
Лицензионный договор-оферта о предоставлении права использования программы «4Logist» на условиях 

простой (неисключительной) лицензии 

Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 405 и пунктом 2 
статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «4Логист», УНП 193369318. 

Лицензиат – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, являющееся резидентом 
Республики Беларусь и имеющее намерение оплатить и получить доступ к Программе «4Logist». 

Настоящий договор-оферта размещен на интернет-сайте Лицензиара www.4logist.com.  

Настоящая редакция Договора введена в действие «01» апреля 2020 года и действует до момента 
принятия Лицензиаром новой редакции. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 
Договор публичной оферты и в иную информацию на сайте, в связи с чем Лицензиат обязуется перед получением 
права использования Программы (доступа к Программе) ознакомиться с актуальной версией Договора и иной 
информации. Адрес действующей редакции договора в сети Интернет:  www.4logist.com/dogovor_BY. 

Фактом принятия (акцептом) настоящей оферты является выплата Лицензиару вознаграждение за 
предоставление права использования Программы (доступа к Программе) «4Logist» путем предоплаты в порядке, 
определяемом настоящим Договором, и использование Программы Лицензиара. Акцептирование Лицензиатом 
настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. 

В соответствии с п.3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор считается 
заключенным в письменной форме, в г. Минске, Республика Беларусь. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие условий Договора путем осуществления Лицензиатом 

действий, указанных в настоящем Договоре.  
2. «Простая неисключительная лицензия» – неисключительное право использовать экземпляр Программы 

для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной 

переработки и без права распространения. 
 
3. «Лицензионное вознаграждение» – стоимость права использования Программы.  
4. «Программа» – программное обеспечение «4logist».  
5. «Сервер» – физический сервер для установки Программы, параметры которого предварительно согласованы 

Сторонами.  
6. «Аккаунт» – учетная запись Лицензиата.  
7. «Тикет» – заявка в произвольной электронной форме с описанием пожеланий и вопросов по работе 

Программы, которая отправляется на электронный адрес help@4logist.com.  
8. «Учетный период» – оплаченный период использования Программы. Учетный период состоит из 

согласованного Сторонами количества календарных месяцев и/или интервалов.  
9. Прочие термины и определения, не предусмотренные настоящим Договором, трактуются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) 

лицензию) Программы «4Logist» на территории, предусмотренной п.2.3 настоящего Договора, а Лицензиат 

обязуется произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Передача права на 

использование Программы обеспечивается путем предоставления Лицензиату доступа к Аккаунту в Программе.  
2.2. Исключительное право интеллектуальной собственности на Программу и любые его компоненты и элементы, 

включая объекты авторского права и товарные знаки, заключенные в нем, иные объекты интеллектуальной 

собственности, принадлежат Лицензиару. 
 
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы на любой территории, на которой 

возможно использование Программы. 
 
2.4. Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Программы 

(доступа к Программе) в размере и сроки, определяемые настоящим Договором. 
 
2.5. Лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий на использование Программы другим лицам. 
 

http://www.4logist.com/dogovor_BY


2.6. Лицензиат имеет право обратиться с индивидуальным запросом к Лицензиару для оказания последним услуг 

по настройке и доработке Программы, в результате чего между Сторонами заключается дополнительное 

соглашение, в котором указываются наименование, сроки и стоимость оказываемых услуг.  
2.7. В обязанности Лицензиара по настоящему Договору не входит оказание Лицензиату услуг по 

предоставлению доступа в сеть Интернет, услуг по настройке или диагностике мобильных устройств, 

компьютеров, программного обеспечения и т.д. 
 
2.8. Право на использование Программы является непередаваемым. Лицензиат несет ответственность за 

действия, совершенные третьими лицами с использованием его учетной записи в Программе, как за свои 

собственные. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Лицензиат вправе:  
3.1.1. осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответствии с ее 

назначением, в том числе: 
 
3.1.1.1. предоставлять работникам организации Лицензиата удаленный доступ для работы в Программе; 
 
3.1.1.2. предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью 

формирования сводных отчетов. 
 
