
 

Лицензионный договор-оферта №РС-01/21 

На право использования программы для ЭВМ Rosetta Stone 

 

Москва                  «11» января 2021 г. 

Настоящий Лицензионный договор является публичной офертой (далее также – «Договор» 

и/или "Оферта") Общества с ограниченной ответственностью «Передовые Технологии для 

Бизнеса и Образования», именуемого в дальнейшем Сублицензиар, в лице Генерального 

директора Ильинского Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, 

Пользователю, именуемому в дальнейшем Сублицензиат, а вместе упоминаемые как 

Стороны. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его 

акцепта Сублицензиатом. Настоящий договор размещен на сайте http://rs.atbe.ru для 

ознакомления неограниченного круга лиц перед совершением ими заказов. 

 

1. Термины и определения 

1.1. «Продукт Rosetta Stone» или «ПО» – продукты Rosetta Stone Ltd. и ее аффилированных 

компаний, которые были выбраны Сублицензиатом для приобретения, в том числе, без 

ограничения, любое программное обеспечение, сопутствующие материалы, защищенный 

паролем доступ к веб-сайтам Rosetta Stone («Веб-сайт») и любые связанные с ними 

продукты, материалы, услуги и документация (вместе с любыми обновлениями или новыми 

версиями, которые были предоставлены Сублицензиару и Сублицензиату Лицензиаром), 

лицензированные Сублицензиару и Сублицензиату Лицензиаром в соответствии с 

настоящим Договором. 

1.2. «Rosetta Stone» или «Лицензиар» – Rosetta Stone (UK) Ltd. или ее родительская 

компания. 

1.3. «Сублицензиат» или «Авторизованный конечный пользователь» – физическое лицо, 

заключившее с Сублицензиаром настоящий Договор. 

1.4. «Личный кабинет» – обособленная область ПО, доступ к которой организован через 

Веб-сайт. Доступ в личный кабинет предоставляется только Сублицензиату. Личный кабинет 

позволяет Сублицензиату получать доступ к ПО и изменять ряд настроек ПО в соответствии 

с инструкциями. 

1.5. «Учетная запись» – сочетание логина и пароля, которые присваиваются Сублицензиату 

после приобретения ПО. 

1.6. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Оферты, 

совершенное в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты. 

1.7. «Сайт» – сайт http://rs.atbe.ru, на котором осуществляется Акцепт и с которого 

производится оплата за ПО. 

1.8. «Промокод» - буквенно-цифровой код, введение которого Сублицензиатом в 

соответствующее поле на Сайте до проведения оплаты обеспечивает Сублицензиату скидку 

на стоимость приобретения ПО. 

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ ДОЛЖЕН ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ УСЛОВИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТОВ ROSETTA STONE. 

СУБЛИЦЕНЗИАТ ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ АКЦЕПТ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2. ЕСЛИ 

СУБЛИЦЕНЗИАТ НЕ СДЕЛАЕТ АКЦЕПТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ТО НЕ 

СМОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТАМИ ROSETTA STONE. 



 

2. Акцепт оферты 

2.1. Настоящая Оферта считается принятой (акцептованной) Сублицензиатом в случаях 

совершения следующих действий: 

- Выбор Сублицензиатом на Сайте пунктов: «Я ознакомился и полностью принимаю 

условия Лицензионного договора-оферты.», «Я ознакомился и полностью принимаю 

условия обработки моих данных.»; 

- Нажатие кнопки «Перейти к оплате»;  

- Подтвержденная банком оплата Сублицензиатом ПО со своей банковской карты. 

2.2. Заказ оформляется Сублицензиатом самостоятельно на Сайте путем заполнения всех 

обязательных пунктов. 

2.3. Принятие Сублицензиатом настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял и 

полностью и безоговорочно согласился со всеми условиями настоящей Оферты. 

2.4. Акцепт Оферты означает заключение Лицензионного договора между Сублицензиаром и 

Сублицензиатом на описанных здесь и ниже условиях. 

