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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на предоставление права использования  

Облачного сервиса «RentRabbit» 

 

Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту – «Договор») заключается между 

Обществом с ограниченной ответственностью «КАУНСИЛ СЕРВИС», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице Генерального директора Лобанова Алексея Григорьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и физическим или юридическим лицом, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

Настоящий Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

признается Публичной офертой и адресован неограниченному кругу лиц, а также содержит все 

существующие условия Договора на предоставление доступа к Облачному сервису «RentRabbit», 

расположенному на сайте по адресу в сети Интернет: https://rentrabb.it . 

В случае согласия с условиями предлагаемой Публичной оферты, Договор на предоставление 

доступа к Облачному сервису «RentRabbit» считается заключенным с момента совершения вами всех 

необходимых действий, указанных в Публичной оферте, и означает ваше согласие со всеми без 

исключения и дополнения условиями Договора. Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта 

настоящей Публичной оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном 

виде. 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

В целях однозначной трактовки и во избежание двусмысленности и иных недоразумений при 

толковании настоящего Договора Стороны согласились о использовании нижеприведенных терминов 

в следующем значении: 

Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним 

Лицензионный договор (далее по тексту – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в 

Договоре. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Пользователем (Лицензиатом) условий Договора. 

Лицензиар – юридическое лицо, обладающее имущественными правами на Облачный сервис 

«RentRabbit», в том числе и правом на предоставление третьим лицам права использования Облачного 

сервиса «RentRabbit» на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также заключившее с 

Лицензиатом Договор о предоставлении права использования Облачного сервиса «RentRabbit» на 

условиях простой (неисключительной) лицензии. 

Лицензиат – дееспособное физическое или юридическое лицо, прошедшее регистрацию на сайте 

https://rentrabb.it и заинтересованное в заключении с Лицензиаром Договора на условиях, 

содержащихся в Публичной оферте. 

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать Облачный сервис 

«RentRabbit» для целей деятельности Лицензиата под обозначенным Лицензиаром именем, без права 

переделки или иной переработки. 

Облачный сервис – программное обеспечение как услуга, которое предоставляется на Сайте 

Лицензиара без скачивания дистрибутива.  
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Сайт Лицензиара (Сайт) – совокупность веб-страниц, размещенных по адресу в сети Интернет: 

https://rentrabb.it . 

Услуги – дополнительные услуги, предусмотренные Договором, которые оказываются Лицензиаром 

по заявке Лицензиата за дополнительную плату. 

Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им пределах 

и объемах для обеспечения функционирования Облачного сервиса «RentRabbit», включая 

информационно-консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам использования Облачного 

сервиса «RentRabbit». 

Личный кабинет – виртуальный личный кабинет Лицензиата (учетная запись), являющийся 

неотъемлемой частью Облачного сервиса «RentRabbit», доступ к которому осуществляется с 

использованием данных авторизации Лицензиата (логина и пароля). 

Сервер – физический сервер для установки Облачного сервиса «RentRabbit». 

Логин и пароль – уникальный набор символов для доступа к Облачному сервису «RentRabbit». 

Учетный период – период времени кратный одному календарному месяцу, на который оплачена 

Лицензия. 

Тарифы – прайс-лист Лицензиара, расположенный по адресу в сети Интернет: http://rentrabb.it/pricing/ . 

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в данном разделе 

«Терминология» Договора. В этом случае значение таких терминов определяется в соответствии с 

текстом Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Облачного сервиса 

«RentRabbit», на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также дополнительные услуги, 

связанные с указанным Облачным сервисом «RentRabbit», в предусмотренных настоящим Договором 

пределах. 

2.2. Настоящий Договор заключается до или непосредственно в момент начала использования 

Облачного сервиса «RentRabbit» и действует на протяжении всего срока ее правомерного 

использования Лицензиатом в пределах срока действия авторского права на нее при условии 

надлежащего соблюдения Лицензиатом условий настоящего Договора. 