3.2. Лицензиат обязан: 
 
3.2.1. использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в 

настоящем Договоре; 
 
3.2.2. осуществлять оплату по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
3.3. Лицензиат не вправе: 
 
3.3.1. публиковать или копировать Программу, предоставлять ее в прокат, в аренду или во временное 

пользование; 
 
3.3.2. распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные действия, направленные на 

извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами от использования Программы; 
 
3.3.3. предоставлять сублицензии на использование Программы или её частей третьим лицам; 

3.3.4. пытаться обойти технические ограничения в Программе. 

 

3.4. Лицензиар обязан: 
 
3.4.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить 

Лицензиату права использования Программы (доступ к Программе на оплаченный период); 
 
3.4.2. предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени 

проведения профилактических мероприятий. 
 
3.4.3. предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством Аккаунта или электронной 

почты, указанной в разделе 11 Договора; 
 
3.4.4. предоставлять информацию об обновлениях текущей версии Программы, вышедших в течение срока 

действия настоящего Договора; 
 
3.4.5. при наличии технической возможности устранять возможные сбои в работе Программы, возникшие по вине 

Лицензиара, на основании Тикета Лицензиата; 
 
3.4.6. по требованию Лицензиата предоставить последнему надлежащим образом подписанный Договор на 

бумажном носителе. 
 
3.5. Лицензиар вправе: 
 
3.5.1. приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы до поступления 

оплаты путем блокирования доступа Лицензиата к Аккаунту в Программе; 
 
3.5.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и отказать в предоставлении Лицензиату прав 

использования Программы (доступ к Программе) в случае нарушения сроков оплаты Лицензиатом, либо по 

другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором;  
3.5.3. выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать и изменять условия их предоставления 

Лицензиату, технической поддержки и сопровождения; 
 
3.5.4. размещать логотип Лицензиата на интернет-сайте www.4logist.com, а также в промо материалах компании 

Лицензиара. 

 



4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММУ 
 
4.1. Лицензиат регистрируется на интернет-сайте www.4logist.com путем заполнения заявки. По итогам 

регистрации на интернет-сайте предоставляются данные для доступа к Аккаунту. Лицензиат получает по 

электронной почте от Лицензиара логин и пароль для доступа к размещенному на сервере экземпляру 

Программы. Такую передачу Стороны считают началом периода тестирования экземпляра Программы, который 

может составлять максимум 14 (четырнадцать) календарных дней.  
4.2. В течение или после тестового периода использования Программы, Лицензиат подает заявку на приобретение 

простой (неисключительной) лицензии Программы посредством: 
 
4.2.1. отправления на общий электронный адрес Лицензиара info@4logist.com; 
 
4.2.2. связи по телефону с представителем (оператором) Лицензиара, который впоследствии выставляет счет-

фактуру. 
 
4.3. После подачи заявки о приобретении простой (неисключительной) лицензии Программы формируется 

стоимость вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом. 
 
4.4. С момента подачи заявки в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора условия приобретения простой 

(неисключительной) лицензии Программы считаются согласованными. 
 
4.5. Лицензиат приобретает у Лицензиара права на использование Программы (простая (неисключительная) 

лицензия) путем выплаты соответствующего Лицензионного вознаграждения либо отказывается от 

использования Программы. Отказом от права использования Программы является отсутствие выплаты 

первичного Лицензионного вознаграждения, или нарушение срока выплаты, предусмотренного п. 5.2. настоящего 

Договора.  
4.6. В случае отказа от права использования Программы, Лицензиар блокирует фактический доступ Лицензиата к 

использованию Программы и/или прекращает размещение данных Лицензиата на сервере. В случае если 

произошел разрыв во времени между окончанием тестового периода и выплатой Лицензионного вознаграждения, 

Лицензиар вправе восстановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы.  
4.7. После получения от Лицензиата суммы Лицензионного вознаграждения, Лицензиар предоставляет 

Лицензиату доступ к Программе на постоянной основе на период действия оплаченного учетного периода. 

