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Соглашение 
о замене стороны в обязательствах по лицензионным договорам о 

предоставлении права на использование программы для ЭВМ на условиях 
простой (неисключительной) лицензии 

(публичная оферта) 
 

г. Москва                                                                                 «16»  июня 2022 года 
 
 

Индивидуальный предприниматель Ремишевская Евгения Олеговна, 
именуемая в дальнейшем ИП Ремишевская Е.О. с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА МП», в лице 
Генерального директора Ситникова Максима Алексеевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Новый лицензиар», с другой 
стороны, вместе именуемые – «Стороны», предлагают Лицензиатам, 
заключившим Лицензионные договоры о предоставлении права на 
использование программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) 
лицензии (далее – Договор), заключить настоящее Соглашение о замене 
стороны в обязательствах в обязательствах по лицензионным договорам о 
предоставлении права на использование программы для ЭВМ на условиях 
простой (неисключительной) лицензии (публичная оферта) по Договорам 
(далее – Соглашение), являющееся в соответствии со статьей 435 Гражданского 
кодекса Российской Федерации совместной офертой ИП Ремишевской Е.О. и 
ООО «ЭРА МП», адресованной к Лицензиатам, к Договорам на 
нижеследующих условиях:  
 

 1. Термины и определения:  
1.1. Лицензиат - лицо, приобретающее права на использование 

программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии. 
1.2. Новый лицензиар - автор (разработчик) или обладатель 

исключительного права на  программное обеспечение, имеющий правомочия на  
передачу прав пользования программой по  лицензионному договору, в том 
числе предоставляющий право на использование программного обеспечения на 
условиях простой (неисключительной) лицензии. 

1.3. Лицензия - право на использование программного обеспечения в 
объеме и пределах, установленных Договором, на условиях простой 
(неисключительной) лицензии с сохранением за Новым лицензиаром права 
выдачи лицензий другим лицам. 

1.4. Программное обеспечение (ПО) – представленная в объективной 
форме совокупность программного кода, данных, команд, и других 
сопутствующих программных продуктов, предоставляемая в рамках Договора 
Новым лицензиаром Лицензиату. Программное обеспечение предназначено для 
ускорения процесса покупки товаров на маркетплейсах Wildberries и/или 
OZON, увеличения показателей посещаемости и рейтинга карточек товаров, 
брендов, что в свою очередь позволяет автоматизировать процесс продвижения 
на маркетплейсах Wildberries и/или OZON. 
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1.5. Параметры ПО - разрешенные Новым лицензиаром параметры для 
использования, определенные в Договорах. 

1.6. Обновление ПО – программное обеспечение, изменяющее, 
заменяющее и/или дополняющее изначальное ПО. Все Обновления ПО 
являются его неотъемлемыми составными частями. 

1.7. «Стороны» - Лицензиат, ИП Ремишевская Е.О. и Новый лицензиар, 
упоминаемые совместно. 

 
2. Предмет Соглашения. 
2.1. Предметом настоящего соглашения является замена ИП 

Ремишевской Е.О. на Нового лицензиара в Лицензионных договорах о 
предоставлении права на использование программы для ЭВМ на условиях 
простой (неисключительной) лицензии, заключенных с Лицензиатами, в связи с 
принятием решения передачи прав и обязанностей Новому лицензиару. 

2.2. Использование ПО и исполнение обязательств по Договору, означает 
в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса РФ безусловным 
согласием Лицензиата с заменой стороны по Договору.  

2.3. Все права и обязанности ИП Ремишевской Е.О. по Договорам в 
полном объеме переходят к Новому лицензиару с даты подписания настоящего 
Соглашения. 

2.4. Любые обязанности по Договорам, возникшие на стороне ИП 
Ремишевской Е.О., но не исполненные ей до даты подписания настоящего 
Соглашения (если имеются), подлежат исполнению Новым лицензиаром. 

 
3. Порядок и способы заключения Соглашения: 
3.1. Использование программы для ЭВМ на условиях простой 

(неисключительной) лицензии Лицензиатом, а также исполнение обязательств 
по Договору (в том числе оплата) будет происходить на расчётный счет Нового 
Лицензиара после согласия Лицензиата настоящего Соглашения.  

 
4. Иные условия Соглашения. 
4.1. Настоящим стороны установили, что в соответствии с пунктом 2 

статьи 425 Гражданского Кодекса РФ условия настоящего Соглашения будут 
применяться к отношениям Сторон с «16» июня 2022 года. 

4.2. Новый лицензиар обязуется должным образом исполнять все 
принятые на себя обязательства по всем заключенным Договорам с 
Лицензиатами. 

4.3. Лицензиат вправе отказаться от заключения настоящего Соглашения 
путем направления ИП Ремишевской Е.О. и/или ООО «ЭРА МП» письменного 
уведомления. В этом случае лицензионный договор о предоставлении права на 
использование программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) 
лицензии считается расторгнутым по инициативе Лицензиата с момента 
получения ИП Ремишевской Е.О. и/или ООО «ЭРА МП» уведомления, 
указанного в настоящем пункте. 
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4.4. ИП Ремишевская Е.О. и ООО «ЭРА МП» вправе совместно изменить 
или отменить в одностороннем внесудебном порядке настоящее Соглашение 
при условии предварительного уведомления Лицензиата. 

4.5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью всех заключенных ранее 
Договоров с Лицензиатами.  
 
 

 
 


