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Лицензионный договор   

с конечным пользователем программы  

«BinanceCryptoBot и CryptoDelta» 

 

1. Место заключения Лицензионного договора: Россия, Ижевск. 

2. Настоящий Лицензионный договор (далее - Договор) является предложением 

(публичной офертой) и содержит порядок и все существенные условия использования 

любым лицом (далее - Пользователь) программы для ЭВМ «BinanceCryptoBot и 

CryptoDelta» (далее Программа). 

Соглашение заключено между любым лицом, использующим Программу и гражданином 

Украины Стрижом Евгением Михайловичем, являющимся правообладателем 

исключительных прав на Программу («Правообладатель»). 

3. В соответствии с настоящим соглашением Правообладатель  - обладатель 

исключительных имущественных авторских прав на программу для ЭВМ 

«BinanceCryptoBot и CryptoDelta», включая любые руководства пользователя к ней в 

печатном и/или электронном виде - обязуется предоставить Пользователю (напрямую 

либо через третьих лиц) неисключительное срочное непередаваемое право на 

использование Программы, ограниченное правом инсталляции и запуска Программы в 

соответствии с установленными настоящим Договором правилами и условиями (простая 

неисключительная лицензия). 

 

4. Порядок акцепта оферты (Договора) 

4.1. Настоящая оферта (Договор) считается акцептованной Пользователем 

(Пользователь выражает безоговорочное согласие с условиями настоящего Договора) в 

случае соблюдения одного (любого) из следующих условий: 

4.1.1. Факт оформления Пользователем заказа на покупку неисключительных прав на 

использование Программы. 

4.1.2. Факт оплаты Пользователем неисключительных прав на использование 

Программы. 

4.2. Использование Программы разрешается только на условиях настоящего Договора. 

Если Пользователь не принимает условия Договора в полном объеме, Пользователь не 

имеет права использовать Программу. Использование Программы с нарушением 

(невыполнением) какого-либо из условий Договора запрещено. 

4.3. Программа и ее информационные составляющие защищены нормативными актами: 

4.3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 

230-ФЗ 

4.3.2. «Бернская Конвенция по охране культурных и художественных произведений» от 

09.09.1886 г. 
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5. Порядок передачи и стоимость прав 

5.1. После оплаты Пользователем неисключительных прав на использование Программы 

Пользователь обязан сообщить Правообладателю адрес электронной почты, ФИО, 

номера торговых счетов, на которые устанавливается Программа. 

5.2. Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет 

Пользователю непередаваемое право использования Программ на территории всего 

мира. 

5.3. Правообладатель в течение 5 рабочих дней с момента получения от Пользователя 

надлежащего адреса электронной почты, ФИО и номеров торговых счетов, обязан 

выслать Пользователю его персональную копию Программы. 

5.4. Моментом передачи неисключительных прав Пользователю считается момент 

получения им экземпляра Программы и/или ключей привязки Программы к торговому 

счету (счетам) Пользователя.  

 

Получение Пользователем экземпляра Программы происходит автоматически после 

совершения оплаты, путем уведомления на указанный при оплате email со ссылкой на 

источник, где можно скачать Программу и сгенерировать ключи привязки Программы к 

своим торговым счетам. 

5.5. Стоимость неисключительных прав на использование Программы устанавливается 

Правообладателем. 

5.6. Срок или сроки, на который предоставляется неисключительное право 

устанавливается Правообладателем. Если Правообладатель предоставляет на выбор 

несколько вариантов срока, на который предоставляется неисключительное право, то 

Пользователь самостоятельно определяет необходимый ему срок и оплачивает 

неисключительно право на Программу именно на выбранный им срок.  

5.7. Срок или сроки, а также стоимость неисключительных прав на текущий момент 

опубликованы на веб-сайте https://cryptodelta.info-dvd.ru (стоимость неисключительных 

прав может изменяться в любой момент по усмотрению Правообладателя) 

 

6. Ограничения. 

6.1. Каждый Пользователь может использовать Программу на одном торговом счете, 

реальном или демонстрационном. 

