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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

Лицензионный договор о предоставлении имущественных неисключительных прав 
на использование программного обеспечения -"Система для роботизированной 

торговли – “AxiBot” 

 г. Москва  09 февраля 2021г. 
 

ООО "Адентакс", именуемый в дальнейшем правообладатель, в лице ген. директора  
Аксенова Дмитрия Николаевича, действующего(ей) на основании устава, с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
пользователь, действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Лицензионный договор (далее по 
тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения  

1.1. ООО «АДЕНТАКС» адресует настоящий Договор о предоставлении 
имущественных прав на использование программного обеспечения для ЭВМ - 
“Система для роботизированной торговли – “AxiBot” (далее – «Робот», «торговый 
советник» или «ПО») (далее – «Договор») любому лицу (неопределённому кругу 
лиц), выразившему готовность приобрести указанное имущественное 
неисключительные право (далее – «Пользователь»).  

1.2. Договор является официальным предложением Правообладателя к заключению 
лицензионного договора и содержит все существенные условия лицензионного 
договора.   

1.3. Акцептом Договора является оплата стоимости имущественного права 
использования ПО (далее – «Вознаграждение») Правообладателю в порядке и 
сроках, указанных в Договоре.  

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п.1.3 Договора, 
Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 
безоговорочно принимает все условия настоящего Договора в том виде, в каком 
они изложены в тексте Договора.  

1.5. Совершая действия по акцепту Договора, Пользователь гарантирует, что он имеет 
законные права вступать в договорные отношения с Правообладателем.  

1.6. Договор размещается на сайте и подразделах сайта Правообладателя 
https://kuperwood.com/ (далее – «Сайт»).   

  
2. Предмет договора  

2.1. По настоящему Договору Правообладатель за вознаграждение предоставляет 
(передаёт) Пользователю имущественные права использования программного 
обеспечения "Система для роботизированной торговли – “AxiBot” на условиях 
именной̆ лицензии, на использование ПО и его последующих обновлений текущей̆ 
версии Робота, которая представлена на Сайте https://kuperwood.com/   

2.2. Пользователь, при прохождении регистрации на Сайте после оплаты Робота, 
предоставляет Правообладателю свои персональные данные (Фамилию, Имя и 
Отчество), а также данные о торговом счете (код фирмы и номер договора) у 
брокера, на котором Пользователь собирается использовать Робота. 
Правообладатель использует переданные данные для создания именной̆ 
лицензии. Правообладатель гарантирует сохранность персональных данных с 
учетом требований действующего законодательства РФ. В случае изменения 
персональных данных или реквизитов торгового счета, Пользователь отсылает 
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информацию об изменениях (скриншот с изменениями) на электронную почту 
info@kuperwood.com, и Правообладатель в течении 3-х рабочих дней 
переделывает действующую именную лицензию на безвозмездной̆ основе.  

2.3. Правообладатель предоставляет (передаёт) Пользователю имущественные права 
по Договору на срок действия именной лицензии (далее лицензии), с условием 
оплаты стоимости услуг по сопровождению и обновлению ПО, указанной на сайте 
указанный в описании конкретного тарифа на странице с описанием Робота. Одна 
лицензия дает возможность торговать на одном реальном торговом счете, 
открытом в любой организации, предоставляющей брокерские услуги. Cрок 
действия лицензии не ограничен выбранным Пользователем тарифом. При 
желании, Пользователь может приобрести любой объем дополнительных 
лицензий, оплатив лицензии на Сайте https://kuperwood.com/ согласно 
действующим тарифам и/или по отдельной договоренности с Правообладателем, 
достигнутой путем электронной переписки.  

2.4. Правообладатель гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами 
для предоставления права использования ПО (является владельцем 
исключительных прав на Робота), указанное в п.2.1 Договора, и имеет права на 
заключение настоящего Договора.  

2.5. Пользователь не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) 
третьим лицам полученные им по Договору права, в том числе продавать, 
тиражировать, предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в 
т.ч. безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия 
предварительного письменного согласия Правообладателя.  

2.6. Договор предоставляет Пользователю право использования Робота с 
сохранением за Правообладателем права выдачи лицензий другим лицам. 
Пользователь может использовать торгового Робота только в пределах тех прав и 
теми способами, которые предусмотрены Договором.  

