
Лицензионное соглашение ООО «Редкафе» с конечным пользователем, определяющее условия 
использования, приобретения и установки программного обеспечения (ПО). 

Внимание! Прочтите внимательно нижеизложенное, прежде чем устанавливать, копировать или 
иным образом использовать программный продукт. Любое использование вами продукта, в том 
числе его установка и копирование, означает ваше согласие с условиями приведенного ниже 
Лицензионного договора. 

Настоящий Лицензионный договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428, 
ст. 1286 Гражданского кодекса РФ, заключенным между вами, физическим лицом (далее также – 
«Конечный пользователь», «Лицензиат»), и Компанией Редкафе(Лицензиар). Договор 
заключается относительно указанной в форме заказа версии программы для ЭВМ (далее по тексту 
– ПО), право использования которого предоставляется на основании данного Лицензионного 
договора. ПО, включая все носители и сопровождающую документацию, является объектом 
авторского права и охраняется законом. 

Офертой Компании Редкафе является размещение настоящего Договора на сайте Компании в сети 
Интернет. Акцептом Конечного пользователя является направление заявки на получение права 
использования ПО. С момента акцепта Конечным пользователем оферты, Лицензионный договор 
считается заключенным Сторонами. В момент оплаты Конечным пользователем права 
использования ПО внутренними учетными системами Лицензиара автоматически формируется и 
направляется Конечному пользователю уникальный код доступа (технические средства защиты 
ПО). Лицензия считается предоставленной Конечному пользователю в момент передачи Клиенту 
технических средств защиты ПО на адрес электронной почты, указанный Конечным 
пользователем при оформлении Заказа, или посредством сообщения информации, необходимой 
для самостоятельного получения доступа к указанным средствам защиты. При этом, если 
предоставление лицензии не предусматривает передачи Конечному пользователю технических 
средств защиты, такая лицензия считается предоставленной Конечному пользователю в момент 
предоставления Компанией Редкафе уведомления с информацией об успешной обработке заказа 
Конечного пользователя. 

Если вы не согласны принять на себя условия настоящего Лицензионного договора, вы не имеете 
права устанавливать ПО и должны прекратить использовать ПО. 

1. Определения  

1.1. ПО – обозначает программное обеспечение Redcafe (Программа для выкроек одежды 
Редкафе, Redcafe), сопроводительные материалы, обновления, описанные в Руководстве 
Пользователя, Правообладателем которых является ООО «Редкафе».  

1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) – ООО «Редкафе»., ОГРН - 
1147847095736 

1.3. Компьютер – оборудование, для работы на котором предназначено ПО, на которое 
устанавливается ПО и/или на котором используется ПО.  

1.4. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего 
лица или правомерно владеет копией ПО. Если ПО было загружено или приобретено от имени 
юридического лица, то под термином Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое 
лицо, для которого ПО было загружено или приобретено и которое поручило отдельному 
физическому лицу принять данное соглашение от своего лица.  

1.5. Партнеры – организации, осуществляющие распространение ПО на основании договора с 
Правообладателем.  



1.6. Обновление(-я) – все улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО.  

1.7. Руководство Пользователя – сопроводительные печатные и иные материалы, Руководство 
Пользователя, Руководство Администратора, справочник, файл справки и аналогичные им 
печатные и электронные документы, Правообладателем которых является ООО «Редкафе». 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является возмездное предоставление 
Компанией Редкафе (Лицензиаром) вам (Конечному пользователю) права использования ПО 
способами, указанными в настоящем Лицензионном договоре и в форме заказа при покупке, на 
условиях простой (неисключительной) лицензии. 

2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его компонентам в 
отдельности. 

3. Предоставление лицензии  

3.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО при условии 
соблюдения Вами всех технических требований, описанных в Руководстве Пользователя, а также 
всех ограничений и условий использования ПО, указанных в настоящем Лицензионном 
соглашении.  

Если Вы используете ПО разных версий или версии ПО для разных языков, если Вы получили ПО 
на нескольких носителях, если Вы иным способом получили несколько копий ПО или получили ПО 
в составе пакета другого программного обеспечения, то общее количество Ваших компьютеров, 
на которых установлены и/или используются все версии ПО, должно соответствовать количеству 
компьютеров, указанных в лицензиях, полученных от Правообладателя, в том случае, если 
условия лицензий не утверждают иное. 

3.2. Если версия ПО обозначена как «испытательная» или «демонстрационная» («Try&Buy», «Trial» 
или «Demo»), то, независимо от остальных условий настоящего Лицензионного договора, до тех 
пор, пока не будет приобретена лицензия на полнофункциональную версию ПО, применяется 
настоящий раздел. Вы согласны с тем, что испытательная версия ПО имеет ограниченную 
функциональность и/или ограниченное время работы. ПО предоставляется таким, каково оно 
есть, и предназначено исключительно для целей предварительного знакомства с возможностями 
полнофункционального ПО. Если испытательное ПО является ограниченным по времени, то по 
истечении определенного периода времени, явно указанного в ПО, оно может прекратить работу. 
Если не была приобретена полнофункциональная версия ПО, настоящий Лицензионный договор 
прекращает свое действие в части предоставленных полномочий использования по истечении 
испытательного периода. 
 
