РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1 сентября 2022г
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
1.1. Правообладатель: Индивидуальный Предприниматель Трясуха Константин Владимирович. Действует на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, серия 61 № 006352586, от 11 ноября 2009 года. ОГРН: 309615431500031, ИНН:
615404767710
1.2. Вы, Пользователь: любое физическое или юридическое лицо, которые приобрели/получили/используют
Программу
1.3. Программа: программа для ЭВМ «Шеф Эксперт» (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся
представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы
данных, включенных Правообладателем в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация
по ее использованию.
1.4. Демо-версия – версия Программы, в которой установлено ограничение по сроку ее использования и которая
предназначена исключительно для целей самостоятельного ознакомления, оценки и проверки Пользователем
функциональных возможностей Программы.
1.5. Использование Программы – любые действия, связанные с функционированием Программы в соответствии с
ее назначением (в том числе запись в память ЭВМ).
1.6. Активация – действие, направленное на регистрацию Программы на конкретного Пользователя,
осуществляемое в порядке, предусмотренном лицензией соответствующего типа.
1.7. Код активации – набор символов (лицензионный ключ), представляющий собой техническое средство защиты
авторских прав и предназначенный для Активации Программы.
1.8. Редакция – конфигурация Программы, обладающая определенным набором функциональных возможностей.
1.9. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Правообладателем в установленных им пределах и
объемах для обеспечения функционирования Программы, включая информационно-консультационную
поддержку Пользователей по вопросам использования Программы посредством обмена информацией по
электронной почте или другим каналам связи на усмотрение Правообладателя.
1.10. Партнер Правообладателя (Партнёр) – организация, обладающая правом реализации неисключительных
прав на использование Программы, подтвержденного Договором (Соглашением) с Правообладателем, в
установленной Законом форме. Перечень Партнеров Правообладателя опубликован на странице официального
сайта Правообладателя, по адресу: http://www.chefexpert.ru/Buy.aspx
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Лицензионное соглашение (договор) является предложением (публичной офертой) и содержит
порядок и все существенные условия использования Вами (далее: «Пользователь») программы для ЭВМ Шеф
Эксперт (далее: Программа).
2.2. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не имеете права
устанавливать и использовать Программу и должны удалить все ее компоненты со своего компьютера (ЭВМ).
2.3. В соответствии с настоящим соглашением, Индивидуальный предприниматель Трясуха Константин
Владимирович (далее – «Правообладатель» или «Лицензиар») – обладатель исключительных имущественных
авторских прав на Программу, обязуется предоставить Пользователю (напрямую либо через третьих лиц)
неисключительное право на использование Программы, ограниченное правом инсталляции и запуска
Программы, в соответствии с установленными настоящим Соглашением, правилами и условиями (простая
неисключительная лицензия).
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)
3.1. Настоящая оферта (лицензионное соглашение/договор) считается акцептованной Пользователем в случае
соблюдения одного из двух следующих условий:
3.1.1.
Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия Лицензионного соглашения» при установке
Программы и нажатие на кнопку «Далее», означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями
настоящего соглашения.
3.1.2.
Факт оформления заказа, оплаты или получения Пользователем от Правообладателя или
уполномоченных третьих лиц неисключительных прав на использование Программы на основании (на
условиях) настоящего договора (соглашения) означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями
настоящего соглашения.
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4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И СТОИМОСТЬ ПРАВ
4.1. В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением, Пользователь обязан в срок до 30 календарных дней
с момента акцепта оферты получить от Правообладателя (напрямую или от уполномоченных третьих лиц)
неисключительные права на использование Программы. Моментом передачи прав Пользователю считается
момент отправки Правообладателем (Партнерами Правообладателя) Кода активации Программы Пользователю
по адресу электронной почты, указанному Пользователем при оформлении Счета, или подписания
Правообладателем (Партнерами Правообладателя) соответствующего Акта приемки-передачи.
4.2. За полученные права Пользователь обязан уплатить фиксированное вознаграждение в размере, указанном на
официальном сайте правообладателя: www.chefexpert.ru, за использование одной копии Программы.
4.3. Правообладатель не является плательщиком НДС в связи с применением Упрощенной системы
налогообложения.
4.4. При использовании программы учебными заведениями в образовательных целях, стоимость прав на
использование в одной учебной лаборатории равно стоимости одной основной лицензии, при этом количество
компьютеров в учебной лаборатории не ограничено.
4.5. В случае отказа Пользователя от уплаты вознаграждения, настоящее Лицензионное соглашение считается не
вступившим в силу.
4.6. Акт приемки-передачи, а также, оригинал счета и другие платежные документы, направляются Пользователю
почтовыми (курьерскими) службами на усмотрение Правообладателя, в срок, не позднее 20-го числа месяца,
следующего за расчетным. В случае если мотивированные возражения по Акту или подписанный Акт не
поступили в адрес Правообладателя в течение 60(Шестидесяти) календарных дней со дня направления
Правообладателем Акта приемки-передачи, неисключительные права на использование Программы считаются
переданными Правообладателем Пользователю, и безоговорочно принятыми Пользователем.
4.7. Права на использование Программы приобретаются бессрочно.
5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира в соответствии с условиями
настоящего Лицензионного соглашения (договора) при соблюдении следующих правил и условий:
5.1.1. ПО предназначено для составления и расчета Технологической документации на предприятиях
общественного питания.
5.1.2. ПО обеспечивает автоматический расчет показателей (таких как: содержание белков, жиров, углеводов,
калорийность блюд) и формирование технологической документации.
