ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА O ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭBМ НА УСЛОВИЯХ ПРОСТОЙ
(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ.
Общество с ограниченной ответственностью «Авантис 3Д», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар» публикует настоящие Условия, являющиеся публичной офертой, содержащей все
существенные условия лицензионного договора о предоставлении права на использование
программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Интернет-сайт Лицензиара, Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
доменному имени www.avantis3d-soft.ru или www.avantis 3d.com . Лицом, самостоятельно и по
своему усмотрению определяющее порядок использования сайта, в том числе порядок
размещения информации на сайте, является Лицензиар.
1.2. Программное обеспечение (далее ПО) - Представленная в объективной форме совокупность
программного кода, данных, команд Лицензиара, имеющая название «Avantis 3D EasyStart» и
предназначенная для использования Лицензиатом в немедицинских целях. Перечень функций ПО
«Avantis 3D EasyStart» находится на Сайте Лицензиара.
1.3. Лицензиат — любое юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель,
имеющий намерение использовать ПО, достигший полной гражданской дееспособности и
совершеннолетия (18 лет), посетивший сайт www.avantis3d-soft.ru или www.avantis3d.com и
скачавший ПО.
1.4. Дистрибутив Программного обеспечения - способ хранения и передачи Программного
обеспечения, представляющий собой набор файлов и компонентов программной защиты для
начальной установки Программного обеспечения.
1.5. Загрузка - запись Программного обеспечения на электронный носитель, осуществляемая в
процессе передачи данных через компьютерные сети (в т.ч. Интернет).
1.6. Инсталляция - установка Программного обеспечения (запись всех необходимых
Программному обеспечению для его функционирования файлов в соответствующих местах
файловой системы ЭВМ), выполняемой особой программой (пакетным менеджером),
присутствующей в операционной системе ЭВМ.
1.7. Лицензионное соглашение с конечным пользователем - лицензионный договор о
предоставлении права использования Программного обеспечения, который каждый Конечный
Пользователь заключает с соответствующим правообладателем и поставляемый в электронной
форме в комплекте с Программным обеспечением как часть его программного инсталлятора.
1.8. Оферта - настоящий документ, опубликованный в сети интернет по адресу: www.avantis3dsoft.ru/ofertaEasyStart.
1.9. Договор-оферта - договор между Лицензиаром и Лицензиатом, который заключается
посредством акцепта оферты.

1.10. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договораоферты. Акцепт оферты создает Договор-оферту.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2, cт.437 ГК РФ) в
адрес физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащей все
существенные условия договора по предоставлению права использования Программного
обеспечения для собственных нужд.
2.2. Настоящий Договор-оферта является официальным предложением Лицензиара (офертой) к
использованию ПО, предлагаемого к скачиванию на сайте www.avantis3d-soft.ru или
www.avantis3d.com.
2.3. Акцептом оферты признается скачивание ПО с сайта www.avantis3d-soft.ru или
www.avantis3d.com.
2.4. Осуществляя Акцепт оферты, Лицензиата гарантирует, что ознакомлен с настоящим
Договором-офертой, все его условия ему понятны, он соглашается со всеми ними полностью и
безоговорочно.
2.5. Договор-оферта не требует подписания и скрепления печатями Лицензиата и Лицензиара
(далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
2.6. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ,
Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ).
Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются
Лицензиаром Лицензиату указаны в пункте 1.2 настоящего Договора-оферты .
3.2. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату права на
использование ПО для ЭВМ оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков
третьих лиц и является лицензионным продуктом.
3.3. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что программы для ЭВМ, права использования которых
передаются по настоящему Договору-оферте, не содержат любого рода противозаконных
материалов, по которым возможно привлечение к гражданской, административной или
уголовной ответственности, а также вредоносных компьютерных программ.
3.4. С момента акцепта Лицензиатом настоящего Договора-оферты Лицензиар предоставляет ему
право использования Программного обеспечения на основании неисключительной лицензии
следующим способом:
3.4.1. воспроизведение Программного обеспечения путем записи в память ЭВМ, ограниченное
правами Загрузки и Инсталляции Программного обеспечения.

3.4.2 в качестве виртуального симулятора-тренажера стоматологического лечения в целях
обучения, изготовления натурных демонстрационных образцов. ПО не должно использоваться как
медицинское изделие при выполнении стоматологического лечения.
3.5. Право использования Программного обеспечения в пределах, установленных Лицензионным
договором с конечным пользователем, предоставляется Лицензиату с момента выполнения
последним действий, указанных в Лицензионном договоре с конечным пользователем.
3.6. Порядок и сроки предоставления Лицензиату прав на использование программ для ЭВМ
определяются Лицензиаром.
3.7. Лицензиат не вправе распространять Программное обеспечение, а так же использовать ПО
иными способами, чем указанно в пунктах 3.4, 3.5. настоящего Договора-оферты, а так же
передавать право использования Программного обеспечения третьим лицам.
3.9. Все ПО передаётся Лицензиату в НЕисключительное пользование
4. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок для совершения Акцепта оферты ограничен нахождением оферты по адресу
www.avantis3d-soft.ru/ofertaEasyStart
4.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон,
изменением организационно-правовой формы и в иных случаях.
4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора-оферты
не влечет за собой недействительность остальных положений.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Лицензиар передает Лицензиату Дистрибутивы ПО, предоставляя возможность для
осуществления Загрузки с Сайта.
5.2. В случае невозможности Загрузки Программного обеспечения с сайта Лицензиара Лицензиат
обязан проинформировать об этом Лицензиара в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
последнего посещения Сайта. В случае если в указанный срок Лицензиар не получит от
Лицензиата уведомления о невозможности Загрузки ПО, обязательства Лицензиара по передаче
Программного обеспечения Лицензиату считаются исполненными надлежащим образом и в
полном объеме
5.3. Программное обеспечение поставляется «как есть (as is)» в степени, максимально
разрешенной российским правом. Лицензиар отказывается от любых гарантий на Программное
обеспечение, прямо указанных или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь, гарантиями
пригодности для определенной Лицензиатом цели, а также не гарантирует, что Программное
обеспечение будет отвечать персональным требованиям и ожиданиям Лицензиата,
предъявляемым им к Программному обеспечению; аналогам, стандартам, не описанным в
сопроводительной документации или на сайте компании. Лицензиар не гарантирует, что

