
Справка для бухгалтера

Для подтверждения расходов на B2BFamily, распечатайте приведенный
ниже договор оферты (он также опубликован на сайте
(http://b2bfamily.com/license), и приложите к нему платежное поручение
из банка. Это является достаточным подтверждением расходов перед
налоговой инспекцией.

Услуга «B2BFamily» предоставляется по договору оферты,
размещенному по адресу http://b2bfamily.com/license согласно ст. 435 п.1
(http://www.gk-rf.ru/statia435). Этот договор считается акцептованным и
заключенным между ООО «Слайд Вижен» и пользователем услуги с
момента оплаты за лицензию, согласно ст. 438 п. 3 ГК РФ
(http://www.gk-rf.ru/statia438) и условиям оферты. Такой порядок
заключения сделки признается соблюдением простой письменной
формы договора.

Таким образом, подтверждением факта заключения договора является
оплата за лицензию. Лицензиат признает, что в процессе бесплатного
демо-периода Сервиса изучил все его важнейшие характеристики,
соответствие требованиям и критериям Лицензиата, поэтому не вправе
требовать полного либо частичного возврата оплаченных за лицензии
Лицензиару денежных средств.

На основании вышеизложенного, первичными документами для
подтверждения расходов на приобретение лицензии являются текст
договора-оферты, приведенный ниже и размещенный на Сайте
Лицензиара (http://b2bfamily.com/license), и документ, подтверждающий
факт оплаты - платежное поручение банка.
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Публичная оферта о заключении лицензионного договора

Общество с ограниченной ответственностью «Слайд Вижен» (Лицензиар)
предлагает физическим и юридическим лицам (Лицензиатам) заключить
лицензионный договор (Договор) на следующих условиях.

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать интернет -сервис
отправки и просмотра документов «B2B Family» (Лицензия) по адресу
https://b2bfamily.com (Сервис), а Лицензиат — оплачивает его.

2. Лицензиат вправе использовать Сервис:

- на территории всего мира, кроме территорий, где доступ к Сервису или
IP-адресам серверов, на которых он размещен, ограничен по решению
местных властей или иным образом, исключающим функционирование
Сервиса на данной территории;

- по подписной (subscription) модели;
- по принципу «как есть» (as is), без явных или подразумеваемых гарантий;
- любым способом, предусмотренным договором и веб-интерфейсом

Сервиса.

3. Функциональное назначение сервиса:

Основное предназначение Сервиса заключается в преобразовании файлов
формата .pdf , .pptx и .ppt в web-страницы, их последующей отправки на email
адрес получателя с возможностью отслеживания ситуаций, когда web-страница
открыта или закрыта.

- При преобразовании файла в web-страницу ей присваивается
уникальный сетевой адрес (далее ссылки) для просмотра
преобразованного файла в окне браузера.

- Лицензиат вправе отправлять сгенерированные “ссылки” на сервисе
самостоятельно любым удобным способом. Или воспользоваться
предусмотренным инструментом отправки сообщения с ссылкой на email
адрес получателя. Регламент отправки через сервис прописан в разделе
№ 4 “Правила использования”.

- При открытии ссылки сервис уведомляет отправителя (создавшего
ссылку на сервисе) о действиях получателя (перешедшего по ссылке
отправителя) посредством email-сообщения.

При интеграции с CRM-системами (Customer Relationship Management)
(amocrm.ru, bitrix24.ru и другими), Сервис получает доступ к аккаунту
CRM-системы Лицензиата посредством API (application programming interface).
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В соответствии с настройками, Сервис в праве:
- Создавать заметки и задачи в карточке клиента CRM-системы в

зависимости от действий менеджера или клиента.

- Получать доступ и вносить изменения в прочие данные, не оговоренные
данным соглашением, но необходимые для предоставления заявленного
функционала сервиса.