6.2. Неисключительное право на Программу, предоставляемое Пользователю по 

настоящему Договору, предусматривает передачу Пользователю его персональной копии 

Программы, привязанной к номеру торгового счета Пользователя или иному уникальному 

отличительному идентификатору счета (API-ключ). Персональная копия Программы 

передается Правообладателем Пользователю путем направления ссылок на источник на 

электронную почту, указанную Пользователем при приобретении Программы. 

6.3. Пользователь имеет право приобрести несколько экземпляров Программы. В этом 

случае Пользователю предоставляется несколько копий приобретенного экземпляра 

Программы, для каждого предоставленного пользователем номера торгового счета или 

иного уникального идентификатора такого счета. 

6.4. Количество приобретаемых экземпляров Программы указывается в процессе 

оформления Пользователем заказа на покупку Программы. 
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6.5. Стоимость неисключительных прав на использование Программы прямо 

пропорциональна количеству приобретаемых экземпляров Программы. 

6.6. Пользователь не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или 

выполнять производные работы, основанные на программном обеспечении, целиком или 

частично, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

6.7. Пользователю запрещается передавать право на использование Программы третьим 

лицам. 

6.8. Пользователю запрещается передавать и предоставлять доступ к коду ключа 

активации третьим лицам. 

6.9. Пользователю запрещается сдавать Программу в аренду, прокат или во временное 

пользование. 

6.10. Правообладатель имеет право заблокировать персональную копию Программы в 

случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора. 

6.11. За нарушение интеллектуальных прав на Программу нарушитель несет 

гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

7. Обязанности Пользователя. 

7.1. Пользователь обязан хранить дистрибутив (установочный файл или набор файлов) 

Программы последней версии на момент приобретения прав. 

7.2. Пользователь обязан хранить свою персональную копию Программы, полученную от 

Правообладателя. 

7.3. Пользователь обязан хранить следующую информацию о приобретении прав: 

7.3.1. Дату приобретения прав; 

7.3.2. Полное наименование купленной Программы (включая версию, при наличии); 

7.3.3. Адрес электронной почты, который сообщался Пользователем для отправки кодов 

ключей активации Программы; 

7.3.4. ФИО Пользователя, которые сообщались Пользователем при приобретении 

Программы. 

 

8. Пользователь имеет право 

8.1. Использовать Программу последней версии на момент приобретения прав в течение 

срока, на который приобретена лицензия. 

8.2. Получать бесплатную техническую поддержку по email в течение срока, на который 

приобретена лицензия. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Правообладатель выполняет все требования Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в плане защиты полученных им персональных данных 

Пользователя. 
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9.2. Программа полностью отвечает требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

10. Обновление программы 

10.1. Пользователь имеет право использовать Программу последней версии на момент 

приобретения прав в течение срока, на который приобретена лицензия. 

10.2. В момент приобретения прав Пользователю предоставляется бесплатная подписка 

на обновления Программы в течение срока, на который приобретена лицензия. 

10.3. Периодичность выпуска новых версий Программы устанавливается 

Правообладателем и не является обязательной: при отсутствии необходимости в 

обновлениях, по мнению Правообладателя, обновления не будут разрабатываться и 

распространяться Пользователям. 

10.4. Для получения новых версий Программы Пользователь обязан предоставить по 

требованию Правообладателя следующую информацию о приобретении прав: 

10.4.1. Дату приобретения прав. 

10.4.2. Полное наименование купленной Программы (включая версию и редакцию). 

10.4.3. Адрес электронной почты, который сообщался Пользователем при приобретении 

прав. 

10.4.4. ФИО Пользователя, которые сообщались Пользователем при приобретении прав. 

10.5. В случае утраты Пользователем этой информации, Правообладатель вправе 

отказать Пользователю в предоставлении новых версий Программы. 

10.6. Действие настоящего Договора распространяется на все последующие 

обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой 

версии Программы, Пользователь принимает условия настоящего Договора для 

соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка 

новой версии Программы не сопровождается иным лицензионным договором. 

 

11. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий 

11.1. Программа поставляется по принципу «как есть», в соответствии с принципом «as 

is», общепринятым в международной практике предоставления программного 

обеспечения. Правообладатель и его партнеры не дают никаких гарантий на 

использование Программы или ее производительность и результативность. 