Программное обеспечение полностью свободно от ошибок и будет работать с иной
конфигурацией ЭВМ, чем указанная на Сайте.
5.4. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за возможные негативные последствия,
вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими программными продуктами,
установленными на той же ЭВМ. ПО не предназначено и не может быть использовано в
информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и/или здоровью
людей или угрозу возникновения убытков.
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления
Лицензиату прав использования Программного обеспечения в пределах, установленных
настоящим Договором-офертой.
6.2. Лицензиат обязуется самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические
условия для функционирования ПО.
6.3. Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару все сведения и данные, необходимые для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору-оферте
6.4. Лицензиат гарантирует, что ни при каких обстоятельствах он не будет осуществлять обратное
проектирование, декомпиляцию, и прочие преобразования Программного обеспечения ы, а
также не будет каким-либо образом модифицировать Программное обеспечение
6.5. Лицензиат гарантирует, что он загружает Программное обеспечение для использования для
собственных нужд и не будет его использовать как медицинское изделие при стоматологическом
лечении.
6.6. Лицензиат гарантирует, что до акцепта настоящей оферты он ознакомился с описанием
программы, требованиям к системно-аппаратной платформе, условиями доставки и иной
информацией, относящейся к Программному обеспечению и предоставлению прав на него,
размещенной на сайте Лицензиара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны несут
ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории
Российской Федерации.
7.2. Лицензиат несет ответственность за достоверность вводимых им данных при регистрации для
Загрузки ПО.
7.3. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:
а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Лицензиата;
б) какие- либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата вне зависимости от того,
мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет;

в) использование/невозможность использования Лицензиатом любых средств и/или способов
передачи/получения информации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность любой информации и данных,
получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора-оферты (в том числе
персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными
(далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
— осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным
каналам связи;
— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах,
исключающих доступ к ней третьих лиц;
— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не
имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
8.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ от
27.07.2006.
8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им
известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
8.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором-офертой, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
8.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора-оферты
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это
владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной
информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не
имеет значения.
8.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством.
8.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и

органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с
момента раскрытия конфиденциальной информации.
8.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом,
Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим убытки, в
том числе упущенную выгоду, в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего
письменного требования пострадавшей Стороны.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Обработка персональных данных включает их хранение, обработку, деперсонализацию,
блокирование и уничтожение в целях исполнения настоящего договора-оферты и
информирования об услугах Лицензиара.
9.2. Лицензиар вправе использовать персональные данные в маркетинговых, рекламных и
информационных целях, включая: информирование о конкурсах и рекламных акциях; рассылку
новостей и бизнес-предложений; персонализацию сайта на основе статистического анализа
данных.
9.3. Лицензиат обязуется информировать Лицензиара об изменении своих адресов и иных
данных, указанных в настоящем Договоре-оферты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
такого изменения. В случае не направления извещения об изменениях в указанный срок,
Лицензиат несёт риски и негативные последствия, связанные с использованием изменившихся
данных.
9.4. Лицензиат вправе письменно отказаться от получения рассылки и (или) потребовать от
Лицензиара уничтожения всех собранных им персональных данных, письменно уведомив об этом
Лицензиара.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору-оферте, если оно вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно: ураганным ветром, грозами, пожаром, наводнениями,
землетрясениями, войнами, действиями правительства, законодательных органов власти и других
обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить какими-либо
разумными мерами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств по настоящему Договору-оферте. При этом исполнение обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору-оферте, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую Сторону о наступлении и (или) прекращении таких обстоятельств.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору-оферте, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, представляет
доказательства наличия таких обстоятельств, их продолжительности и непосредственного
влияния таких обстоятельств на исполнение настоящего Договора-оферты.
10.4. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) месяцев
или когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут

действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора-оферты и
достижения соответствующей договоренности.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. При недостижении
между Сторонами соглашения в ходе переговоров Стороны обязуются решать их в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения одной из
Сторон.
11.3. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих
способов:
- курьерской доставкой (Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в
его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения,
Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ);
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- по электронной почте;
- по факсимильной связи;
- телеграммой;
-с использованием Сайта.
12.2. Письменные запросы Лицензиата в адрес Лицензиара должны содержать все данные
Лицензиата, указанные им при регистрации для Загрузки, и позволяющие Лицензиару его
идентифицировать. Стороны признают, что уведомления и сообщения Лицензиата в адрес
Лицензиара, считаются совершенными надлежащим образом только при составлении их в
письменной форме с указанием всех данных, необходимых для идентификации Лицензиата.
12.3. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных
Лицензиаром в адрес Лицензиата на указанные им при оформлении заказа почтовые адреса и
адреса электронной почты.

12.4. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне по настоящему
Договору-оферте без предварительного письменного согласия Лицензиара.
12.5. Настоящий Договор-оферта составлен в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и вступает в силу 25 мая 2019 года.
13. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Авантис 3Д»
ИНН /КПП: 7727577749/773101001
ОГРН: 1067746651280
ОКПО: 95582525
Юридический адрес: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, б-р Большой, д.42,
стр.1, этаж 0, помещение 137, рабочее место 22
Фактический адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 17, этаж 4, офис 4-29
Генеральный директор: Ряховский Александр Николаевич