4. Правила использования
4.1 При использовании механизма отправки сообщений в форме “email”
сообщения, предоставленным Лицензиаром, Лицензиат обязан использовать
его только для персонализированной адресной отправки исключительно по
запросу или предварительному согласию получателя.

4.2 Запрещается отправка коммерческих предложений по следующим спискам
адресов:

- Купленные списки;

- Арендованные списки;

- Списки, полученные автоматически с помощью программ-экстракторов.

4.3 При поступлении жалоб на получение нежелательной корреспонденции
(то есть зафиксированных перемещений писем в папку «Спам»*) аккаунт может
быть заблокирован почтовыми программами на неопределенный период.
Денежные средства за этот период не возвращаются.

4.4 Администрация сервиса оставляет за собой право заблокировать аккаунт
Лицензиата в следующих случаях:

- Нарушения пунктов 4 - 4.3 правил (включая подпункты).

- Возникновения большого количества ошибок доставки писем (выше 8%).

4.5 При разборе жалоб на блокирование аккаунта по причине рассылки спама*
Лицензиат обязан документально подтвердить тот факт, что адресат выражал
свое согласие на получение коммерческого предложения. Отсутствие
подтверждения будет означать факт рассылки спама доказанным.

* Спам (англ. spam) - массовая рассылка коммерческой, политической и иной
рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим
желания их получать.



5. Срок и стоимость Лицензии опубликованы по адресу https://b2bfamily.com,
зависят от количества учетных записей сервиса на организацию,
предварительно оплаченного периода использования и индивидуальных
скидок, предоставляемых на основании предъявленных промо-кодов.

6. Лицензиат оплачивает стоимость Лицензии с банковской карты или иным
способом в порядке, предусмотренном агрегатором электронных платежей
«Яндекс Касса» — ООО НКО «Яндекс.Деньги», https://kassa.yandex.ru/ , а также
путем безналичного перевода средств между банковскими счетами Лицензиата
и ООО “Слайд Вижен”.

7. Лицензиар и Лицензиат вправе согласовать оплату Лицензии переводом на
расчетный счет в течение 3 дней с даты получения счёта на оплату. Для
подтверждения расходов на B2BFamily, распечатайте приведенный ниже
договор оферты (он так же опубликован на сайте https://b2bfamily.com/license, и
приложите к нему платежное поручение из банка. Это является достаточным
подтверждением расходов перед налоговой инспекцией.

8. В стоимость Лицензии не входит налог на добавленную стоимость, так как
Лицензиар работает по упрощённой системе налогообложения.

9. Лицензия считается не предоставленной, если она не оплачена или
оплачена не полностью.

10. Лицензиар и Лицензиат обязаны:

- предоставлять друг другу полную и объективную информацию о любых
обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего и своевременного
исполнения ими Договора;

- не разглашать любую информацию и документы в период использования
сервиса (включая демо период), а также касающиеся Договора, кроме
предусмотренных Договором исключений, без предварительного
письменного согласия другой стороны Договора в течение
неограниченного срока;

- при изменении реквизитов не позднее 5 дней с даты изменения
известить другую сторону Договора, иначе исполнение обязательств по
прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным;

- не уступать права требования по Договору без письменного согласия
другой стороны Договора;

- направлять друг другу любую информацию и документы с помощью
почтовой, электронной или курьерской связи, при этом такая переписка
признаётся ими достаточными и допустимыми доказательствами в суде;

 признавать электронные письма подписанными юридически значимыми
аналогами собственноручной подписи, имеющими силу простой
электронной подписи.
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11. Лицензиар обязуется отвечать на вопросы Лицензиата о работе Сервиса,
полученные по электронной почте support@b2bfamily.com. Срок ответа — 5
рабочих дней.

12. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Если спор не
урегулирован в течение 30 дней, он передаётся на рассмотрение Арбитражного
суда Ульяновской области.

13. Ответственность Лицензиара перед Лицензиатом, включая прямой
действительный ущерб и упущенную выгоду, ограничена полной ценой
Договора.

