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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
О предоставлении права использования
Программы для ЭВМ «Электронная площадка ООО «ГК Технологии трейдинга»
Настоящий Лицензионный договор присоединения (далее «Договор») о предоставлении права
использования Программы для ЭВМ «Электронная площадка ООО «ГК Технологии трейдинга» (далее
«Программный комплекс») согласно статье 428 ГК РФ является стандартной формой лицензионного
договора присоединения, заключаемого в письменной форме или иной форме, предусмотренной
действующим законодательством РФ.
Договор заключается между ООО «ГК Технологии Трейдинга» (Лицензиар») и пользователем Портала
(Лицензиат) на следующих условиях:

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простая (неисключительная) лицензия)

2.

3.

4.

5.

6.

Портала на условиях, предусмотренных Приложением №2 к Договору «Правила работы». Право
использования предоставляется в виде доступа к сайтам Портала. Стоимость и порядок оплаты
лицензии, а также перечень сайтов, входящих в Программный комплекс, указаны в Базовых тарифах
(Приложение № 1 к Договору) и Правилах работы (Приложение №2 к Договору).
Функциональное назначение Программного комплекса: информационное сопровождение сделок по
оптовой купле-продаже товаров сельскохозяйственного назначения и услугам; предоставление
информации о компаниях – участниках рынка; предоставлении маркетинговой информации по
основным товарным группам сельхозпродукции.
Лицензиат заключает Договор путем присоединения к его условиям. Начало использования
Программного комплекса означает подтверждение ознакомления и полного согласия Лицензиата со
всеми условиями Договора, Базовыми тарифами (Приложение № 1 к Договору) и Правилами работы
(Приложение № 2 к Договору). Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктом 5 статьи 1286 ГК РФ.
Лицензиар вправе изменять условия Договора и Приложений к нему, публикуя уведомления о таких
изменениях на Портале не менее чем за 7 календарных дней до вступления изменений в силу.
Договор и все Приложения к нему устанавливаются Лицензиаром и публикуются по адресам:
Договор:
https://www.prod.center/upload/published/docs/offer.pdf
Приложение №1. Базовые тарифы: https://www.prod.center/upload/published/docs/tariff.pdf
Приложение №2. Правила работы: https://www.prod.center/upload/published/docs/regular.pdf
Договор признается заключенным со дня выполнения Лицензиатом условий Присоединения,
изложенных в Приложении №2 к Договору и действует 1 (один) год с даты регистрации Компании на
портале. В случае, если в течение 30 дней до даты окончания срока действия Договора, ни одна из
Сторон Договора в письменной форме не заявит о его прекращении, то Договор продлевается на тех
же условиях, на такой же период.
Лицензиар является обладателем исключительных прав на Программный комплекс. Права
Лицензиара защищаются законодательством РФ. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми
необходимыми правами для предоставления Лицензиату прав по настоящему Договору.

7. Реквизиты Лицензиара:
ООО «ГК Технологии трейдинга»
ИНН 7725334885 / КПП 772501001
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода 26, этаж 4, помещение XXXII,
комната 2
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода 26, БЦ Омега Плаза 2А, оф. 451
АО «Россельхозбанк» г. Москва; БИК 044525430
р/с 40702810763000001343; к/с 30101810045250000430
+7495 320-42-60, 8800 707-73-69; info@prod.center
Генеральный директор:_______________________/В.В.Клементьев/
М.П.