11.2. Пользователь соглашается с тем, что никакое программное обеспечение, включая 

Программу, не свободно от ошибок. Правообладатель не предоставляет никаких 

гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы, соответствия 

Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет 

никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре. 

11.3. Правообладатель не гарантирует работоспособность Программы в случае 

нарушения Пользователем условий настоящего Договора. 

11.4. Правообладатель не гарантирует Пользователю работоспособность Программы, 

если Пользователь не осуществляет обновления Программы при их наличии. 
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11.5. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, 

Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или 

косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования 

Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в 

результате какого-либо использования или неиспользования Программы, в том числе из-

за возможных ошибок или сбоев в работе Программы. 

11.6. Правообладатель прилагает все усилия к тому, чтобы алгоритмы, используемые в 

Программе, были максимально эффективными, однако Правообладатель не даёт никакой 

гарантии в отношении точности таких алгоритмов и не несёт за это ответственности. 

Использование Программы относится исключительно на риск Пользователя, 

Правообладатель не будет нести ответственности за какую-либо потерю прибыли или 

иной ущерб, произошедший в результате использования Программы. 

11.7. Пользователь обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать любые 

претензии третьих лиц по вопросам, связанным с использованием им Программы. 

11.8. Программа не является отказоустойчивой. Правообладатель не дает никаких 

гарантий возможности использования Программы в видах деятельности, требующих 

устойчивости к отказам. 

11.9. Любые заявляемые гарантии в отношении Программы являются гарантиями доброй 

воли Правообладателя: они предоставляются бесплатно и только при наличии 

технических и иных возможностей по их реализации. Правообладатель не ограничивает 

себя сроками и иными обязательствами, связанными с исполнениями таких гарантий. С 

момента передачи неисключительных прав на Программу Пользователь отказывается от 

любых требований в отношении исполнения таких гарантий. 

 

12. Применимое законодательство, разрешение споров и подсудность 

12.1. Настоящий Договор, все правоотношения, связанные с его заключением, 

исполнением, изменением и дополнением, а также все споры и претензии, регулируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае возникновения любых претензий и споров обязательным является 

досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, имеющая претензию, обязана 

направить ее в письменном виде заказной почтой на адреса, указанные при заключении 

настоящего договора. Сторона, к которой предъявлена претензия или иное требование, 

обязана ответить в письменном виде в течение 45 дней с момента получения претензии 

или иного требования. Сторона, получившая претензию, вправе затребовать от другой 

стороны дополнительные документы и информацию. Срок рассмотрения претензии 

увеличивается на количество дней от момента направления запроса о предоставлении 

дополнительных документов и информации, до момента их получения. 

12.3. В случае, если стороны самостоятельно не пришли к согласию, они должны в 

течение 30 дней выбрать посредника. В течение 100 дней посредник проводит процедуру 

медиации. 

12.4. По истечении 100 дней при невозможности урегулировать спор в ходе процедуры 

медиации, спор передается в суд. 
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13. Заключительные положения 

13.1. Условия этого Договора могут быть изменены Правообладателем в любой момент 

времени в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях 

в условия настоящего Договора публикуется на странице: https://cryptodelta.info-dvd.ru 

13.2. Указанные изменения настоящего Договора вступают в силу с даты их публикации, 

если иное не оговорено в соответствующей публикации. 

13.3. Пользователь обязан самостоятельно проверять наличие изменений, внесенных в 

Договор. Любые последствия, связанные с тем, что Пользователь не ознакомился с 

изменениями настоящего Договора, относятся к рискам Пользователя и не подлежат 

возмещению Правообладателем. 

13.4. Пользователь вправе не согласиться с дополнениями либо изменениями, 

внесенными Правообладателем в настоящий Договор, осуществив деинсталляцию 

Программы, что означает отказ Пользователя от использования Программы. 

Неосуществление деинсталляции означает согласие Пользователя с соответствующими 

дополнениями и изменениями Договора. 

13.5. За нарушение авторских прав на Программу нарушитель несет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

14. Форс-мажор 

 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора 

в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

 

Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 

 

 

 