14. Договор считается заключённым с момента регистрации Лицензиата в
Сервисе до полного исполнения Лицензиаром и Лицензиатом взаимных
обязательств.

15. Прекращение Договора не освобождает Лицензиата от обязанности
погасить задолженность.

16. В случае. если в течение 10 (десяти) дней от даты оплаты Лицензии
Лицензиар не получил от Лицензиата письменной претензии, связанной с
объемом предоставленных прав, то считается. что неисключительное право
использования ПО предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим
образом.

17. Лицензиат признает, что в процессе бесплатного демо-периода Сервиса
изучил все его важнейшие характеристики, соответствие требованиям и
критериям Лицензиата, поэтому не вправе требовать полного либо частичного
возврата оплаченных за лицензии Лицензиару денежных средств.

18. Лицензиар не несет ответственности за попадание писем в СПАМ, т.к. не
может нести ответственности за действия 3-х лиц, включая Лецензиата и
почтовых сервисов, которые использует Лецензиат.

19. Лицензиар вправе изменить Договор. Договор считается заключённым на
новых условиях на третий день после публикации новой редакции настоящей
оферты.

20. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на
получение дополнительной информации и информационных рассылок по
указанным при регистрации на сайте и в Панели управления адресам
электронной почты и телефонам.

21. Лицензиат гарантирует наличие юридически значимого,
информированного и добровольного согласия Клиентов на:

- обработку (в том числе сбор, получение, хранение, передачу)
персональных данных всеми способами, необходимыми Сторонами
исполнения Договора;

- получение сообщений рекламного, информационного, маркетингового
или любого другого характера, отправляемых через Сервис



22. Пользователи предоставляют Лицензиару точные и достоверные
персональные данные, необходимые Лицензиару для надлежащего
исполнения взаимных обязательств, в том числе:

- фамилию, имя и отчество;
- пол;
- номер мобильного телефона (опционально);
- адрес электронной почты;

23. Условия обработки и использования персональных данных
- Принимая условия настоящего Соглашения, Лицензиат принимает условия
“Политики конфиденциальности” (https://blog.b2bfamily.com/confidencepolicy) и
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 года, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
выражает свое согласие на: предоставление своих персональных данных,
включающих Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, дату рождения, регион, город, организацию, должность
для их обработки Лицензиаром.
- При регистрации Лицензиат дает право на получение информационных
писем, сообщений, уведомлений посредством email и sms сообщений от
Лицензиата и его партнеров. Лицензиат может отказаться от получения
сообщений, для этого он должен написать запрос и отправить его на эл.
адрес bro@b2bfamily.com
- Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты
указанных выше персональных данных от неправомерного доступа или
раскрытия.
- Настоящее согласие действует в течение всего срока действия
Лицензионного соглашения и использование Лицензиатом Программы.
Лицензиат понимает и соглашается с тем, что в случае отзыва данного
согласия он лишается возможности использовать часть или все сервисы
Программы.
- Лицензиат соглашается на получение посредством электронной почты,
адрес которой он указывает при регистрации, рекламно-информационных
сообщений, касающихся продукции и услуг Лицензиара и его партнеров.

24. Лицензиар использует технологию cookies для сбора обезличенной
статистической информации о Лицензиате и его действиях, не являющейся
персональными данными.
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Лицензиар

Общество с ограниченной ответственностью «Слайд Вижен» в лице
генерального директора Горланова Дениса Николаевича, действующего на
основании устава.

Юридический адрес:

432027, Ульяновск, 3-й переулок Тимирязева, д. 12

ИНН 7325136060 / КПП 732501001

ОГРН 1157325002560

Основной р/с 40702810110500003111

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва

БИК 044525999

Корр. счет 30101810845250000999

Дополнительный р/с 40702810929280001827

в  ФИЛИАЛ “НИЖЕГОРОДСКИЙ” АО “АЛЬФА-БАНК”

Кор. счет:  30101810200000000824

БИК 042202824