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Облачного сервиса «RentRabbit» 

без ограничения по территории в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиат вправе: 

3.1.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Облачного сервиса 

«RentRabbit», в соответствии с его назначением, а именно: 

✓ предоставлять работникам организации Лицензиата (индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо) удаленный доступ для работы с Облачным сервисом «RentRabbit»; 

✓ получать круглосуточный и ежедневный доступ к Серверу за исключением случаев, указанных 

в настоящем Договоре; 
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✓ предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Облачного 

сервиса «RentRabbit», с целью формирования сводных отчетов; 

✓ использовать Облачный сервис «RentRabbit» в коммерческой деятельности, исключая случаи 

перепродажи, аренды или передачи Облачного сервиса «RentRabbit» третьим лицам, 

возможных только после заключения соответствующих письменных соглашений с 

Лицензиаром; 

✓ предоставлять право использования Облачного сервиса «RentRabbit» третьим лицам в пределах 

прав, установленных настоящим Договором; 

✓ самостоятельно выбирать и изменять Тариф. 

3.2. Лицензиат обязан: 

✓ использовать Облачный сервис «RentRabbit» в пределах, установленных настоящим 

Договором; 

✓ производить оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

✓ в случае сбора и обработки персональных данных с помощью Облачного сервиса «RentRabbit», 

строго соблюдать законодательство о защите персональных данных; 

✓ обеспечить сохранность своего Логина и Пароля (Логинов и Паролей представителей 

Лицензиата). Лицензиат обязуется не передавать свой Логин и Пароль (Логины и Пароли 

представителей Лицензиата) третьим лицам; 

✓ самостоятельно нести ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) 

выбранного им пароля при регистрации, а также самостоятельно обеспечивать его 

конфиденциальность; 

✓ сообщать Лицензиару немедленно о всех случаях несанкционированного использования своего 

Логина и Пароля (Логинов и Паролей представителей Лицензиата). 

Все действия, совершенные с использованием Логина и Пароля Лицензиата (Логинов и Паролей 

представителей Лицензиата), считаются действиями, совершенными самим Лицензиатом. 

Лицензиат несет полную ответственность за все что будет сделано в Облачному сервисе 

«RentRabbit» и на Сервере под его Логином и Паролем (Логинами и Паролями представителей 

Лицензиата). 

Лицензиат при регистрации предоставляет полную и достоверную информацию о себе и 

обязуется поддерживать ее в актуальном состоянии. Если Лицензиат предоставляет неверную 

информацию или у Лицензиара есть основания так полагать, Лицензиар имеет право приостановить 

или расторгнуть настоящий Договор. Лицензиар не проверяет предоставляемую Лицензиатом в целях 

исполнения настоящего Договора информацию и не несет ответственности перед любыми третьими 

лицами за точность и достоверность предоставленных данных. 

3.3. Лицензиат не вправе: 

✓ воспроизводить Программу; 

✓ модифицировать Программу; 

✓ распространять (копировать), осуществлять обнародование Программы; 
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✓ предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или ее частей третьим 

лицам. 

3.4. Лицензиар вправе: 

✓ расторгнуть настоящий Договор и отказать в доступе к Облачному сервису «RentRabbit» в 

случае несоблюдения Лицензиатом условий настоящего Договора; 

✓ для обеспечения функционирования Облачного сервиса «RentRabbit» производить плановые и 

внеплановые работы на Сервере. Для чего временно приостанавливать доступ Лицензиата к 

Облачному сервису «RentRabbit»; 

✓ выпускать новые версии Облачного сервиса «RentRabbit» и устанавливать условия их 

предоставления Лицензиату, для чего вносить изменения в Облачный сервис «RentRabbit» и в 

Тарифы, без предварительного уведомления Лицензиата; 

✓ привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц. 

3.5. Лицензиар обязан: 

✓ предоставить Лицензиату ежедневный круглосуточный доступ к Облачному сервису 

«RentRabbit», за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором; 

✓ производить профилактические работы на Сервере, связанные с ограничением доступа к 

Облачному сервису «RentRabbit», преимущественно в вечернее и ночное время; 

✓ устранять сбои в работе Облачного сервиса «RentRabbit» по заявкам Лицензиата в разумные 

сроки, за исключением случаев использования Облачного сервиса «RentRabbit» не в 

соответствии с ее функциональным назначением; 

✓ осуществлять регулярное резервное копирование данных Аккаунта Лицензиата. 

4. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость лицензионного вознаграждения за предоставление права использования на условиях 

временной простой (неисключительной) лицензии Облачного сервиса «RentRabbit» определяется 

согласно Тарифам, которые размещены по адресу в сети Интернет: http://rentrabb.it/pricing/ . 

4.2. С момента регистрации Лицензиату предоставляется пробный период к полному функционалу 

Облачного сервиса «RentRabbit» на 14 (четырнадцать) календарных дней. Лицензиар вправе 

устанавливать иной срок действия пробного периода в одностороннем порядке. 

4.3. Оплата лицензионного вознаграждения производится в порядке предоплаты единовременно в 

размере 100% (ста процентов) от суммы Тарифа. Счет, выставленный Лицензиаром, должен быть 

оплачен Лицензиатом в течение 3 (трех) банковских дней с момента его получения Лицензиатом. Срок 

предоставления Лицензии определяется Учетным периодом, то есть периодом, на который Лицензиат 

оплатил использование Лицензии. 

4.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять размер стоимости Тарифов, 

проинформировав об этом Лицензиата в информационном письме не позднее, чем за 15 (календарных) 

дней. Стороны договорились, что в случае, если Лицензиат не согласен с изменением стоимости 

Тарифа, он обязан письменно уведомить об этом Лицензиара и прекратить использование Облачного 

сервиса «RentRabbit» после окончания Учетного периода, расторгнув настоящий Договор в 

одностороннем порядке. Отсутствие возражений Лицензиата об изменении стоимости Тарифа (по 

истечению 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении стоимости Тарифа) 

считается согласием Лицензиата с новым размером вознаграждения. 

http://rentrabb.it/pricing/
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4.5. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации. 

4.6. Лицензиаты юридические лица оплачивают Лицензии по безналичному расчету, путем 

перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Лицензиаты физические лица оплачивают 

Лицензии по безналичному расчету или другими способами, которые указаны по адресу в сети 

Интернет: https://rentrabb.it .  

4.7. Лицензия (в виде полного доступа к Программе) предоставляется Лицензиату не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара на срок 

оплаченного Лицензиатом Учетного периода.  

4.8. При наличии необходимых денежных средств на лицевом счете Лицензиата, выбранный Тариф 

активируется автоматически на Учетный период и Лицензиат получает возможность пользоваться 

функционалом Сервиса, в том случае, если Лицензиат принял условия Оферты регулярных платежей 

(Дополнительное соглашение к настоящему Договору).  

4.9. По истечении оплаченного Учетного периода действие Тарифа может продлеваться на 

аналогичный период при одновременном соблюдении следующих условий: 

4.9.1. на лицевом счете достаточно денежных средств для оплаты Тарифа на новый срок. Если 

денежных средств на Лицевом счете недостаточно, доступ Лицензиата к Облачному сервису 

«RentRabbit» будет приостановлен до момента оплаты на новый Учетный период. 

4.9.2. Лицензиат не ограничил доступ к Облачному сервису «RentRabbit» самостоятельно. 

4.10. В случае досрочного расторжения Договора сумма, оплаченного Лицензиатом лицензионного 

вознаграждения не возвращается. 

5. АКЦЕПТ ДОГОВОРА  

5.1. Безоговорочным принятием Лицензиатом настоящего Договора является регистрация 

Лицензиата в качестве Создателя аккаунта на сайте Лицензиара по адресу в сети Интернет: 

https://rentrabb.it или в качестве пользователя в Облачному сервисе «RentRabbit» на Сервере 

Лицензиара. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в действие с момента его акцепта Лицензиатом. Договор действует 

неопределенный срок до момента расторжения. 