2.7. Робот предоставляется Пользователю с закрытым исходным кодом. Пользователь 
не имеет права самостоятельно или при помощи третьих лиц взламывать Робота, 
с целью доступа к исходному коду программы. Пользователь не вправе продавать 
Робота, тиражировать его, предоставлять доступ к Роботу третьим лицам, 
отчуждать иным образом, в т.ч. безвозмездно.  

2.8. Специальных требований к компьютерам (оборудованию), необходимому для 
функционирования Робота, не имеется или таковые указываются на Сайте 
https://kuperwood.com/.  

2.9. Функциональные возможности Робота изложены на Сайте https://kuperwood.com/ 
/или в сопутствующей документации.   

3. Срок действия договора  

3.1. Договор вступает в силу с момента совершения Пользователем Акцепта в порядке 
п.1.3 Договора и заключается Сторонами на неопределенный срок.   

4. Права и обязанности сторон  

4.1. Правообладатель обязуется:  

4.1.1. Предоставить (передать) Пользователю право использования Робота в 
порядке и на условиях  Договора.  
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4.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 
осуществление Пользователем предоставленного ему права использования 
Робота в установленных Договором пределах.   
4.1.3. В случаях, предусмотренных на Сайте осуществлять техническую 
поддержку Робота, консультировать Пользователя по вопросам работы Робота.  
 

4.2. Пользователь обязуется:  
  

4.2.1. Выплатить Правообладателю вознаграждение за предоставление 
(передачу) Пользователю имущественных прав на использование Робота, 
согласно тарифам, представленным на Сайте https://kuperwood.com  

  
4.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также 
обеспечить конфиденциальность полученной от Правообладателя 
коммерческой и технической информации, если таковая стала известной 
Пользователю в процессе исполнения Договора.  

  
4.3. Правообладатель вправе:  

  
4.3.1. В случае нарушения Пользователем условий (способов) использования 
прав на Робота, предусмотренных Договором, прекратить права Пользователя 
на использование Робота в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 

4.4. Пользователь вправе:  

4.4.1. Использовать Робота для любых целей в интересах Пользователя, за 
исключением ограничений, определённых Договором.   

5. Передача прав на программное обеспечение  

5.1. По Договору Правообладатель предоставляет Пользователю право на 
использование Робота исключительно в личных целях, независимо от того, 
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения Пользователем 
прибыли или без такой цели.  

5.2. Передача Пользователю прав на Робота (файла, содержащего ПО, 
пользовательской документации) осуществляется следующим образом:  

5.2.1. Пользователь выбирает на Сайте https://kuperwood.com/ на странице 
описания Робота интересующий его тариф, и переходит на страницу оплаты. 
Пользователь оплачивает удобным ему способом сумму, указанную в тарифе, 
или оговоренную ранее с Правообладателем. После оплаты права 
использования Робота банковской картой на сайте Пользователь получает 
подтверждение об успешной транзакции в Личном кабинете на Сайте с 
предоставлением доступа к скачиванию файла с образом ПО, либо при 
использовании альтернативных способов оплаты связывается с 
Правообладателем и сообщает ему данные платежа на адрес электронной 
почты info@kuperwood.com и заполняет форму заявки (Ф.И.О.; номер телефона; 
адреса электронной почты; город проживания; согласие на обработку 
персональных данных).  

5.2.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения полной оплаты 
стоимости вознаграждения Правообладателя в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором, на указанный Пользователем адрес электронной почты 
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приходит письмо, подтверждающее оплату в произведённом Пользователем 
размере, а также уведомление о заключении договора.  

5.2.3. Порядок создания именного лицензионного ПО (торговый Робот) при 
использовании альтернативных способов оплаты отличных от оплаты онлайн 
банковской картой на сайте kuperwood.com:  

5.2.3.1. Пользователь в течение 3 (трёх) рабочих дней после 
оплаты права использования Робота, должен предоставить скриншоты 
информационного окна от терминала MT5, содержащие полные 
Фамилию, Имя и Отчество Пользователя, а также номер торгового счета 
и/или демо-счета, а также код фирмы брокера для создания именного 
лицензионного ПО – торгового Робота. После получения данных для 
создания именной лицензии, Правообладатель в течение 3 (трёх) 
рабочих дней создает Робота по именной лицензии и предоставляет 
возможность запуска торгового робота в личном кабинете Пользователя 
на сайте dashboard.axir.ru.  

