
Лицензионный договор (неисключительная лицензия) на использование Сервиса 

 

В соответствии с настоящим Лицензионным договором Оператор предлагает Абонентам 

воспользоваться Сервисом на условиях простой (неисключительной) лицензии в порядке и на 

условиях, указанных ниже. Настоящий Лицензионный договор устанавливается Оператором 

самостоятельно и может быть приняты Абонентом не иначе как путем присоединения к нему в 

целом. 

 

1. Термины и определения.  

Абонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Оператором 

Договор. 

Договор – договор об оказании услуг связи, заключенный между Абонентом и Оператором 

Допустимые границы тарифного плана — параметры сайта Лицензиата, в том числе трафик 

сайта, и иные параметры, согласуемые Сторонами в рамках настоящего Лицензионного договора, 

указанные в Тарифных планах, превышение которых влечет автоматическое изменение Тарифного 

плана на соответствующий требуемым Абоненту параметрам.  

Лицензионный договор — сублицензионное соглашение между Оператором и Абонентом по 

предоставлению Сервиса в порядке и на условиях, изложенных в настоящем документе.  

Личный кабинет Услуги – система самообслуживания Оператора, расположенная на сайте 

Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ats2.tele2.ru, 

доступ к которой предоставляется Абоненту для целей управления Услугой и возможности 

перехода в Пользовательский интерфейс Сервиса. 

Оператор – оператор связи, указанный в Договоре, на сайте которого в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен настоящий Лицензионный договор. 

Пользовательский интерфейс - специальный ресурс Оператора, расположенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: b2bcrm.tele2.ru, позволяющий 

управлять Сервисом и выбирать Тарифный план. 

Сервис – (программно-аппаратный комплекс (программа для ЭВМ), предоставляемый Абоненту в 

пределах функциональных возможностей на условиях простой (неисключительной) лицензии в 

соответствии с настоящим Лицензионным договором посредством перехода через Личный кабинет 

Услуги в Пользовательский интерфейс Сервиса, расположенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: b2bcrm.tele2.ru.  

Стороны или Сторона – совместное или раздельное соответственно упоминание Оператора и 

Абонента по тексту настоящего Лицензионного договора. 

Тарифный план – совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться 

возможностями Сервиса по Лицензионному договору. Все Тарифные планы указаны на сайте 

Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru в 

разделе, содержащем описание Услуги и Сервиса, а также в Личном кабинете Услуги и 

Пользовательском интерфейсе. Тарифным планом определяются функциональные возможности 

Сервиса, Допустимые границы тарифного плана (в том числе пределы статистических параметров 

сайта Абонента, трафика сайта и т. д.), которые входят в стоимость Тарифного плана, и прочие 

условия Сервиса.  

Услуга «Корпоративная АТС 2.0.» и/или Бизнес CRM («Услуги») – оказываемая Оператором 

Абонентам дополнительная услуга, технологически неразрывно связанная с услугами связи 

Оператора, с возможностью предоставления Абоненту доступа к Сервису. Описание Услуги, 

способы и правила подключения/отключения Услуги, порядок и иные существенные условия 

оказания Услуги изложены в Условиях оказания Услуг, которые содержатся на сайте Оператора 

www.tele2.ru. 

Учетные данные – индивидуальные средства идентификации Абонента (логин, пароль), 

используемые для целей перехода через Личный кабинет Услуги в Пользовательский интерфейс 

Сервиса и пользования Сервисом. 

 

Иные термины, употребляемые в настоящем Лицензионном договоре, применяются в значениях, 

указанных в Условиях оказания услуг связи Tele2 и Условиях оказания Услуг, являющихся 

неотъемлемой частью Договора. 
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2. Предмет Лицензионного договора  

2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Оператором права 

использования Сервиса Абоненту на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах 

функциональных возможностей Сервиса, за исключением времени проведения профилактических 

и иных работ, а так же иных обстоятельств, препятствующих Абоненту осуществить доступ к 

Сервису.  

