮБОМУ ТРЕБОВАНИЮ,
СВЯЗАННОМУ С ЗАДЕРЖКАМИ, ОШИБКАМИ, УПУЩЕНИЯМИ ИЛИ ИНЫМИ
НЕТОЧНОСТЯМИ, ДОПУЩЕННЫМИ В ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ В СВЯЗИ С
РАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ; (iii) ЗА ПЕРЕДАЧУ
ИЛИ ДОСТАВКУ ВСЕЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ЧАСТИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ЛЮБОЙ
УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ЭТИМ ИЛИ ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО, ИЛИ ЗА
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
5.8. Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару Лицензионный платеж в порядке и в размере,
установленным Тарифом (при использовании Лицензии подразумевающую оплату);

6. Территория и срок действия Соглашения
6.1. Лицензиат вправе использовать Сервис 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.
6.2. Право использования Сервиса предоставляется Лицензиату в течение всего
оплачиваемого срока функционирования Сервиса, если только исчерпание
предоставленного объема прав не наступит ранее.
6.3. Настоящее соглашение прекращает свое действие, в случае если:
6.3.1. 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;

6.3.2. Лицензиат примет решение о прекращении использования Сервиса, направив в
адрес Лицензиара соответствующее уведомление;
6.3.3. 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 Сервиса и без
возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата полученного по Соглашению, в том
числе в случае:
- прекращения оперирования Сервиса;
- любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий настоящего
Соглашения.
6.4. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без объяснения
причин приостановить доступ и возможность использовать Сервиса (в том числе в случае
проведения Лицензиаром плановых и экстренных работ) 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.
6.5. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных
прав или выдачу исключительной лицензии на любые составляющие Сервиса элементы и
части от Лицензиара к Лицензиату.
6.6. 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 обязан не использовать Сервис. В таком случае Лицензиат самостоятельно
несет ответственность за использование Сервиса на территории своего государства в
нарушение местного законодательства.
7. Заключительные положения
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим
Соглашением и использованием Сервиса регулируются законодательством Российской
Федерации.
7.4. 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.
7.5. 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).
7.6. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу
местонахождения Лицензиара: Российская Федерация, 107564, г.Москва,
ул.Краснобогатырская, д.38, стр.2, эт 2, комн.17, оф.8
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