
Лицензионный договор-оферта
на право использования программного обеспечения Юкка

г. Екатеринбург                                             13.10.2022

Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя Медведева Евгения Сергеевича, ИНН: 661219749774, ОГРНИП:
321665800160131 (далее по тексту – «Лицензиар») для Лицензиатов (п. 1.1) заключить Лицензионный договор на право использования программного обеспечения
Юкка (далее по тексту – «Договор») на нижеуказанных условиях. 

Текст Договора публикуется на официальном сайте в сети Интернет по адресу: https://yucca.app/ru/license/ .
В соответствии со ст. 435, ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), в случае акцепта оферты договор считается заключённым

на условиях, указанных в оферте. 

1. Термины и определения:
1.1. Лицензиат – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, которому Лицензиаром предоставляется право использования программного

обеспечения Юкка на условия простой (неисключительной) лицензии и заключившее Договор с Лицензиаром в результате акцепта оферты. 
1.2. Лицензиар  –  Индивидуальный  предприниматель  Медведев  Евгений  Сергеевич  -  правообладатель  программного  обеспечения  Юкка  и

предоставляющий Лицензиату лицензионный доступ к программному обеспечению Юкка на условиях простой (неисключительной) лицензии.
1.3. Лицензионный договор на право использования программного обеспечения Юкка (далее по тексту – «Договор»)  – договор между Лицензиаром

и  Лицензиатом  на  право  использования  программного  обеспечения  Юкка  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии  в  пределах,  предусмотренных
настоящим Договором, который заключается путём Акцепта Оферты.

1.4. Программное  обеспечение  Юкка – программа  для  ЭВМ  (автоматизированная  компьютерная  программа),  правообладателем  которой  является
Индивидуальный предприниматель Медведев Евгений Сергеевич, используемая для организации цифровой системы видеонаблюдения по сетям передачи данных
(IP).

1.5. Установка – запись программного обеспечения Юкка на компьютер, осуществляемая с помощью дистрибутива программного обеспечения Юкка, с
последующим запуском программного обеспечения Юкка. 

1.6. Сайт – информационный ресурс Лицензиара в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: https://yucca.app/ .
1.7. Оферта –  предложение  Лицензиара,  адресованное  Лицензиатам,  желающим использовать  программное  обеспечение  Юкка  на  условиях  простой

(неисключительной) лицензии в пределах, предусмотренных настоящим Договором. 
1.8. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Оферты путём совершения действий в соответствии с п. 2.7. и/или 2.9

Договора. 
1.9. Техническая поддержка – действия Лицензиара, направленные на обеспечение функциональных возможностей программного обеспечения, Юкка,

восстановление  функционирования  и  работоспособности  программного  обеспечения  Юкка  в  соответствии  с  его  назначением,  осуществляемые  путем
предоставления устных и письменных консультаций по вышеуказанным вопросам сотрудникам Лицензиата, а также устранения технических проблем. 

Все вышеуказанные термины и определения применяются исключительно в тех значениях, которые указаны в настоящем разделе. 
1.10 Подписка на месяц - равняется 30 календарным дням.
1.11 Подписка на год - равняется 365 календарным дням.

2. Предмет Договора
2.1. По  настоящему  договору  Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  право  использования  программного  обеспечения  Юкка  на  условиях  простой

(неисключительной) лицензии в пределах, предусмотренных настоящим Договором, а Лицензиат обязуется принять и оплатить предоставленные права в порядке,
определенном настоящим Договором. 

2.2. Настоящий Договор в соответствии со ст.1286 ГК РФ и ст.434 ГК РФ является договором присоединения, условия которого изложены в электронном
виде и заключается в упрощенном порядке путём начала использования Лицензиатом программного обеспечения Юкка, как такое начало определено в настоящем
Договоре.  Начало  использования  программного  обеспечения  Юкка,  как  оно  определено  условиями  настоящего  Договора,  означает  согласие  на  заключение
настоящего Договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. 

2.3. Началом использования Лицензиатом программного обеспечения Юкка является установка программного обеспечения Юкка и оплата Лицензиатом
лицензионного вознаграждения. 

2.4. Лицензиат присоединяется к настоящему Договору с момента совершения всех действий, перечисленных в пункте 2.7 и/или 2.9 настоящего Договора.
2.5. Лицензиат, желающий получить доступ к программному обеспечению Юкка на условиях простой (неисключительной) лицензии, обязан:
2.5.1. ознакомиться с условиями настоящего Договора, публично размещенными на Сайте;
2.5.2. направить  в  адрес  Лицензиара  заявку  посредством  заполнения  формы  заявки,  размещённой  на  Сайте  и  нажатия  кнопки  «Отправить  заявку».

Лицензиар имеет право запросить у Лицензиата, направившего Заявку, документы и сведения для принятия решения о предоставлении такому Лицензиату права
использования  программного  обеспечения  Юкка  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии.  Направленная  Лицензиатом  Заявка  рассматривается
Лицензиаром в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения Лицензиаром Заявки документов и сведения, если таковые были запрошены.  