ПО устанавливается и работает на операционных системах семейства Windows – XP, Vista, 7, 8, 10. 

3.3. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для 
архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал 
утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая копия не может быть 
использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром 
ПО перестало быть правомерным.  

3.4. Вы можете передать право на использование ПО другому физическому лицу при условии, что 
Вы передаете получателю право на использование ПО в пределах объема прав, полученных от 
Правообладателя, а получатель в полном объеме соглашается с условиями настоящего 



Лицензионного соглашения. При передаче полного объема прав на использование ПО другому 
физическому лицу Вы полностью передаете получателю все права на использование ПО, 
полученные Вами от Правообладателя, при этом у Вас не остается ни одной копии ПО, включая 
архивную.  

3.5. Для использования ПО может потребоваться регистрация на сайте правообладателя.  

3.6. После активации ПО и выполнения процедуры установки USB ключа (за исключением ПО, 
предназначенного для ознакомительных целей) Вам предоставляется возможность в течении 5 
лет, получать от Правообладателя или его Партнеров:  

- новые версии ПО по мере их выхода (через интернет);  
- техническую поддержку (по телефону и/или через интернет);  
- доступ к информационным и вспомогательным ресурсам Правообладателя. 

 

4. Лицензия и сроки  

4.1. Если Вы модифицируете свой компьютер или вносите изменения в программное обеспечение 
других правообладателей, установленное на компьютере, то может потребоваться повторная 
процедура установки USB ключа.  

4.2. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Лицензионного соглашения 
Правообладатель вправе прервать действие данного Лицензионного соглашения об 
использовании ПО в любое время.  

4.3. Для проверки правомерности использования ПO Правообладатель оставляет за собой право 
применять средства проверки наличия у Вас лицензионной копии ПО.  

ПО может передавать Правообладателю информацию о лицензии, необходимую для проверки 
правомерности его использования.  

4.4. Вы соглашаетесь с тем, что Правообладатель не несет никакой ответственности за 
несанкционированное использование информации, полученной при использовании ПО. 

4.5. Правообладатель оставляет за собой право внести изменения в настоящее Лицензионное 
Соглашение в любой момент, опубликовав соответствующие изменения на сайте за 1 
календарный день до вступления этих изменений в силу. 

4.6. Настоящий Лицензионный договор считается заключенным с момента совершения вами 
действий, направленных на приобретение права использования ПО Компании Редкафе (или его 
фактического использования), и действует в течение всего срока действия исключительного права 
на предоставленную версию ПО на территории всего мира. 

5. Техническая поддержка  

5.1. Техническая поддержка, указанная в п.2.5 настоящего Лицензионного соглашения, 
предоставляется при условии установки Пользователем последнего обновления ПО (за 
исключением ПО, предназначенного для ознакомительных целей). 

Оказание технической поддержки осуществляется всегда, пока вы являетесь пользователем ПО. 

5.2. Данные Пользователя, указанные при оформлении заказа на сайте Правообладателя, могут 
быть использованы специалистами Службы технической поддержки только при обработке его 
запроса в указанную Службу. 



 

6. Предоставление информации  

6.1. Вы соглашаетесь в автоматическом режиме предоставить информацию об установке или 
удалении ПО на компьютер, включая но не ограничиваясь информацией о коде ошибки 
инсталлятора, используемом дистрибутиве, версии операционной системы, идентификатор 
Компьютера и типе установки.  

Передаваемая информация не содержит персональных данных и иной конфиденциальной 
информации Пользователя. Полученная информация защищается Правообладателем в 
соответствии с установленными законом требованиями.  

 

7. Ограничения  

7.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять 
производные работы, основанные на ПО, целиком или частично.  

7.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам, за исключением случаев, 
указанных в п.2.3 настоящего Лицензионного соглашения.  

7.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к USB ключу и лицензионному номеру 
третьим лицам в нарушение положений настоящего Лицензионного соглашения, за исключением 
случаев, указанных в п.2.3 настоящего Лицензионного соглашения.  

7.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование.  

7.5. Правообладатель имеет право заблокировать лицензию в случае нарушения Пользователем 
условий настоящего Лицензионного соглашения.  

7.6. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

7.7. При потере/утрате пользователем лицензионного USB ключа, Правообладатель вправе 
заменить ключ только единожды, на платной основе. Стоимость и сроки замены USB ключа 
устанавливаются Правообладателем. 

7.8. При вторичной потере/утрате Пользователем лицензионного USB ключа решение о замене 
USB ключа принимается Правообладателем в момент обращения пользователя в компанию по 
телефону и/или через интернет. 

7.9. При поломке / выходе из строя лицензионного USB ключа в течении гарантийного срока, 
Правообладатель обязан заменить USB ключ бесплатно. Бесплатная замена вышедшего из строя 
USB ключа на новый осуществляется только после того, как вышедший из строя USB ключ будет 
доставлен на почтовый адрес Правообладателя (в офис Правообладателя). Гарантия на USB ключ 
(Ганартийный срок) – 5 лет (60 месяцев) со дня приобретения ПО. 