2.2. Права использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии 

предоставляются в соответствии с выбранными Абонентом Тарифными планами и действуют на 

территории всего мира при условии оплаты Абонентом стоимости лицензии в соответствии с 

выбранным Тарифным планом, в порядке, определенном настоящим Лицензионным договором. 

2.3. Абонент вправе обратиться за консультацией по вопросам технической поддержки Сервиса в 

on-line чат, расположенный в Пользовательской интерфейсе, по будням (с понедельника по 

пятницу) с 09:00 по 18:00 по московскому времени, за исключением будних дней, совпадающих с 

официальными выходными, праздничными и/или иными нерабочими днями.  

2.4. По настоящему Лицензионному договору не предполагается передача Абоненту каких-либо 

дистрибутивов или экземпляров программного обеспечения Сервиса в электронном формате или на 

материальных носителях и/или их установка на пользовательское оборудование Абонента. Способ 

использования Сервиса по настоящему Лицензионному договору ограничен исключительно 

«правом на использование» путем предоставления Абоненту доступа к Пользовательскому 

интерфейсу. 

2.5. Абонент не имеет права: 

 использовать Сервис иными способами, кроме указанного в п. 2.4. настоящего Лицензионного 

соглашения; 

 передавать предоставленное ему право использовать Сервис третьим лицам; 

 предоставлять третьим лицам доступ к Сервису любыми способами; 

 предоставлять сублицензии; 

 создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с использованием Сервиса и 

входящих в его состав иных объектов интеллектуальной собственности; 

 модифицировать и переделывать Сервис и входящие в его состав иные объекты 

интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях; 

 удалять или изменять в Сервисе любую информацию о правах правообладателя и Оператора 

на него. 

2.6. Сервис предоставляется на условиях "как есть", что означает, что Оператор не гарантирует: 

 соответствие Сервиса ожиданиям Абонента; 

 совместимость Сервиса с любым другим программным обеспечением и оборудованием 

Абонента. 

2.7. Согласием с заключением настоящего Лицензионного договора (акцептом оферты) являются 

действия Абонента по подключению Услуги и/или оплата лицензионного вознаграждения за 

использование Сервиса. Моментом заключения Лицензионного договора является оплата 

Абонентом лицензионного вознаграждения за использование Сервиса. 

2.8. Абонент обязуется не превышать Допустимые границы тарифного плана, а в случае такого 

превышения Оператор уведомляет его о необходимости в течение 4 дней сменить Тарифный план 

на Тарифный план, соответствующий такому превышению. В случае не изменения Абонентом 

Тарифного плана в течение срока, указанного в настоящем пункте Лицензионного соглашения, 

Абонент соглашается на перевод Оператором его текущего Тарифного плана на иной Тарифный 

план соответствующий Допустимым границам тарифного плана. 

 

3. Права и обязанности Абонента  

3.1. Абоненту предоставляется право использовать Сервис в соответствии с выбранными и 

оплаченными им Тарифными планами. Тарифный план выбирается Абонентом в Пользовательском 

интерфейсе или иным способом, определяемым Оператором. Измененный Тарифный план 

применяется со следующего расчетного периода использования Сервиса, в случае если изменение 

Тарифного плана не было инициировано изменением Допустимых границ тарифного плана.  

3.2. Абонент обязан оплачивать Оператору лицензионное вознаграждение за весь период 

предоставления возможности доступа к Сервису в порядке и сроки, установленные настоящим 

Лицензионным договором.  



3.3. Абонент обязан самостоятельно обеспечивать тайну своих Учетных данных и иных данных, 

используемых в рамках Сервиса, разглашение которых может повлечь за собой наступление 

негативных последствий для Абонента. Абонент единолично несет ответственность по всем рискам 

и убыткам в связи с этим.  

3.4. Абонент обязуется не размещать и не распространять с помощью Сервиса файлов вирусов и 

иных вредоносных программ.  