5.1.3. Формы технологических документов, создаваемых в программе, а также, алгоритмы расчета показателей
блюд соответствуют действующему законодательству РФ.
5.1.4. Запрещается производить декомпиляцию и (или) модификацию Программы.
5.1.5. Запрещается сдавать Программу в аренду, прокат или во временное пользование.
5.1.6. Пользователь имеет право однократно уступить (передать) полностью свои права и обязанности по
настоящему Соглашению другому Пользователю только на усмотрение Правообладателя, и при условии
получения письменного согласия Правообладателя. В противном случае, уступка (передача) прав может быть
рассмотрена как нарушение Авторских прав, с привлечением Пользователя к административной и (или)
уголовной ответственности. Уступая (передавая) права на использование Программы, Пользователь обязуется
полностью уничтожить все установленные на компьютерах Пользователя копии Программы, включая
резервные.
5.1.7. Запрещается разделять Программу на составляющие части для использования их на разных компьютерах.
5.1.8. Запрещается использовать Программу с целью создания данных или кода вредоносных программ.
5.1.9. Код активации (ключ), направляемый пользователю для активации Программы является уникальным и не
предназначен для передачи третьим лицам.
5.1.10. Пользователь несет ответственность за сохранность в тайне активационного кода Программы с даты его
выдачи, а также самостоятельно определяет круг лиц, которым этот код может быть известен. В случае если у
Пользователя имеются подозрения несанкционированного доступа к активационному коду, он обязуется
немедленно сообщить для его блокировки по адресу: support@chefexpert.ru. Вплоть до указанного обращения о
блокировке активационного кода все действия с ним (в том числе активация) признаются совершенными с
согласия Пользователя, от его имени и в его интересах.
5.1.11. В случае выявления и подтверждения факта незаконной передачи Кода активации третьим лицам, равно, как
и незаконное использование Программы в случае смены Пользователя, Правообладатель оставляет за собой
право расторгнуть договор (лицензионное соглашение) с Пользователем в одностороннем порядке. При этом,
сумма, затраченная на приобретение неисключительных прав на использование программы, не возвращается.
5.1.12. Правообладатель вправе отказать в технической поддержке, в случае невозможности идентификации
Пользователя. Основным идентификатором Пользователя является адрес электронной почты, указанный
Пользователем при регистрации на сайте www.chefexpert.ru. В случае смены почтового адреса Пользователя,
Правообладатель вправе запросить дополнительные данные для идентификации на свое усмотрение.
5.1.13. Правообладатель вправе отказать в повторной отправке базы данных и ключа активации Программы в
случае, если с момента приобретения Программы Пользователем прошло более шести месяцев.
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6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
6.1. Использовать Демо-версию Программы для ознакомительных целей в течение 30 календарных дней без оплаты
вознаграждения Правообладателю.
6.2. Изготовить копию Программы (Ключа активации, Базы данных) при условии, что эта копия предназначена
только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного дистрибутива в случаях, когда оригинал
утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Указанная в настоящем пункте копия не может
быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если использование программы
Пользователем перестанет быть правомерным.
6.3. Без уплаты дополнительного вознаграждения получать от Правообладателя:
6.3.1. Информацию и доступ к новым редакциям Программы, в случае их выпуска (публикации);
6.3.2. Получить у Правообладателя повторно приобретенную базу данных и ключ активации в течение шести
месяцев с даты приобретения неисключительных Прав на использование программы.
6.3.3. Техническую поддержку на срок не менее 1 (одного) года с даты приобретения Пользователем
неисключительных Прав на использование программы. Обращения по вопросам технической поддержки
принимаются по электронной почте support@chefexpert.ru.
7. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
7.1. Правообладатель не гарантирует работоспособность Программы при нарушении условий, описанных в
Руководстве пользователя, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего лицензионного
соглашения.
7.2. Правообладатель и (или) его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с
использованием или невозможностью использования Программы.
7.3. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Правообладатель не гарантирует, что все ее
функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Пользователя или смогут быть применимы для
конкретной его цели.
7.4. Правообладатель не несет ответственности за качество и содержание технологической документации,
создаваемой в Программе Пользователем.
7.5. Правообладатель не несет ответственности за достоверность информации, представленной в базе данных
значений о содержании пищевых веществ, технологических потерях и иных свойствах ингредиентов, блюд и
полуфабрикатов.
7.6. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Правообладатель предпримет меры для их
исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения
ошибки не может быть установлено, так как Программа взаимодействует с другими программами для ЭВМ
сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами компьютера Пользователя, и
работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от Правообладателя.
7.7. Правообладатель не осуществляет техническую поддержку Пользователя по вопросам, не относящимся к
работе Программы напрямую.
7.8. Правообладатель не несет ответственности за корректное взаимодействие файла базы данных xml,
сформированного с помощью модуля обмена, с программами сторонних разработчиков, а также, с базами
данных Программы.
7.9. Правообладатель не гарантирует бесперебойную работу Программы и корректную установку дополнительных
компонентов, а также новых версий (обновлений) в том числе в случаях, если Пользователь меняет структуру
базы данных Программы, и (или) программные файлы и компоненты.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Правообладатель гарантирует работу Программы в соответствии с условиями, описанными в Руководстве
пользователя, технической и проектной документации и настоящим Лицензионным соглашением.
8.2. За нарушение Авторских прав нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правообладатель: Индивидуальный Предприниматель Трясуха Константин Владимирович.
Действует на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, серия 61 № 006352586, от 11 ноября 2009 года.
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