
Дополнение к Договору оферте 

Об условиях использования продуктов Microsoft 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ 
является публичной офертой, то есть предложением юридическим лицам, созданным и 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, на территории 

Российской Федераций, заключить Дополнение к Договору оферты, размещенного по адресу 
https://softline.ru/aqreements/subcriptions, на нижеуказанных условиях, и в случае принятия которых 

лицо, производящее акцепт этой оферты, приобретает права и соглашается надлежащим образом 

исполнять обязанности, изложенные в настоящем Дополнении. 

 

Настоящее Дополнение размещается Акционерным обществом «СофтЛайн Трейд», именуемым в 
дальнейшем «Компания», в сети Интернет по адресу https://softline.ru/aqreements/subcriptions, и 

принимается Вами, Пользователем, полностью и безоговорочно в момент оплаты первого счета. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЛЮБЫМ СДЕЛКАМ ПО ДОГОВОРУ ОФЕРТЕ, 
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ЛИЦЕНЗИЙ И/ИЛИ ВЕБ-СЛУЖБ КОМПАНИИ MICROSOFT («ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ») 

 

1. В настоящем Дополнении используются следующие термины и определения: 

1.1. «Вторично распространяемое программное обеспечение» — это программное обеспечение, 
которое может устанавливаться на устройстве Пользователя и использоваться, изменяться, 

воспроизводиться и (или) распространяться далее Пользователем без отдельной оплаты. 

1.2. «Клиентское программное обеспечение» — это программное обеспечение, установленное на 
устройстве Пользователя, которое позволяет этому устройству получать доступ к продуктам 

Правообладателя и использовать их. 

2. Условия любых лицензионных соглашений Правообладателя («EULA»), которые могут 

сопровождать продукты Правообладателя, в полной мере применяются к использованию 
Пользователем таких продуктов, в частности, в рамках использования Лицензий и/или Веб-служб, 

приобретаемых по Договору оферте. Пользователь прямо и безоговорочно соглашается с условиями 

EULA и признает условия EULA неотъемлемой частью Договора оферты. 

3. Пользователь соглашается, что Правообладатель имеет право в любой момент возразить 

против предоставления Компанией Пользователю Лицензий и/или Веб-служб по юридическим или 
нормативно-правовым причинам либо в случае, если Правообладатель добросовестно определит, 

что предоставление Компанией Лицензий и/или Веб-служб Пользователю создало бы 

дополнительный риск либо привело к возникновению юридической ответственности 
Правообладателя. В этом случае, Компания имеет право отказать Пользователю в предоставлении 

Лицензий и/или Веб-служб по Договору оферте. 

4. Если в рамках предоставления Лицензий и/или Веб-служб по Договору оферте Пользователю 

предоставляется Клиентское программное обеспечение или Вторично распространяемое 

программное обеспечение, Пользователь обязуется строго соблюдать любые условия Клиентского 
программного обеспечения или Вторично распространяемого программного обеспечения, которые 

могут быть предусмотрены Договором офертой или иными Дополнениями к нему, и несет 
ответственность  за любую несанкционированную установку, использование, копирование или 

распространение Клиентского программного обеспечения или Вторично распространяемого 

программного обеспечения или доступ к нему. 

5. В течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия Договора оферты Пользователь 

обязан: 

5.1. удалить все копии Клиентского программного обеспечения или Вторично распространяемого 

программного обеспечения с устройств Пользователя либо иным образом перевести Клиентского 
программного обеспечения или Вторично распространяемого программного обеспечения в 

полностью нерабочее состояние; либо 

https://softline.ru/aqreements/subcriptions


5.2. по требованию Компании возвратить или уничтожить все полученные Пользователем копии 

Клиентского программного обеспечения или Вторично распространяемого программного 

обеспечения. 

6.    Настоящее Дополнение действует в течение всего срока действия Договора оферты. 

7. В случае противоречия положений настоящего Дополнения условиям Договора применяется 

настоящее Дополнение. 

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

 

Компания: АО «СофтЛайн Трейд» 

Адрес места нахождения: 119270 Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, 

стр.ЗА, офис 304 

ИНН 7736227885 КПП: 774950001 

ОГРН: 1027736009333 ОКПО: 59754311 

 