Начало очередного учетного периода исчисляется с даты поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара от 

Лицензиата согласно условиям настоящего Договора, но не ранее окончания предыдущего оплаченного периода.  
4.8. В случае выявления ошибок в дальнейшей работе Программы, Лицензиат направляет сообщение Лицензиару 

посредством Аккаунта либо электронной почты. После получения Лицензиаром сообщения начинается работа по 

устранению указанных в сообщении недостатков. Срок и порядок устранения определяется Лицензиаром 

самостоятельно в зависимости от технической возможности.  
4.9. В случае невнесения оплаты в соответствии с настоящим Договором и/или отказа Лицензиата от 

дальнейшего использования Программы по истечении 1 (одного) месяца все данные Лицензиата подлежат 

удалению из Программы. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
5.1. Размер лицензионного вознаграждения согласовывается Сторонами в евро в Приложении 1 к Договору и 

рассчитывается в разделе «Тарифы» на интернет-сайте www.4logist.com, исходя из количества пользователей 

Программы, а также временного периода, на который Лицензиату предоставляется доступ к Программе. 

5.2. Выплата лицензионного вознаграждения производится путем 100% предварительной оплаты. Точный срок 

оплаты, а также размер лицензионного вознаграждения в белорусских рублях (BYN), подлежащий оплате и 

рассчитанный, исходя из курса Национального банка Республики Беларусь на дату выставления счета, 

устанавливается в счете-фактуре. Счет-фактура предоставляется Лицензиаром Лицензиату посредством Аккаунта 

либо электронной почты.  
5.3. Лицензионное вознаграждение выплачивается Лицензиатом путем перечисления денежных средств в размере 

согласно выставленному счету-фактуре на расчетный счет Лицензиара. Моментом оплаты считается поступление 

в полном объеме денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Все банковские расходы оплачивает 

Лицензиат. Стоимость оплаченного периода не 



подлежит изменению. 
 
5.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях (BYN). 
 
5.5. Лицензиар в первый день начала срока действия учетного периода составляет акт приема-передачи права 

использования Программы на период согласно выставленному счету-фактуре и направляет Лицензиату акт в 2-х 

экземплярах подписанный на бумажном носителе посредством почты или подписанный ЭЦП через систему 

электронного документооборота с указанием срока передачи прав.  
5.6. Лицензиат обязуется подписать акт приема-передачи на бумажном носителе либо через систему 

электронного документооборота 
 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и при оформлении акта в бумажном виде направить его 

оригинал Лицензиару посредством почты в указанный срок. В случае если в течение указанного срока Лицензиат 

не направил Лицензиару подписанный экземпляр акта приема-передачи, в т.ч. посредством системы 

электронного документооборота или мотивированный отказ от его подписания, акт приема-передачи считается 

согласованным и подписанным Лицензиатом без возражений, а передача прав на использование Программы и 

доступа к ней считаются принятыми в полном объеме.  
5.7. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, сумма внесенной 

предоплаты не подлежит возврату Лицензиату. 
 
5. 8. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить условия оплаты путем увеличения размера 

лицензионного вознаграждения, но не более чем на 10 (десять) % от предыдущего размера лицензионного 

вознаграждения за одинаковый по продолжительности временной период в течение календарного года, при 

условии заблаговременного уведомления Лицензиата. В случае несогласия Лицензиата с указанными 

изменениями, он имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем 

направления Лицензиару письменного уведомления. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента 

получения последним данного уведомления. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 
 
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 

аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, 

вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных 

органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, 

препятствующие осуществлению Сторонами своих функции по настоящему Договору и иных обстоятельств, не 

зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 

обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи 

Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также 

предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.  
6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, имеет право потребовать от 

Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждении о масштабах 

происшедших событий, а также об их влиянии. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  
7.2. Лицензиат самостоятельно определяет необходимость использования Программы в своей деятельности с 

учетом ее функционала. 
 
Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие Программы целям использования Лицензиата.  
7.3. Лицензиат соглашается с тем, что Программа может содержать ошибки. Лицензиар не несет ответственности 

за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие у Лицензиата в результате 

применения Программы. 
 
