
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О заключении Сублицензионного договора 

о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование 

программы для ЭВМ  

 

 
1. Настоящая оферта содержит существенные условия сублицензионного договора о 

предоставлении Обществом с ограниченной ответственностью «МВМ» (далее – 

М.видео) Покупателю права использования программы/программного обеспечения для ЭВМ и 

кода активации в объеме и на условиях, изложенных в настоящей оферте. 

 

2. Термины и определения: 

Покупатель - юридическое или физическое лицо, совершившее покупку и использующее 

(намеревающееся использовать) программу/Программное обеспечение на своем компьютере или 

мобильном устройстве и получивший код активации в магазине «М.видео» или на Сайте. 

Программа/Программное обеспечение (ПО) – программа для ЭВМ, указанная на Карточке 

Продукта и на Кассовом чеке. 

Кассовый чек, чек - чек, выдаваемый Покупателю при оплате Программы в магазине М.Видео или 

сформированном в электронной форме при совершении покупки на Сайте. 

Сайт – сайт mvideo.ru 

Карточка Продукта - сопроводительная документация к Продукту в бумажном или цифровом 

формате, содержащая информацию о наименовании, цене Программы/Программного обеспечения, 

сроке предоставления лицензии, условиях предоставления доступа к Программе/Программного 

обеспечения, инструкции по погашению Кода активации. 

Код активации – уникальный буквенно-цифровой код, обеспечивающий доступ к 

Программе/Программному обеспечению и указываемый на Кассовом чеке.  

Правообладатель - лицо (юридическое лицо), обладающее исключительным правом на 

Программу. 

 

3. В рамках настоящей оферты М.видео предоставляет возможность Покупателю заключить 

сублицензионный договор на использование одного или нескольких объектов ПО, выбранных 

Покупателем и указанных в чеке, путем предоставления ссылки для скачивания указанного ПО 

и/или кода активации ПО, а Покупатель обязуется оплатить лицензионное вознаграждение в 

размере, указанном для соответствующего ПО. 

 
4. В магазине М.видео Покупатель может выбрать ПО, которое  он желает приобрести 

(заключить сублицензионный договор). После сообщения о своем выборе сотруднику магазина 

М.видео Покупатель обязан ознакомиться с условиями предоставления прав на ПО и условиями 

настоящей Оферты. Покупатель гарантирует, что до заключения настоящего Сублицензионного 

договора он ознакомился с описанием Программы, требованиям к системно-аппаратной платформе, 

иными условиями предоставления лицензии, изложенными на Карточке продукта и на сайте 

Правообладателя. 

 

5. Сотрудник М.видео (до момента получения от Покупателя лицензионного вознаграждения) 

формирует и передает Покупателю чек, содержащий полное наименование (одного или нескольких) 

ПО, выбранного Покупателем, его версию, код активации, стоимость лицензионного 

вознаграждения.  

 

6. Полным и безоговорочным акцептом Оферты Покупателем является совершение им 

следующих действий: произведение Покупателем оплаты ПО, кода активации (внесение денежных 

средств, предоставление для оплаты промо-кода, бонусных рублей) на кассе магазина М.видео или 

на Сайте. Производя оплату, Покупатель подтверждает согласие с условиями Оферты и 

предоставляет М.видео согласие на обработку сведений, указанных в чеке, а так же при покупке на 

сайте (номер контактного телефона), с использованием или без использования средств 

автоматизации в целях получения Покупателем ссылки для скачивания ПО и/или кода активации 



ПО, предоставления Покупателю технической поддержки и в иных целях, связанных с исполнением 

Договора, до момента достижения указанных целей.  

 

7. В связи с тем, что Код активации является уникальным и гарантирует предоставление 

безусловного доступа к ПО, обязательства М.видео по предоставлению лицензии на ПО считаются 

полностью исполненными с момента выдачи Покупателю Кассового чека с информацией, 

указанной в пункте 5 настоящей Публичной оферты о заключении Сублицензионного договора.  

 

8. Покупатель обязан осуществить действия по активации ПО и/или иные действия, 

предусмотренные настоящей офертой и правилами, изложенными на сайте.  

 

9. Программа и сопутствующая документация предоставляются Лицензиату на условии «как 

есть» («as is»), то есть М.видео не несет ответственности за проблемы, возникающие в процессе 

установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПО (в том числе проблемы совместимости с 

другими программными продуктами, пакетами, драйверами и др.; несоответствия результатов 

использования ПО ожиданиям Покупателя и т.п.), за исключением случаев недействительности 

переданного Покупателю Кода активации. 

 

10. Сублицензионный договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 

М.видео Покупателю Кассового чека с указанием на нем наименования Программы/Программного 

обеспечения, Кода активации и инструкции по использованию Кода активации. 

 
11. По настоящему Сублицензионному договору М.видео, имея соответствующие полномочия 

на передачу прав использования Программы/Программного обеспечения на основании 

заключенных им лицензионных/сублицензионных договоров, предоставляет Покупателю на 

условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Программы/Программного 

обеспечения следующими способами: путем предоставления ссылки для скачивания 

Программы/Программного обеспечения и/или воспроизведение Программы/Программного 

обеспечения в результате активации Кода активации путем записи в память ЭВМ, мобильное 

устройство, ограниченное правом загрузки и инсталляции ПО, использование ПО в соответствии с 

их функциональным назначением.  

 

12. Использование Программы/Программного обеспечения Покупателем ограничено 

условиями лицензионного договора с  Правообладателем, заключаемого Покупателем путем 

Акцепта настоящей Оферты при установке ПО и активации кода доступа.   

 

13. Покупатель обязуется соблюдать условия настоящего Сублицензионного договора. 

 

14. М.видео не несет ответственность за недостатки ПО и некорректную работу ПО, сбои 

вычислительной техники, ошибки Покупателя при работе с ПО. 

 

15. Техническая поддержка Программного обеспечения обеспечивается Правообладателем ПО. 

 

16. Покупатель гарантирует, что на момент Акцепта настоящей Оферты ему известно, что 

возврат и/или обмен использования ПО не производятся поскольку законодательством РФ это не 

предусмотрен. 

 

17. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по Договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

с учетом нижеуказанных ограничений.   

 

18. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Сублицензионным договором, но 

возникающим при его исполнении, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.   

 



19. Настоящий Сублицензионный договор представлен для общего доступа по ссылке: 

http://esd.asbis.ru/ 

 

20. М.видео вправе вносить изменения в текст настоящей Публичной оферты о заключении 

сублицензионного договора в одностороннем порядке. 

 

21. Реквизиты и контактные М.видео размещены по ссылке https://www.mvideo.ru/contacts/   

 

http://esd.asbis.ru/