6.2. Лицензиар имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке. В случае, если 

Лицензиат не согласен с внесенными изменениями, он обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) 

рабочих дней) прекратить использование Облачного сервиса «RentRabbit» и расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке. За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем 

Договоре, Договор расторгается по взаимному согласию Сторон. 

6.3. Удаление Аккаунта Лицензиата автоматически влечет расторжение настоящего Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Лицензиатом наступает ответственность, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

7.2. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности: 

✓ за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Лицензиата и/или третьих лиц; 

https://rentrabb.it/
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✓ за какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих сторон 

вне зависимости от того, мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет; 

✓ за использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 

использования (невозможности использования) Лицензиатом выбранной им формы оплаты 

лицензионного вознаграждения, а равно использование/невозможность использования 

Лицензиатом и/или третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения 

информации; 

✓ за все действия Лицензиата при использовании Облачного сервиса «RentRabbit», за все 

документы создаваемые Лицензиатом, за все файлы загружаемые Лицензиатом, за всю 

информацию, хранящуюся в аккаунте Лицензиата, за все сообщения и электронные письма, 

создаваемые Лицензиатом; 

✓ за отсутствие доступа к Облачному сервису «RentRabbit», связанного с проведением 

профилактических и/или ремонтных работ на Сервере Лицензиара; 

✓ за отсутствие доступа к Облачному сервису «RentRabbit», связанного с действиями Лицензиата, 

работой сети Интернет или действиями третьих лиц. 

7.3. Использование Лицензиатом Облачного сервиса «RentRabbit» непредусмотренным настоящим 

Договором способом влечет одностороннее расторжение Договора и досрочное прекращение 

Лицензии. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по Договору, наступивших 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить, ни избежать. Срок исполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно 

времени, в течении которого действовали указанные обстоятельства. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения и другие 

стихийные бедствия, пожары, аварии на транспорте, аварии провайдеров интернет, перебои 

энергоснабжения, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, 

эмбарго, действия органов власти и публикации нормативных актов запрещающего характера, и 

другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные Сторонам события и явления, не 

ограничиваясь указанными. 

8.3. Лицензиат, который в силу обстоятельств непреодолимой силы, не исполняет Договор обязан 

немедленно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) письменно уведомить об этом Лицензиара. 

8.4. Лицензиар, в случае невозможности соблюдать Договор при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) уведомить 

Лицензиата путем размещения информации на сайте по адресу в сети Интернет: http://rentrabb.it/ или 

по электронной почте. 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

9.1. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него возможность 

доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к 

сети Интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки 

сообщений электросвязи. 

9.2. Поддерживаемый браузер, для использования Облачного сервиса «RentRabbit», - Google 

Chrome для операционной системы Microsoft Windows версии 80.0.3987.162 и выше. 

http://rentrabb.it/
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Лицензиату запрещается использование Облачного сервиса «RentRabbit» для осуществления 

массовых рассылок электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не 

согласованных (не запрошенных) получателем информации по электронной почте или в группы 

телеконференций («спам»). Не рассматривается как «спам» рассылка информации с согласия 

получателя, при возможности отказа от подписки. 

10.2. Использование Облачного сервиса «RentRabbit» должно осуществляться Лицензиатом только 

для законных целей и законными способами с учетом законодательства Российской Федерации, 

Европейского союза и США. 

10.3. В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных настоящим Договором или в 

связи с ним, Стороны будут принимать все меры к их разрешению путем переговоров. 

10.4. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия подлежат 

рассмотрению в суде, по месту регистрации Лицензиара (Российская Федерация, г. Москва) в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 

11.1. Обращения по вопросам условий настоящего Соглашения и Технической поддержки 

принимаются по адресу электронной почты: support@rentrabb.it . 

 

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КАУНСИЛ СЕРВИС» 

 

Юридический адрес: 117447, Российская 

Федерация, город Москва, улица Дмитрия 

Ульянова, дом 43, корпус 3, 280 

ОГРН 5147746316900 

ИНН 7719894751  

КПП 772701001 

 

Генеральный директор: Лобанов А.Г. 
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