7.4. Лицензиар не несет ответственности: 
 



7.4.1. за любые действия Лицензиата, связанные с пользованием предоставленными Лицензиаром по настоящему 

Договору правами на Программу; 
 
7.4.2. за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, 

необходимых для доступа к Программе; 
 
7.4.3. за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных), необходимых для работы с Программой, 

если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром. 
 
7.5. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо использовать 

программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные 

компьютеры, сетевое оборудование и прочее), произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар 

не может нести ответственность за качество их работы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
8.1. Настоящий Договор заключается на оплаченный период использования Программы.  
8.2. Лицензиат вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, 

письменно предупредив Лицензиара за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа. 

Уведомление об одностороннем отказе о расторжении Договора направляется посредством Аккаунта либо 

электронной почты.  
8.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договора, письменно предупредив 

Лицензиата за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа, в случае нарушения 

Лицензиатом положений пункта 3.2. настоящего Договора.  
8.4. Отказом от права использования Программы будет являться требование Лицензиата о расторжении 

настоящего Договора. Отказ от использования Программы, в рамках данного пункта Договора, влечет 

применение условий п. 5.6. настоящего Договора. 
 
8.5. Документы, оформленные надлежащим образом и имеющие отношение к предмету настоящего Договора, 

направленные посредством Аккаунта и электронной почты, имеют юридическую силу. 

8.6. В случае прекращения действия Договора или периода пользования Программой, данные Лицензиата, 

хранящиеся (размещенные) в Программе, сохраняются не менее 7 календарных дней для возможности их 

выгрузки из Программы и внешнего сохранения Лицензиатом. 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
9.1. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиар запрашивает документы, подтверждающие 

правомерность деятельности Лицензиата - юридического лица.  
9.2. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата-физического лица (а именно: 

фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон), лишь в целях выполнения условий настоящего 

Договора. 
 
9.3. Лицензиар при осуществлении передачи права на Программу получает согласие от Лицензиата на сбор и 

обработку персональных данных о Лицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора, а также 

информирование Лицензиата о проходящих рекламных акциях и специальных предложениях на протяжении 

всего учетного периода.  
9.4. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку персональных данных. 
 
9.5. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует иных целей, кроме 

установленных в п. 9.1.- 
 
9.2. настоящего Договора.  
9.6. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных Лицензиата. 
 
9.7. Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении ставших известными ему коммерческих 

и персональных данных как Лицензиата, так и персональных данных его контрагентов; не допускать 

несанкционированного использования третьими лицами коммерческих и персональных данных как Лицензиата, 

так и персональных данных его контрагентов. 



 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
10.1. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 

(десять) рабочих дней с даты ее получения. Все споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, не 

урегулированные путем переговоров и претензий, разрешаются в судебном порядке по месту нахождения истца 

или ответчика по выбору истца в соответствии с процессуальным правом Республики Беларусь.  
10.2. Ни одна из Сторон не имеет права уступать или передавать полностью или частично свои обязательства по 

данному Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
 
10.3. Все уведомления считаются врученными, если они направлены посредством Аккаунта, электронной почты 

либо почтовой корреспонденцией. 
 
10.4. Применимым правом является право Республики Беларусь. 
 
10.5. Настоящий Договор и все приложения к нему заключаются путем обмена сторонами сканированными 

копиями Договора и приложений к нему, подписанных Сторонами. Сканированная подпись стороны имеет 

равную юридическую силу с собственноручной подписью, а сканированные договор и приложения - равную 

юридическую силу с договором и приложениями на бумажном носителе, подписанными собственноручно. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
 

ЛИЦЕНЗИАР:  

ООО «4Логист»  

УНП 193369318  

Юр. адрес :220049, Беларусь, г. Минск, ул. 

Волгоградская, 13,  

каб. 213-19  

BY16 ALFA 3012 2598 8400 1027 0000 в BYN.  

В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", ул. Сурганова, 43-47,  

СВИФТ - ALFABY2X  

Email: info@4logist.com  

 