8.0. При поломке / выходе из строя лицензионного USB ключа по истечению гарантийного срока, 
Правообладатель вправе заменить USB ключ на платной основе. Стоимость и сроки замены USB 
ключа устанавливаются Правообладателем. 

 

8. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий  



8.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, изложенным в 
Руководстве Пользователя, а также при условии использования поддерживаемых версий ПО, если 
иное не предусмотрено лицензионным договором в течении 5ти лет (60 месяцев) с момента 
приобретения.  

8.2. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется с включенной опцией автоматического 
обновления, которая обеспечивает автоматическую загрузку и установку улучшений, 
исправлений, расширений и/или модификаций ПО и программных компонент, а также новых 
версий ПО. Установка обновления подразумевает принятие вами всех обновлений и изменений, 
включая условия и положения нового/измененного Лицензионного Соглашения. 

8.3. Вы соглашаетесь с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок.  

8.4. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий, описанных в 
Руководстве Пользователя, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего 
Лицензионного соглашения.  

8.5. Правообладатель не гарантирует Пользователю работоспособность ПО, если Пользователь не 
осуществляет обновления ПО, указанные в п.2.5 настоящего Лицензионного соглашения.  

8.6. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНАВЛИВАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, 
ПО ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, 
УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, СТЕПЕНЬ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ (ВЫРАЖАЕМЫХ В ЯВНОЙ ИЛИ В ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ФОРМЕ) НА ВСЕ, 
ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОММЕРЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, 
ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ 
НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ. 

9. Ограничение ответственности  

9.1. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ 
И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ, 
ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ), 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЕГО ПАРТНЕРОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ 
ЗА ПО. НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

10. Права на интеллектуальную собственность  

10.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие объекты авторского права, а 
также системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в ПО, товарные 
знаки являются объектами интеллектуальной собственности Правообладателя или его Партнеров. 



Данное Лицензионное соглашение не дает Вам никаких прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания 
Правообладателя или его Партнеров, за исключением прав, предоставляемых настоящим 
Лицензионным соглашением.  

10.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО никаким способом. 
Запрещается удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие проприетарные 
уведомления на любой копии ПО. 

 

11. Применимое законодательство  

11.1. Данное лицензионное соглашение регулируется законодательством Российской Федерации, 
и в случае каких-либо неясностей или разногласий в чтении данного соглашения или в его 
юридической силе единственно возможными компетентными органами власти будут судебные 
органы г. Санкт-Петербурга. Обе стороны явно не признают юрисдикции иных соответствующих 
органов власти. 

11.2. Если какое-либо положение настоящего лицензионного соглашения будет признано 
аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то 
остальные положения настоящего лицензионного соглашения сохраняют свою полную силу и 
действие. При противоречии условий настоящего соглашения и условий какого-либо 
лицензионного договора о программном продукте, заключенного между Вами и Партнерами или 
Правообладателем преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, 
во всем остальном применяются условия и настоящего соглашения, и такого договора. 
 

12. Правила возврата программного обеспечения 

Мы ценим каждого нашего клиента и стараемся сделать Ваше общение с программным 
обеспечением как можно более приятным, предлагая именно то, что Вам нужно. Поэтому для Вас 
доступна программа Redcafe в виде пробной версий с ограниченным функционалом. Мы 
надеемся, что, когда вы ознакомитесь с возможностями пробной версии на нашем веб-сайте, 
попробуете поработать в ней и убедитесь, что результаты соответствуют вашим ожиданиям, вы 
сможете принять взвешенное решение о покупке. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации покупатель вправе отказаться от 
заказанного товара в любое время до его получения.  

Возврат товара после получения невозможен в связи с тем, что покупатель приобретает право на 
использование, которое относится к объектам авторских прав и охраняется, как литературное 
произведение (ГК РФ, ч.4, ст.1259). В свою очередь, непереодические издания в соотвествии с 
Законом о защите прав потребителей Российской Федерации (гл. 2, ст. 25) относятся к перечню 
непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 20.10.1998 №1222, 06.02.2002 №81). 

Фактом получения товара считается генерация регистрационного ключа или скачивание полной 
версии программного продукта. Сведения о генерации регистрационных ключей и скачке файлов 
сохраняются на сервере (сайте) продавца. 

В соответствии с Законом о защите прав потребителей Российской Федерации (гл. 2, ст. 26.1) 
дистанционный способ продажи исключает возможность непосредственного ознакомления 
потребителя с товаром либо образцом товара. В связи с тем, что для ознакомления с продуктом 
покупателю предоставляется на безвозмездной основе демонстрационная версия, продажа 



полной версии программного обеспечения на настоящем веб-сайте не квалифицируется как 
дистанционный способ продажи, предусматривающий право на возврат товара в течение 7 (семи) 
дней. 
 

13. Контактная информация Правообладателя 

ООО «Редкафе», Российская Федерация, Санкт-Петербург,  
РФ, 190031, г. Санкт-Петербург, Спасский пер. дом 14 
Адрес электронной почты: company@redcafe.ru   
Веб-сайт: www.redcafestore.com  
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