Публичное предложение (оферта) о заключении лицензионного договора
на использование сервиса «Амплифер»
Общество с ограниченной ответственностью «Амплифер» в лице генерального директора
Гаджибалаева Натика Низамиевича, действующего на основании Устава (Лицензиар), предлагает
физическим и юридическим лицам (Лицензиатам) заключить лицензионный договор (Договор) с
момента оплаты лицензии (Акцепта) на следующих условиях.

1. Существенные условия
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать интернет-сервис администрирования и
управления информационными материалами «Амплифер» по адресу http://amplifr.com (Сервис) на
условиях простой (неисключительной) лицензии (Лицензии) без права заключения сублицензионных
договоров, а Лицензиат — оплачивает его.
1.2. Лицензиар не получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации Лицензиата, размещаемые им посредством Сервиса.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензию по подписной (subscription) модели, по принципам
«программа как сервис» (SaaS) и «как есть» (as is), без явных или подразумеваемых гарантий,
включая следующие права:
право доступа к Сервису;
право использовать Сервис для управления информационными материалами на сайтах;
право использовать интерфейс прикладного управления (API) Сервиса для управления
информационными материалами на сайтах и в мобильных приложениях Лицензиата.
1.4. Договор заключается на месяц с момента Акцепта. Акцептом договора является оплата Лицензии
согласно пункту 2.2.

2. Стоимость, скидки, порядок оплаты
2.1. Сервис рассчитывает стоимость Лицензии исходя из объёма используемых Лицензиатом услуг
следующим образом:
минимальный тарифицируемый период использования Услуг — один календарный день;
Лицензиар предоставляет точную стоимость использования услуг Сервиса для Лицензиата в
формате выписки по электронной почте в момент списания, и в Сервисе на странице настроек
оплаты http://amplifr.com/p/setup_billing.
услуга публикации и аналитики в одну страницу в одной социальной сети стоит $5 в месяц;
услуга предоставления доступа к Сервису дополнительной учётной записи (пользователю)
— $10 в месяц;
услуга автоматической публикации записей из внешних источников (RSS, репостеры) — $10

за репостер;
услуга предоставления коротких ссылок с доменным именем Лицезиата для одного проекта
— $10 в месяц;
2.2. Стоимость Лицензии списывается Лицензиаром с расчётного счёта Лицензиата автоматически на
следующих условиях:
списание стоимости Лицензии за первый месяц происходит не позднее 15-ти дней с момента
Регистрации, а дальнейшие — регулярно, не позднее 31-го дня с момента предыдущего
списания;
Лицензиар уведомляет Лицензиата о каждом списании по электронной почте, не позднее 3-х
дней после списания;
если на расчётном счете Лицензиата недостаточно средств, Лицензиар предпринимает
попытки списания стоимости Лицензии через 1 день, через 3 дня и через 6 дней с момента
первого уведомления;
если на 7-й день с момента первого уведомления о списании Лицензиат не пополнил
расчётный счёт на соответствующуюу сумму, Договор прекращает своё действие.
Лицензиар производит списание денежных средств в рублях по курсу ЦБ РФ на день
списания;
Лицензиар прибегает к услугам третьих лиц (ЗАО «Предпроцессинговый расчетный центр»)
для списания денежных средств, списание происходит с использованием карт Visa,
Mastercard, или платежной системы «МИР»;
Лицензиар и Лицензиат вправе согласовать оплату Лицензии посредством банковского
перевода в течение 3-х дней с даты предоставления счёта.
2.3. Стоимость Лицензии на 30 дней может быть изменена Лицензиаром для Лицензиата по
промо-коду, в таком случае, фактическая стоимость указывается в Сервисе на странице
http://amplifr.com/p/setup_billing.
2.4. Лицензиар публикует промокоды на собственных веб-ресурсах (http://amplifr.com), страницах в
социальных сетях (http://twitter.com/amplifr, http://facebook.com/amplifr) или пересылает Лицензиатам
по электронной почте по усмотрению Лицензиара.
2.5. Стоимость Лицензии не включает в себя налог на добавленную стоимость в связи с применением
Лицензиаром упрощённой системы налогообложения.
2.6. Лицензиар и Лицензиат вправе договориться о предварительной оплате Лицензии на более
длительный срок, чем предусмотрено Договором. В этом случае срок и стоимость согласовываются
по электронной почте и подтверждаются оплаченным счётом с обязательным указанием срока
Лицензии в назначении платежа.

3. Обязанности и права
3.1. Лицензиар и Лицензиат обязаны:
полностью и своевременно исполнять обязательства по Договору;
предоставлять друг другу полную и объективную информацию о любых обстоятельствах,
имеющих значение для надлежащего и своевременного исполнения ими Договора;
не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора, кроме
предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного согласия
другой стороны Договора в течение неограниченного срока; стороны понимают и
соглашаются, что Лицензиар не получает исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещаемые Лицензиатом
на Сервисе;
при изменении реквизитов не позднее 5 календарных дней с даты изменения известить
другую сторону Договора, иначе исполнение обязательств по прежним реквизитам будет
считаться надлежащим и своевременным;
не уступать права требования по Договору без письменного согласия другой стороны
Договора;
направлять друг другу любую информацию и документы с помощью почтовой, электронной
или курьерской связи, при этом такая переписка признаётся ими достаточными и
допустимыми доказательствами в суде;
признавать электронные письма подписанными юридически значимыми аналогами
собственноручной подписи, имеющими силу простой электронной подписи.
3.2. Лицензиар обязуется отвечать на вопросы Лицензиата о работе Сервиса, полученные по
электронной почте help@amplifr.com. Срок ответа — день поступления электронного письма, если оно
получено не раньше 10:00 и не позже 18:00 по московскому времени; в иных случаях — следующий
рабочий день.
3.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и прекратить доступ
Лицензиата к Сервису, если Лицензиат просрочил исполнение обязательства по оплате больше, чем
на 30 дней.

4. Иные условия
4.1. Досудебный порядок урегулирования любых споров, касающихся настоящего Договора,
обязателен. Если спор не урегулирован в течение 30-и дней, он передаётся на рассмотрение
Арбитражного суда города Москвы.
4.2. Прекращения действия Договора не освобождает Лицензиата от обязанности погасить
задолженность.

4.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Лицензиат нарушил
законодательство Российской Федерации либо правила работы социальных сетей. Деньги при этом
не возвращаются.

5. Реквизиты Лицензиара:
Общество с ограниченной ответственностью «Амплифер»
в лице генерального директора Гаджибалаева Натика Низамиевича,
действующего на основании устава.
129090, г. Москва, Проспект мира д. 19
ОГРН 5137746253850, ИНН 7702829962, КПП 770201001
р/с 40702810201270004867 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999