В  случае,  если  поданная  Лицензиатом  форма  Заявки  заполнена  не  полностью  (не  содержит  обязательных  сведений)  и/или  содержит  недостоверные
сведения, и/или не предоставлены документы и сведения, если таковые были запрошены, Лицензиар направляет Лицензиату по электронной почте, указанной
Лицензиатом в форме Заявки, уведомление о невозможности предоставления Лицензиату доступа к программному обеспечению Юкка.  

2.5.3. оплатить лицензионное вознаграждение согласно условиям настоящего Договора;
2.5.4. скачать дистрибутив программного обеспечения Юкка и установить программное обеспечение Юкка на компьютер путем ввода серийного номера

(лицензионного ключа) в соответствии с ее технической документацией, размещенной на по адресу: https://  docs  .yucca.app/  .
В целях корректного функционирования программного обеспечения Юкка Лицензиат  должен иметь  доступ к  сети «Интернет»,  в  т.ч.  к  сайту по адресу:

https://license.yucca.app. 
2.6. Лицензиат производит Акцепт Оферты путем: 
2.6.1. проставления галочки в графе «Я согласен с условиями Лицензионного договора-оферты» на Сайте;
2.6.2. установки программного обеспечения Юкка согласно п. 2.5.4. Договора;
2.6.3. оплаты лицензионного вознаграждения в соответствии с разделом 3 Договора. 
2.7. Лицензиат вправе пользоваться программным обеспечением Юкка в соответствии с условиями Договора после установки программного обеспечения

Юкка и оплаты лицензионного вознаграждения.   
2.8. Лицензиату предоставляется доступ к функционалу программного обеспечения Юкка Бизнес (Enterprise) версии. Полный список функционала описан на

Сайте и сайте документации https://docs.yucca.app/.
2.9. Лицензиар вправе предоставить Лицензиату право использования программного обеспечения Юкка на условиях простой (неисключительной) лицензии

без  уплаты  Лицензиатом  вознаграждения  в  течение  14  (Четырнадцати)  календарных  дней.  Тестовый  период  предоставляется  в  связи  необходимостью
ознакомления  Лицензиата  с  возможностями  программного  обеспечения  Юкка,  обучения  персонала  Лицензиата  и  увеличения  количества  пользователей.
Предоставление  права  использования  программного  обеспечения  Юкка  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии  осуществляется  путем  передачи
серийного  номера  (лицензионного  ключа)  на  электронную  почту  Лицензиата,  указанную  Лицензиатом  в  форме  Заявки.  При  предоставлении  Лицензиаром
Лицензиату тестового периода использования программного обеспечения Юкка на условиях простой (неисключительной) лицензии, Лицензиат производит Акцепт
Оферты путем: 

2.9.1. проставления галочки в графе «Я согласен с условиями Лицензионного договора-оферты» на Сайте;
2.9.2. установки программного обеспечения Юкка согласно п. 2.5.4. Договора.
2.10. Право использования программного обеспечения Юкка предоставляется Лицензиату на всей территории Российской Федерации. 
2.11. Право использования программного обеспечения Юкка предоставляется на срок, установленный настоящим договором и/или счетом на оплату. 

3. Лицензионное вознаграждение
3.1. Лицензионное  вознаграждение  уплачивается  Лицензиатом  на  условиях  100%  предоплаты  в  размере  и  порядке,  предусмотренном  настоящим

договором.
3.2. Размер лицензионного вознаграждения определяется на основании тарифов Лицензиара в соответствии с выбранным Лицензиатом тарифным планом:
 Базовые тарифы указаны на Сайте по адресу https://yucca.app/.
 Индивидуальные тарифы, размер которых определяется в счете на оплату.  
3.3. Лицензиар выставляет Лицензиату счет на оплату лицензионного вознаграждения согласно выбранному Лицензиатом тарифу. 
3.4. Лицензионное вознаграждение, уплачиваемое по Лицензионному договору, не облагается НДС согласно главе 26.2 Налогового кодекса Российской

Федерации.
3.5. По окончании отчетного месяца Стороны составляют и подписывают Акт использования  лицензии,  в  котором указывается размер лицензионного

вознаграждения за отчетный месяц.
3.6. Лицензиар  имеет  право  изменять  базовые  тарифы  в  одностороннем  порядке  в  любой  момент  срока  действия  Лицензионного  договора.  Такое

изменение не влечет для Лицензиата перерасчета (увеличения, уменьшения) стоимости уже оплаченных платежей, но распространяется на будущие периоды
использования программного обеспечения Юкка.