3.5. Абонент обязуется не использовать возможности Сервиса для совершения противозаконных 

действий, в том числе, но не ограничиваясь, например: угрозы и оскорбления, ложная реклама, 

призыв к насильственным действиям и иные действия/бездействия, создающие конфликтную 

ситуацию, противоречащих общепринятым нормам и правилам и действующему законодательству.  

3.6. Абонент обязуется в случае потери или разглашения Учетных данных или иной 

конфиденциальной информации, связанной с Лицензионным договором, незамедлительно 

оповестить об этом Оператора.  

3.7. Абонент должен самостоятельно регулярно просматривать сайт Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru в целях ознакомления с графиком 

профилактических работ, изменениями редакции настоящего Лицензионного договора, Тарифных 

планов и иными обновлениями, которые могут повлиять на доступ Абонента к Сервису или его 

использование. 

 

4. Права и обязанности Оператора  

4.1. Оператор обязуется приложить все усилия по недопущению сбоев, но не несет ответственности 

за временные технические сбои и перерывы в работе Сервиса, вне зависимости от причин таких 

сбоев и их продолжительности. Информация о плановых профилактических работах размещается 

не менее чем за 1 день на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.tele2.ru, в Личном кабинете Услуги, Пользовательском интерфейсе  или 

доводится до Абонента иным способом, определяемым Оператором. Абонент обязуется 

самостоятельно отслеживать такую информацию и не вправе предъявлять Оператору претензии 

относительно невозможности доступа к Сервису в дни плановых и внеплановых профилактических 

работ или в периоды технических сбоев.  

4.2. Абонент вправе прервать доступ к Сервису, если это обусловлено, в частности, 

невозможностью использования информационно-транспортных каналов и прочего оборудования, 

не являющегося собственными ресурсами Оператора, либо действиями или бездействием третьих 

лиц, если это непосредственно влияет на использование Сервиса по настоящему Лицензионному 

договору, в том числе при аварийной ситуации. При этом, Оператор не несет ответственности перед 

Абонентом и не возмещает убытки в связи с задержками, перебоями и невозможностью 

использования ресурсов и функционала Сервиса.  

4.3. Оператор обязуется публиковать на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru информацию  или иным способом уведомлять Абонента 

об изменении Тарифных планов не менее чем за 10 дней до таких изменений. Абонент 

самостоятельно осуществляет контроль за такой информацией, в том числе на сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru, и Оператор не 

несет ответственности за неполучение Абонентом такой информации.  

4.4. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления возможностей, 

наименование и состав предоставляемых функций могут время от времени меняться без 

предварительного уведомления Абонента. Оператор вправе по собственному усмотрению 

прекратить (временно или окончательно) работу каких-либо отдельных функций Сервиса без 

предварительного уведомления Абонента.  

4.5. Абонент согласен с тем, что Оператор вправе направлять в Личный кабинет Услуги, 

Пользовательский интерфейс или на контактный номер телефона или электронную почту, 

указанную в Договоре, заявлении на подключение Услуги, или иным образом доведенные 

Абонентом до Оператора, новости, и иную информацию, в том числе рекламного характера, 

связанную с работой Сервиса.  

4.6. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять Тарифные планы в порядке, 

установленном настоящим Лицензионным договором 

4.7. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Лицензионного 

договора путем публикации актуальной редакции Лицензионного договора на  сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru. Новая редакция 
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Лицензионного договора вступает в силу с даты ее размещения на сайте Оператора. В случае 

несогласия с новой редакцией Лицензионного договора, Абонент вправе не оплачивать 

абонентскую плату по Тарифному плану за последующий период и отказаться от использования 

Сервиса.  

 

5. Лицензионное вознаграждение и условия оплаты 

5.1. Размер лицензионного вознаграждения Оператора по настоящему Лицензионному договору 

определяется в соответствии с Тарифными планами, указанными на  сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru, или 

доводимыми до сведения Абонента путем совершения Абонентом вызова по единому номеру 

справочно-информационной службы Оператора 636. 

