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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
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Данное Пользовательское соглашение применяется к следующей Программе для
ЭВМ, зарегистрированной в Государственном реестре программ для ЭВМ
29.04.2020 г.

№ 2020614955 под названием «Infinity».
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между
Infinity Trade Systems Inc. (далее – Компания) и Пользователем (любым физическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (далее – Пользователь)
Программы для ЭВМ (далее – Программа).
Перед началом установки, копирования либо иного использования Программы
внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения, являющегося стандартной
формой договора присоединения (ст. 428 Гражданского Кодекса РФ) и заключаемого в
письменной или иной форме, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, вы не
можете использовать Программу.
Принятие настоящего Соглашения, а затем дальнейшая установка, запуск или иное
начало использования Программы означает Ваше полное согласие со всеми условиями
настоящего Соглашения и его надлежащее заключение.
Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением, если Вы
не согласны принять на себя его условия, Вы не имеете права устанавливать Программу и
должны удалить все ее компоненты со своего компьютера (ЭВМ).
Основные термины настоящего Соглашения:
Программа – программа для электронно-вычислительной машины (ЭВМ) (как в
целом, так и ее компоненты), исключительные и авторские права на которую принадлежат
Правообладателю. Использование Программы – любые действия, связанные с
функционированием Программы в соответствии с его назначением (в том числе запись в
память ЭВМ).
Активация – действие, направленное на регистрацию Программы на конкретного
Пользователя.
Активационный код – набор символов (лицензионный ключ), представляющий
собой техническое средство защиты авторских прав и предназначенный для активации
Программы, в порядке, предусмотренном Соглашением.
Пользовательское соглашение –
договор,
на
основании которого
Правообладатель или иное лицо, имеющее соответствующие права, а именно - Компания,
предоставили Пользователю право на использование Программы.

Сайт Компании – совокупность электронных документов (файлов) Компании в
компьютерной
сети
Интернет,
объединённая
под
одним
адресом
https://infinityinvestcapital.com
Личный кабинет - раздел на Сайте Компании, который создается при регистрации
пользователя с его регистрационными данными.
•

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
Компания предоставляет Пользователю право использования Программы, реализуемое
путем установки (инсталляции) и запуска Пользователем Программы, в соответствии с его
технической документацией, условиями настоящего Соглашения.
1.2.
Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу
в целом, так и на ее отдельные компоненты.
1.3.
Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала
использования Программы и действует на протяжении всего срока действия
исключительного права Правообладателя на Программу, при условии надлежащего
выполнения Пользователем условий настоящего Соглашения.
1.4.
Компания предоставляет Пользователю право использования Программы
без ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
1.5.
Пользователь имеет право пользоваться другими услугами Компании,
размещенными на Сайте Компании и в соответствии с информацией изложенной на
Сайте Компании, что не является предметом настоящего Соглашения.
•

АВТОРСКИЕ ПРАВА

2.1.
Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом
авторских прав как программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами
международного права.
2.2.
Программа содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную
информацию, принадлежащую Правообладателю. Любое использование Программы в
нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав
Правообладателя и является достаточным основанием для лишения Пользователя
предоставленных по настоящему Соглашению прав.
2.3.
Правообладатель и Компания гарантируют, что обладают всеми
необходимыми по настоящему Соглашению правами для предоставления их
Пользователю.

2.4.
Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются никакие права
на использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Правообладателя и/или
Компании и/или его партнеров.
2.5.
Пользователь не может ни при каких условиях удалять или делать
малозаметными информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки
или патенты, указанные в Программе.
•

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.
Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции),
запуска и использования законно приобретенной одной копии Программы в рамках ее
функциональных возможностей на одном компьютере.
3.2.
Пользователь вправе изменять, добавлять или удалять файлы Программы
только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
авторском праве.
3.3.
Пользователю не разрешается использовать Программу каким-либо
способом, если такое использование противоречит или приводит к нарушению
действующего законодательства Российской Федерации.
•