2.5. Акцепт Оферты означает, что Сублицензиат ознакомлен и согласен с функциональными 

и техническими возможностями ПО, системными требованиями ПО, с условиями 

Лицензионного соглашения, стоимостью, сроком действия лицензии, порядком и сроками 

оплаты и поставки. Сублицензиат самостоятельно несет ответственность за правильность 

выбора ПО. Сублицензиар не гарантирует, что выбранное Сублицензиатом ПО будет 

отвечать потребностям Сублицензиата. Сублицензиар не несет ответственности за убытки 

Сублицензиата, возникшие вследствие использования выбранного ПО. 

 

3. Предмет Договора 

3.1. Сублицензиар обязуется предоставлять Сублицензиату на срок 12 (двенадцать) 

месяцев с момента открытия доступа к Личному кабинету право использования 

(неисключительная лицензия) Продукта Rosetta Stone, ограничивающегося правом на онлайн 

доступ только Сублицензиата и осуществление действий, связанных с функционированием 

ПО в соответствии с его назначением, исключительно для образовательных целей 

Сублицензиата в соответствии с документацией по применению, предоставленной 

Сублицензиаром. 

3.2. ПО, право на использование которого предоставляется в соответствии с настоящим 

Договором, состоит из компьютерного программного обеспечения, медиа файлов, онлайн и 

электронной документации вместе с любыми обновлениями или их частями, 

предоставленными впоследствии. ПО является собственностью Лицензиара и его 

поставщиков. Лицензиар и его поставщики имеют права на названия и собственность на ПО, 

включая все копии, переданные, загруженные через компьютерные сети или сделанные 

Сублицензиатом самостоятельно, и резервируют все права, не прописанные явным образом в 

данном Договоре. 

3.3. Сублицензиат обязуется принять и оплатить своей банковской картой, 

предоставляемые в соответствии с его заказом, права использования ПО посредством Сайта. 

 

4. Исключительные права 

4.1. Исключительные права на ПО принадлежат Лицензиару. 

4.2. Права на использование ПО передаются исключительно Сублицензиату. 

 

 



 

5. Объем предоставляемых прав, способы и условия использования 

5.1. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату на срок 12 (двенадцать) месяцев с момента 

открытия доступа к Личному кабинету неисключительное, непередаваемое право на 

индивидуальное использование ПО в своих образовательных целях в количестве 1 (одной) 

лицензии по стоимости, указанной на Сайте и скорректированной в соответствии с 

условиями введенного Сублицензиатом Промокода. 

5.2. Необходимым условием использования ПО является наличие у Сублицензиата: 

5.2.1. Компьютера с операционной системой Windows или MacOS или планшетного 

компьютера или смартфона с операционной системой Android или iOS; 

5.2.2. Подключения к сети Интернет; 

5.2.3. Учетной записи на Веб-сайте. 

 

6. Обязанности сторон 

6.1. Сублицензиат признает, что исключительное право на ПО принадлежит Лицензиару и 

его поставщикам. Лицензиар и Сублицензиар сохраняют за собой право предоставлять право 

на использование ПО третьим лицам. 

6.2. Сублицензиат обязуется оплатить вознаграждение за предоставленное по настоящему 

Договору право использования ПО в соответствии с условиями настоящего Договора.  

6.3. Сублицензиат не вправе: 

6.3.1. Менять или удалять какой-либо товарный знак и/или знак обслуживания, 

связанные с ПО; 

6.3.2. Воспроизводить ПО, то есть изготавливать один и более экземпляр ПО или его 

части в любой материальной форме кроме случая, когда такая запись является 

временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического 

процесса, имеющего единственной целью правомерное использование ПО; 

6.3.3. Распространять ПО путем продажи или иного отчуждения; 

6.3.4. Модифицировать ПО, т.е. вносить любые изменения в ПО, в т.ч. переводить 

ПО с одного языка на другой язык. 

 

7. Права на интеллектуальную собственность 

7.1. Лицензиар информирует посредством Сублицензиара, что резервирует все права на 

Продукт Rosetta Stone и не передает их Сублицензиату в рамках условий настоящего 

Договора.  