5.2. Оплата лицензионного вознаграждения по настоящему Лицензионному договору 

осуществляется Абонентом в порядке и сроки, установленные Договором по аналогии с услугами 

связи. 

 

6. Ответственность Сторон  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Лицензионному договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

Лицензионным договором и действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Оператор не несет ответственности по претензиям Абонента к качеству услуг, оказываемых с 

использованием Сервиса, связанных с качеством функционирования сетей интернет-провайдеров и 

провайдеров связи, функционированием абонентского оборудования, действиями третьих лиц и 

другими обстоятельствами, находящимися вне контроля Оператора.  

6.3. Оператор не несет ответственности за:  

6.3.1. убытки и/или упущенную выгоду Абонента и/или третьих лиц при использовании Сервиса 

или невозможности его использования вне зависимости от того, мог Оператор предвидеть 

возможность таких убытков или нет;  

6.3.2. любые задержки, прерывания, отсутствие доступа к Сервису, ущерб, убытки, потери или иной 

вред, происходящие из-за:  

6.3.2.1. дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем 

Абоненту;  

6.3.2.2. проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Оператора; 

6.3.2.3. DoS-, DDoS- и прочих атак.  

6.3.2.4. неквалифицированных действий Абонента, а также действий третьих лиц. 

6.4. Оператор несет ответственность перед Абонентом по настоящему Лицензионному договору 

только за свои виновные действия и только за реальный документально подтвержденный ущерб. В 

любом случае размер такого ущерба ограничивается размером лицензионного платежа. Стороны 

договорились, что упущенная выгода Абонента не подлежит возмещению Оператором. 

6.5. Оператор не гарантирует, что программное обеспечение Сервиса не содержит ошибок, 

аппаратная часть не выйдет из рабочих параметров и будет функционировать бесперебойно. 

 

7. Иные положения 

7.1. Настоящий Лицензионный договор соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации являются офертой, адресованной Абонентам. Осуществление Абонентом 

действий, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Лицензионного договора считается полным и 

безоговорочным согласием Абонента с настоящим Лицензионным договором (акцепт оферты), и 

влечет за собой заключение Сторонами дополнительного соглашения на оказание Сервиса и, 

соответственно, изменение и/или дополнение Договора, заключенного Оператором с Абонентом, в 

части заключения такого дополнительного соглашения. 

7.2. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента его опубликования на сайте 

Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru. 

Лицензионный договор заключается на срок действия Договора, но не более срока действия 

лицензионного соглашения Оператора с правообладателем и/или его лицензиатом на использование 

программно-аппаратного комплекса (программы для ЭВМ) Сервиса.  

7.3. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия настоящего Лицензионного 

договора путем публикации на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.tele2.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу. 

http://www.tele2.ru/
http://www.tele2.ru/
http://www.tele2.ru/


Настоящий Лицензионный договор считаются измененными или отмененными с момента, 

указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу Абонент не 

направил в адрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования 

изменений Лицензионного договора отказ от принятия измененного Лицензионного договора, а 

также продолжил использовать и/или оплачивать Сервис, оказываемый Оператором на новых 

условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми Абонентом. 

7.4. Изменение и/или прекращение настоящего Лицензионного договора в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.3. настоящего Лицензионного договора, означает соответственно 

изменение и/или прекращение действия дополнительного соглашения к Договору (на условиях, 

предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Лицензионного договора), заключенного между 

Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. настоящего Лицензионного 

договора. 

7.5. Настоящий Лицензионный договор является неотъемлемой частью Условий оказания услуги 

«Корпоративная АТС 2.0.» и Договора и не могут рассматриваться Сторонами, а также третьими 

лицами, как самостоятельные взаимоотношения Сторон. Во всем, что не урегулировано настоящим 

Лицензионным договором, Стороны руководствуются положениями Договора, Условий оказания 

услуги «Корпоративная АТС 2.0.» и законодательства Российской Федерации. 

 


