
Лицензионный договор присоединения 
на использование управляющих программ «AQUALogic» 

для программируемых устройств серии ПР 

 

Уважаемый Пользователь! 

Перед началом использования Программы внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего 
Договора, являющегося стандартной формой Лицензионного договора присоединения и 
заключаемого в письменной или иной форме, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации. Если вы не согласны с условиями данного Договора, вы не можете 
использовать Программу. Установка, запуск, активация или иное начало использования Программы 
означает ваше полное согласие со всеми условиями настоящего Договора и его надлежащее 
заключение в порядке, предусмотренном статьёй 1286 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации.  

Настоящий Лицензионный договор присоединения (Договор) заключается между ИП Женихова 
Анастасия Владимировна (Лицензиар) и пользователем (Лицензиат) Программы «AQUALogic».  

 

1. Определения  

1.1. Программа – копия программы «AQUALogic», а также любая документация по ее 
использованию.  

1.2. Код активации – уникальный для конкретного программируемого устройства набор цифр, 
разблокирующий работоспособность основной программы либо её дополнительных блоков. 

1.3. Лицензиар – обладатель исключительного права на Программу – ИП Женихова Анастасия 
Владимировна.  

1.4. Лицензиат (Пользователь) - физическое или юридическое лицо, которому передаётся 
неисключительное право на использование Программы.  

1.5. Партнёры – уполномоченные Лицензиаром организации, осуществляющие распространение 
Программы в соответствии с заключенными лицензионными договорами.  

 

2. Предмет договора  

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар предоставляет 
Лицензиату (Пользователю) право использования Программы (простая неисключительная 
лицензия), реализуемое путем установки (инсталляции), активации и запуска Лицензиатом 
Программы в соответствии с ее технической документацией и условиями настоящего Договора.  

2.2. При приобретении права использования Программы у Лицензиара или Партнёра, Лицензиат 
выплачивает Лицензиару или Партнёру вознаграждение в соответствии со стоимостью 
приобретения Кодов активации, если иное не согласовано с Лицензиаром в письменной форме. 
Стоимость приобретения Кодов активации определяются Лицензиаром и указываются на сайте 
https://www.poolcontrol.ru.  

2.3. Лицензиат имеет право без письменного согласия Лицензиара, без взимания дополнительных 
платежей Лицензиаром как с Лицензиата, так и с получающей стороны, передать права и 
обязанности по настоящему Договору, а также полученные по настоящему Договору права на 
Программу и Ключи активации третьей стороне. 

  

https://www.poolcontrol.ru/


3. Порядок заключения договора  

3.1. Лицензиат заключает лицензионный договор не иначе как путем присоединения к настоящему 
Договору в целом.  

3.2. Присоединение к Договору осуществляется путем оплаты Лицензиару или Партнёру 
вознаграждения в соответствии с п.2.2. настоящего договора. Выставление Лицензиаром или 
Партнёром счёта для такой оплаты является офертой, а оплата является акцептом. Осуществляя 
оплату, и тем самым производя акцепт оферты, Лицензиат этим подтверждает своё 
безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Договора.  

3.3. После выполнения Лицензиатом обязанностей по оплате по настоящему Договору Лицензиар 
передает ему Коды активации, разблокирующие работоспособность основной программы либо её 
дополнительных блоков 

3.4. Лицензиар вправе изменять условия Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на 
сайте https://www.poolcontrol.ru не менее чем за 10 дней до вступления изменений в силу.  

 

4. Срок действия  

4.1. Настоящий Лицензионный Договор вступает в силу с момента оплаты Лицензиатом 
вознаграждения согласно п.2.2. настоящего договора и действует на протяжении всего срока 
использования Программы Лицензиатом в соответствии с условиями Лицензионного соглашения.  

4.2. В случае нарушения Лицензиатом условий Лицензионного Договора или неспособности далее 
выполнять его условия он должен прекратить использование Программы.  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, ураган, 
эпидемия, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские 
беспорядки, неработоспособность средств связи, принятие обязательных для правообладателя 
нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации и другие 
обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не 
зависящие от воли Сторон.  

5.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна сообщить об этом 
другой Стороне в письменном виде.  

 

6. Контактная информация и реквизиты Лицензиара  

Индивидуальный предприниматель Женихова Анастасия Владимировна 

121357, Москва г, Артамонова ул, дом № 12, корпус 2, квартира 28 

https://www.poolcontrol.ru, inbox@poolcontrol.ru, тел. (499) 113-10-51 

ИНН 773181964405, ОКПО 11640889, ОГРНИП 319774600237430 

Р/с 40802810400049309002 в КБ "ЛОКО-Банк" (АО) г. Москва 

Корр/счёт 30101810945250000161, БИК 044525161 

https://www.poolcontrol.ru/
https://www.poolcontrol.ru/
mailto:inbox@poolcontrol.ru