7.2. Сублицензиат признает и соглашается с тем, что Лицензиар и его поставщики 

резервируют все права, наименования и интерес относительно:  

7.2.1. Продукта Rosetta Stone (включая, но не ограничиваясь правами на все 

программное обеспечение, коды, интерфейсы, тексты, фотографии, иллюстрации, 

анимацию, графики, апплеты, музыку, видео и аудио, а также включенные в них и 

относящиеся к ним инструкции, руководства пользователя и иную документацию); 

7.2.2. Торговых марок ROSETTA STONE и ROSETTA WORLD и иных торговых 

марок и знаков отличия, относящихся к продуктам Лицензиара; 

7.2.3. Таких адресов сайтов, как www.rosettastone.com, и 

www.rosettastoneenterprise.com; 

7.2.4. Фирменного стиля, визуального и иного оформления Продукта Rosetta Stone, 

которые находятся под защитой закона, включая без ограничений копирайт, торговую 

марку и коммерческую тайну.  

7.3. Если Сублицензиат предлагает Лицензиару посредством Сублицензиара включить новые 

функциональные возможности и Лицензиар, по своему усмотрению, решает внедрить их в 

http://www.rosettastone.com/
http://www.rosettastoneenterprise.com/


 

ПО, то такие новшества будут эксклюзивной собственностью только Лицензиара, и любые 

претензии на них Сублицензиата будут отклонены и не будут приниматься к рассмотрению.  

7.4. Лицензиар оставляет за собой право время от времени по своему собственному 

усмотрению и без возникновения каких либо обязательств по отношению к Сублицензиату 

обновлять, улучшать, заменять, модифицировать или изменять технические характеристики 

и функциональные возможности Продукта Rosetta Stone полностью или частично. 

 

8. Вознаграждение 

8.1. Сублицензиат оплачивает Сублицензиару стоимость права использования (лицензионное 

вознаграждение) в размере, установленном на Сайте без или после введения Промокода 

посредством выбранной для оплаты доступной платежной системы со своей банковской 

карты. 

8.2. Стоимость лицензий на право пользования программ для ЭВМ облагается НДС в 

размере 20%. 

8.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях путем 

безналичного перечисления денежных средств с банковской карты Сублицензиата на 

расчетный счет Сублицензиара. 

8.4. Обязанность Сублицензиата по оплате счета считается выполненной Сублицензиатом 

после поступления сообщения от банка о поступлении денежных средств на расчетный счет 

Сублицензиара. 

8.5. Сублицензиар обязан предоставить права на использование ПО в срок не позднее 2 

(двух) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Сублицензиара. 

8.6. Передача лицензии осуществляется путем активации доступа к Личному кабинета, что 

подтверждается письмом, отправленным по адресу электронной почты, указанному 

Сублицензиатом при оформлении заказа. При этом лицензия считается переданной в момент 

активации доступа к Личному кабинету. Проверка на соответствие полученного ПО 

заказанному осуществляется Сублицензиатом в момент передачи лицензии. В случае 

выявления каких-либо несоответствий, Сублицензиат уведомляет об этом Сублицензиара в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи лицензии. Если в указанный срок 

Сублицензиат не уведомил Сублицензиара, то права использования ПО считаются 

предоставленными в полном соответствии с заказом Сублицензиата. 

 

9. Безопасность 

9.1. Сублицензиат имеет право в любой момент изменить пароль для доступа в свой Личный 

кабинет.  

9.2. Сублицензиат несет ответственность за все действия, совершаемые им в Личном 

кабинете. 

9.3. Сублицензиат не имеет права передавать свой пароль и данные для доступа в Личный 

кабинет третьим лицам. 

9.4. Сублицензиат обязан незамедлительно сообщить Сублицензиару о любом не 

авторизованном Сублицензиатом действии с применением его пароля или адреса 

электронной почты или любом другом нарушении безопасности в отношении ПО.  

9.5. Сублицензиар и Лицензиар оставляют за собой право требовать от Сублицензиата 

изменить его пароль для доступа в Личный кабинет в целях обеспечения безопасности.  

 



 

10. Отказ от гарантий 

За исключением обязательств и гарантий, прямо указанных в настоящем Договоре, и в 

максимальной степени разрешенных законом, Сублицензиар и Лицензиар отказываются от 

каких либо обязательств и гарантий, явно выраженных или подразумеваемых 

законодательством, общим правом, обычаем делового оборота или иным образом, включая 

любые гарантии пригодности для продажи, удовлетворительного качества, или что услуги, 

предоставляемые Сублицензиату, будут предоставляться бесперебойно и безошибочно. 