3.7. В  случае  отсутствия  в  течение  3  (трёх)  рабочих  дней  после  предоставления  доступа  к  программному  обеспечению  Юкка  (передачи  права
использования) мотивированного отказа Лицензиата от приемки предоставленных прав использования переданные права признаются принятыми Лицензиатом в
полном объеме.

https://yucca.app/
https://docs.yucca.app/
https://docs.yucca.app/
https://yucca.app/ru/license/
https://yucca.app/


4. Права и обязанности сторон
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. своевременно обновлять программное обеспечение на сервере;

4.2. Лицензиар вправе:
4.2.1. модифицировать или выпускать новые версии программного обеспечения Юкка в любое время и по любой причине. Лицензиар оставляет за собой

право  добавлять  новые  свойства  и  функциональные  возможности  программного  обеспечения  Юкка  или  удалять  из  программного  обеспечения  Юкка  уже
существующие свойства и функциональные возможности;

4.2.2. заключать с третьими лицами любые договора о предоставлении права использования программного обеспечения Юкка, в том числе на условиях,
аналогичных условиям Договора.

4.3. Лицензиат обязуется:
4.3.1. использовать программное обеспечение Юкка исключительно по его функциональному назначению;
4.3.2. не использовать программное обеспечение Юкка для какой-либо незаконной деятельности;
4.3.3. воздерживаться от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному использованию Лицензиатом программного обеспечения Юкка;
4.3.4. не взламывать, не модифицировать, не изменять любым иным образом программное обеспечение Юкка;
4.3.5. за свой счет установить программно-аппаратные комплексы, необходимые и достаточные для получения доступа к программному обеспечению Юкка,

обеспечивать каналы связи, удовлетворяющие требованиям к информационному обмену. Требования к программно-аппаратным комплексам: 
 CPU: минимум 1 ядро на частоте 2 Ггц с архитектурой AMD64, ARM, ARM64 
 Операционная система на основе Linux. Рекомендуется: Ubuntu LTS (20.04+)
 Операционная система macOS. Рекомендуется версия 10.15 и старше
 Минимум 500 Mb свободного пространства на жестком диске для установки Юкка
 Минимум 1Gb свободной оперативной памяти.

4.4. Лицензиат вправе:
4.4.1. вносить предложения по изменению функциональных возможностей программного обеспечения Юкка.

5. Ответственность сторон. Порядок разрешения разногласий Сторон. 
5.1. За невыполнение  или ненадлежащее  выполнение  обязательств  по настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2. Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования программного обеспечения Юкка по причинам, не зависящим от Лицензиара.
5.3. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  информации,  отнесенной  сторонами  к коммерческой  тайне  в соответствии  с действующим

законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе исполнения Договора.
5.4. Программное обеспечение Юкка предоставляется «как есть». Лицензиат соглашается с тем, что он несет ответственность за выбор программного

обеспечения для достижения нужных  результатов,  за  установку и использование  программного обеспечения Юкка,  а  также за результаты,  полученные с  его
помощью. Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом данных в результате сбоя программного обеспечения Юкка, а также не несет ответственности
за ущерб, понесенный Лицензиатом вследствие утери Лицензиатом данных. Лицензиат несет самостоятельную ответственность за возможные убытки, возникшие в
результате утери данных и/или в результате не корректной работы программного обеспечения Юкка. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Лицензионного договора в случае наступления
обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  определяемых  в соответствии  с действующим  законодательством  Российской  Федерации,  если  они
предъявляют доказательства того,  что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Лицензионному договору, такими доказательствами
являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Лицензионный договор действует
в обычном порядке.

5.6. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.7. В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат  рассмотрению  судом  по  месту  нахождения  Лицензиара

с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента
ее поступления.

6. Прочие условия
6.1. Лицензиар вправе самостоятельно в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, связанные с развитием программного обеспечения, Юкка,

изменением действующего законодательства РФ. Новая редакция Договора с внесенными изменениями размещается Лицензиаром на Сайте. Лицензиат полностью
понимает и признает одностороннее право Лицензиара в установленном Договоре порядке изменять Договор и, в случае их принятия, обязуется работать на
измененных условиях. 

6.2. Сервер программного обеспечения Юкка может собирать информацию о конфигурации системы (модель процессора, тип и версия операционной
системы, размер оперативной памяти, размер дисков, количество запущенных потоков) на которой он запущен.

6.3. Порядок оказания технической поддержки описан на странице https://docs.yucca.app/ru/support/ .
6.4. В  случае  нарушения  Лицензиатом  условий  договора,  предусмотренных  п.  4.3.1–4.3.4,  Лицензиар  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  и

незамедлительно блокировать доступ к программному обеспечению Юкка без предварительного уведомления Лицензиата.
6.5. Договор вступает в силу с момента принятия условий Договора и действует в течение срока использования Лицензиатом программного обеспечения

Юкка.
6.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив другую Сторону путем направления за 2  (Два)

рабочих дня.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Лицензиар: 
ИП Медведев Евгений Сергеевич
Адрес: 620105, Свердловская обл., г. Екатеринбург
ОГРНИП 321665800160131, ИНН 661219749774
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