Договор-оферта № ____________ от «__» ноября 2014 г. о передаче неисключительных
прав на пользование сайтом Superjob.ru. (простая лицензия)
Лицензиат: ООО "Автодор-Платные Дороги"
Адрес: 109012, Москва, Новая площадь, д. 10
Предмет договора-оферты Цена, руб.
Неисключительные права (неисключительная лицензия) на использование информации
сайта
______________
Тариф: Базовый
24000.00
Итого 24000.00
Всего по договору-оферте: Двадцать четре тысячи рублей 00 коп. (24000 руб. 00 коп.)
НДС не облагается
Настоящий Договор-оферта является лицензионным договором между Вами,
юридическим или физическим лицом (далее –Лицензиат), и____________ (далее –
Лицензиар). Оплата Лицензиатом всей суммы договора-оферты единовременно является
заключением Лицензиатом настоящего Договора-оферты и означает безоговорочное
согласие Лицензиата со следующими условиями настоящего Договора-оферты:
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования базы данных в виде доступа
к закрытому сервису по поиску персонала в электронном виде по каналам связи (далее –
«Сервис») на сервере Superjob.ru по адресу http://www.superjob.ru (далее –Superjob.ru) в
соответствии с правилами, указанными в п. 4 настоящего Договора-оферты, согласно
выбранному тарифу, публикуемому Лицензиаром на Superjob.ru по адресу
http://www.superjob.ru/info/prices/, а Лицензиат в свою очередь обязуется принять и
оплатить указанную лицензию в размере стоимости выбранного тарифа.
2. Лицензиар не вправе уступать свои права по настоящему Договору-оферте третьему
лицу. Перевод обязанностей Лицензиара по настоящему Договору-оферте допускается
лишь с предварительного письменного согласия Лицензиата.
3. Стоимость неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование
базы данных сайта Superjob.ru может быть изменена Лицензиаром в любое время. Новая
стоимость неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование базы
данных сайта Superjob.ru вступает в силу с момента опубликования и не распространяется
на оплаченные к моменту опубликования неисключительные права (неисключительную
лицензию) на использование базы данных сайта Superjob.ru.
4. Правила размещения вакансий в открытом доступе сайта Superjob.ru и правила
использования базы данных сайта Superjob.ru устанавливаются Лицензиаром и
публикуются на Superjob.ru по адресу http://www.superjob.ru/info/rules/add_vacancy/ и
http://www.superjob.ru/info/hr_service.html соответственно. Данные правила могут быть
изменены Лицензиаром в любое время. Новые правила вступают в силу с момента
опубликования и не распространяются на уже размещенные в открытом доступе
объявления о вакантных позициях. Лицензиат в полном объеме несет ответственность за
соблюдение указанных требований.
5. Вся информация и документы, передаваемая в рамках настоящего Договора-оферты и в
связи с его исполнением, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