 

11. Ограничение ответственности 

11.1. В любом случае, ни одна из Сторон не защищена от случайных, косвенных, побочных, 

штрафных или карательных потерь, включая без ограничений упущенную прибыль или 

доход, базирующиеся на любой теории права, даже если эта Сторона была предупреждена о 

возможности таких потерь. Совокупная ответственность каждой из Сторон, по отношению к 

другой Стороне за какие-либо фактические или предполагаемые убытки, понесенные из-за 

или имеющие отношение к использованию Продукта Rosetta Stone, базирующиеся на 

нарушении положений настоящего Договора, гражданского законодательства, гарантий или 

иной теории права, не должны превышать обшей суммы, выплаченной Сублицензиару в 

соответствии с настоящим Договором. 

11.2. Лицензиар и Сублицензиар в явном виде отказываются от ответственности за 

нарушение Сублицензиатом чьих либо авторских прав на любой контент, переданный им в 

ПО, включая, но не ограничиваясь текстами, иллюстрациями, видео материалами, аудио 

материалами, персональными данными. 

 

12. Ограничения на использование 

12.1 Сублицензиат соглашается не делать следующего сам и не позволять этого делать 

другим напрямую или косвенно:  

12.1.1. Дизассемблировать, декомпилировать или как-либо иначе взламывать или 

получать исходный код всего или части Продукта Rosetta Stone; 

12.1.2. Копировать, модифицировать, переводить, изменять или собирать 

информацию, которая может быть использована для создания производных 

разработок относительно всего ПО или его частей; 

12.1.3. Выгружать, копировать или собирать информацию, которая будет 

представлять собой полный Продукт Rosetta Stone или его части, или  

12.1.4. Получать доступ или использовать ПО или его части для иных целей, кроме 

как в целях изучения языка, за исключением случаев, когда это разрешено 

применимым законодательством, даже если это противоречит настоящему Договору 

или прямо разрешено в письменном виде Лицензиаром через Сублицензиара и только 

в минимально необходимом объеме.  

Любая такая информация, предоставленная Лицензиаром через Сублицензиара и любая 

информация, полученная Сублицензиатом в результате разрешенного декомпилирования, 

может быть использована Сублицензиатом только в целях, авторизованных Лицензиаром 

через Сублицензиара, и не может быть раскрыта любой третьей стороне или использована 

для создания какого-либо программного обеспечения, похожего и предназначенного для тех 

же целей, что и Продукт Rosetta Stone.  

12.2. Сублицензиат, если это применимо, согласен по запросу от Сублицензиара в любой 

момент заменить его текущую версию Продукта Rosetta Stone на обновленную и перестать 

использовать старую версию ПО. 

 



 

13. Ответственность Сторон 

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

13.2. За нарушение прав Лицензиара, его поставщиков и Сублицензиара на ПО 

Сублицензиат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. Считается, что распознавание речи носит статистический характер, что возможны 

ошибки, свойственные этому процессу и Сублицензиар или Лицензиар не несут за них 

никакой ответственности.  

13.4. Сублицензиат самостоятельно несет ответственность за выбор той или иной 

программы для достижения конкретной цели. Любая программа или материалы, 

предоставленные в соответствии с настоящим Договором, предоставляются "как есть". 

Лицензиар и Сублицензиар отказываются от всех гарантий, явных и неявных, письменных 

или устных, в отношении программ, данных и любых документов, в том числе гарантии на 

коммерческое использование продукта или использования их для конкретной цели. 

13.5. Ответственность Сублицензиара, касающаяся возмещения убытков, вне зависимости 

от причины, а также независимо от формы претензии или действия, не должна превышать 

общей стоимости прав, оплаченных Сублицензиатом.  

13.6. Лицензиар в лице Сублицензиара несет ответственность за выполнение всех правовых 

обязательств, касающихся защиты данных, размещаемых Сублицензиатом в онлайн версии 

ПО. 

 

14. Срок действия и порядок изменения и расторжения. 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта и действует в течение 12 

(двенадцати) месяцев с момента открытия доступа к Личному кабинету. 

14.2. Срок действия лицензии на право использования ПО исчисляется с момента открытия 

Сублицензиату доступа к Личному кабинету. 