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
4.2.
Правообладатель и Компания не несут ответственности перед
Пользователем за любой ущерб, любую потерю прибыли, информации или сбережений,
связанных с использованием или с невозможностью использования Программы, даже в
случае предварительного уведомления со стороны Пользователя о возможности такого
ущерба, или по любому иску третьей стороны.
4.3.
Пользователь осведомлен о том, что назначение и использование Программы
на территории Российской Федерации подпадает под действие Федерального закона от
22.04.1996 г. №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах».
4.4.
Пользователь осведомлен о том, что в процессе использования Программы
возможны финансовые потери со стороны Пользователя, которые не отслеживаются
Правообладателем и Компанией. Правообладатель и Компания не несут
ответственности в указанном случае и не возмещают убытки Пользователю.
4.5.
Пользователь гарантирует, что до принятия настоящего Соглашения и
начала использования Программы, он ознакомился с описанием программы, требованиям к
системноаппаратной платформе, условиями доставки и иной информацией, относящейся к

Программному обеспечению и предоставлению прав на него, а также с условиями
настоящего Соглашения.
•

СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.
Пользовательское вознаграждение определяется в соответствии с тарифами
Компании, размещенными в открытом доступе на Сайте Компании. Компания вправе в
одностороннем порядке изменять тарифы путем размещения новых тарифов на сайте
Компании.
5.2.
Пользователь обязан выплатить Пользовательское вознаграждение в счет
Компании в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента принятия настоящего
Соглашения. Все расчеты по настоящему Соглашению производятся в рублях. НДС не
облагается (пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).
5.3.
Пользовательское вознаграждение
условиях предоплаты следующими способами:

выплачивается

Пользователем

на

•
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – безналичным
расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании, • для
физических лиц, на являющихся индивидуальными предпринимателями, – любым из
способов, перечисленных на Сайте Компании.
•

Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой
пользовательского вознаграждения, оплачиваются Пользователем.

•
Компания осуществляет передачу актов и счетов-фактур по почте только для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента оплаты Пользователем пользовательского вознаграждения,
при этом Пользователь обязуется за свой счет вернуть Компании 1 экземпляр
подписанного Пользователем акта по почте или курьерской доставкой, т.е. способом,
позволяющим достоверно подтвердить получение документов Компанией. Для
физических лиц указанные документы передаются по их письменному требованию.
5.4.
Программное обеспечение является невозвратным продуктом на основании
закона об Объектах авторских прав (ч.1 ст. 1259 ГК РФ)
•

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

6.1.
В течении одного года с даты активации Программы Пользователь имеет
право получения гарантийной поддержки и иных рекомендаций от уполномоченного лица
Компании по вопросам, связанным с функциональностью Программы, особенностями
установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных)
операционных систем в порядке и на условиях, указанных в технической документации к
Программе.
6.2.
Пользователь имеет право получения и использования в соответствии с
настоящим Соглашением обновлений Программы в порядке и на условиях, указанных в

технической документации к Программе в течение одного года с даты активации
Программы. Все обновления Программы являются ее неотъемлемой частью и используются
исключительно вместе с
Программой как единая программа для ЭВМ в порядке, предусмотренном в настоящем
Соглашении, если иные условия использования таких обновлений не будут предусмотрены
в отдельном документе.
6.3.
Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Компания
обязуется исправить их в максимально короткие сроки и выпустить новую, исправленную
версию Программы. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения
ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими
программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными
ресурсами компьютера Пользователя, тем самым, работоспособность и время устранения
проблем в полной мере не зависят только от Правообладателя и/или Компании.
6.4.
В случае несоблюдения любого из пунктов раздела 3 настоящего Соглашения,
Пользователь автоматически теряет право на получение обновлений (новых версий)
Программы.
•

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1.
Настоящее Соглашение заключено и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь соглашается со всеми его
условиями.
7.3.
В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по
использованию Программы Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, уведомив об этом Пользователя.
7.4.
При расторжении настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить
использование Программы полностью и уничтожить все копии Программы, установленные
на компьютерах Пользователя, включая резервные копии и все компоненты Программы.
7.5.
Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время,
полностью удалив Программу.
7.6.
В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего
Соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
7.7.
Настоящее Соглашение также распространяется на все обновления (новые
версии) Программы, предоставляемые Пользователю в течение срока его действия, если
только при обновлении Программы Пользователю не будет предложено ознакомиться и
принять отдельное Пользовательское соглашение или дополнения к настоящему
Соглашению.
•

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Infinity Trade Systems Inc.
Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyshelles
investcapital.com

https://infinity-