14.3. Автоматическая пролонгация срока действия настоящего Договора не предусмотрена. 

14.4. В случае обнаружения Сублицензиаром фактов незаконного использования 

Сублицензиатом ПО, Сублицензиар вправе немедленно расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с взысканием понесенных убытков и упущенной выгоды, в том 

числе и в части, причитающейся Лицензиару.  

14.5. В случае расторжения настоящего Договора Сторона - инициатор расторжения обязана 

уведомить в письменном виде другую Сторону об этом не позднее, чем за 30 календарных 

дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. Данный пункт не 

относится к ситуации, описанной в п.п. 14.4. 

14.6. Досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает Сублицензиата от 

исполнения обязанности по оплате лицензионного вознаграждения в полном объеме. 

14.7. Сублицензиар имеет право в любое время без уведомления Сублицензиата вносить 

изменения в настоящую Оферту. Данные изменения не будут означать перезаключение 

настоящей оферты на новых условиях, а будут свидетельствовать лишь об актуальности 

информации относительно передаваемой неисключительной лицензии. Актуальная редакция 

оферты размещена на сайте http://rs.atbe.ru 

 

 



 

15. Дополнительные условия 

15.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящей 

Оферты обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Получатель претензии в 

течение 30 календарных дней со дня ее получения письменно уведомляет заявителя 

претензии о результатах рассмотрения претензии. При невозможности разрешить спор в 

Досудебном порядке любая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения Сублицензиара за защитой своих прав, которые предоставлены им 

действующим законодательством Российской Федерации. 

15.2. Любые убытки, которые Сублицензиат может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого условия настоящей Оферты, Сублицензиаром не 

возмещаются. Сублицензиар не несет ответственности за: 

15.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операций, совершаемых 

Сублицензиатом, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая 

неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных 

системах. 

15.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, 

связанные с их работой. 

15.2.3. Ненадлежащее функционирование ПО, в случае, если Сублицензиат не имеет 

необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению Сублицензиата такими средствами, кроме как в случаях 

непосредственного приобретения Сублицензиатом таких средств у Сублицензиара. 

15.2.4. Сублицензиар имеет право раскрыть информацию о Сублицензиате, если 

действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое 

раскрытие. 

15.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, если они предъявят доказательства того, что эти 

обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Договору, 

такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской 

Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор 

действует в обычном порядке. 

15.4. Стороны договорились, что «Конфиденциальная информация» или «Информация, 

составляющая коммерческую тайну», или «Коммерческая тайна»  – это информация 

ограниченного распространения, имеющая действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного 

доступа на законном основании и в отношении которой обладатель информации принимает 

меры к охране ее конфиденциальности. 

15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной 

Сторонам в процессе исполнения настоящего Договора и отнесенной Сторонами к 

Коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

15.6. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с 

подписи) или Электронной цифровой подписи уполномоченного лица Сублицензиара для 

подписания бумажного варианта настоящего Договора и документов, необходимых для 

заключения и исполнения настоящего Договора, в качестве аналога собственноручной 

подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом указанные документы имеют 

такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным 

лицом Сублицензиара собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 



 

15.7. Стороны договорились, что Сублицензиар поддерживает актуальность настоящей 

оферты путем публикации изменений на сайте http://rs.atbe.ru для ознакомления 

неограниченного круга лиц, а Сублицензиат самостоятельно контролирует изменения в 

настоящей оферте. 

 

16. Реквизиты и подписи сторон 

Сублицензиар: 

Название: Общество с ограниченной ответственностью «Передовые 

Технологии для Бизнеса и Образования» 

Юр. адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 1, пом. 9 

Фактический адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 1, пом. 9 

ИНН 

КПП 

7718719228 

771801001 

Р/с 40702810490060581101 

Полное наименование 

банка 

ПАО «Промсвязьбанк», дополнительный офис «Стромынка», г. 

Москва 

К/с 30101810400000000555  в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525555 

ОГРН 5087746060342 

ОКПО 88303731 

Телефон +7 495 988-28-85 (многоканальный)  

e-mail  info@atbe.ru 

 

 

ООО «ПТБО» 

Генеральный директор 

Ильинский Антон Сергеевич 

 

 

 

 

М.П. 