5.2.3.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения полной 
оплаты стоимости вознаграждения Правообладателем в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором, и выполнения Пользователем 
условий п. 5.2.3.1. Правообладатель создает именное лицензионное ПО 
(торговый Робот) и предоставляет возможность контроля робота и его 
настроек в личном кабинете Пользователя на сайте dashboard.axir.ru.  

5.3. Моментом предоставления (передачи) Пользователю прав является момент 
предоставления возможности контроля робота и его настроек в личном кабинете 
Пользователя на сайте dashboard.axir.ru.  

5.4. Обязанности Правообладателя по передаче Робота считаются исполненными 
надлежащим образом в полном объёме в момент совершения действий, 
описанных в пункте  

 
6. Гарантии прав использования программного обеспечения  

6.1. Правообладатель гарантирует, что предоставляемые (передаваемые) 
Пользователю по Договору имущественные права на использование ПО 
принадлежат Правообладателю на законных  основаниях.  

6.2. Правообладатель несёт ответственность и возмещает убытки Пользователя, 
вызванные нарушениями и/или ошибками ПО. За убытки возникшие в результате 
неправомерных действий Пользователя, либо третьих лиц правообладатель 
отвественности не несет.   

6.3. Запрещается предоставлять ПО во временное пользование третьим лицам без 
письменного согласования с Правообладателем.  

6.4. ПО и сопутствующая ему документация предоставляются Пользователю «КАК 
ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в международной практике 
принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки и 
эксплуатации ПО (в том числе: проблемы совместимости с другими программными 
продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за 
неоднозначного толкования сопроводительной документации, несоответствия 
результатов использования ПО ожиданиям Пользователя и т.п.), 
Правообладатель ответственности не несёт. Пользователь должен понимать, что 
несёт полную ответственность за возможные негативные последствия и 
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финансовые риски, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими 
программными продуктами, установленными на компьютере Пользователя.  

6.5. Правообладатель не несёт ответственности и не возмещает убытки Пользователя, 
вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ПО, возникшие в 
результате некачественного или некорректного предоставления брокерских услуг 
(качество и скорость соединения с сервером брокера, а также консультации по 
использованию Робота, предоставляемые специалистами брокера).   

7. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты  

7.1. Вознаграждение Правообладателя за предоставление Пользователю прав на 
использование Робота указывается в договоре, и зависит от вида пакетного 
предложения Робота, выбранной Пользователем. Сумма, за выбранную вида 
Робота, может отличаться от указанной на Сайте Правообладателя, т.к. 
Пользователю может быть предоставлена индивидуальная скидка, бонус, продажа 
по акции, продажа через партнеров Сайта, полученная в результате электронной 
переписки с Правообладателем ПО.  

7.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Пользователем денежных средств в 
валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Правообладателя, в том 
числе, путём использования платежных интернет-сервисов, доступных на Сайте.  

7.3. Сумма вознаграждения за предоставление Пользователю прав на использование 
Робота составляет_____________________________ 
(________________________________) рублей единовременно, так же 
Пользователь обязуется ежемесячно в срок до 5 числа календарного месяца 
рассчитываться комиссией с прибыли в размере ____/____, где ____ - прибыль 
Пользователя, а ___ - прибыль Правообладателя, по истечению 3 месяцев с 
момента подписания договора прибыль рассчитывается ____/____, где ____ - 
прибыль Пользователя, а ___ - прибыль Правообладателя. 

8. Конфиденциальность и защита персональной информации  

8.1. Настоящим Пользователь дает свое согласие на обработку Правообладателем 
ПО своих персональных данных (включая их получение от Пользователя) с учетом 
требований действующего законодательства РФ и подтверждает, что, давая такое 
согласие, он действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается 
Пользователем для целей приобретения ПО на основании настоящей Оферты и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, телефон, 
электронный почтовый адрес Пользователя («персональные данные»), город 
проживания, опыт торговли на бирже, номер торгового и/или демо-счета, а также 
иную информацию, относящуюся личности Пользователя и составляющую его 
персональные данные, которая может быть предоставлена по требованию 
Правообладателя в соответствии с условиями заключаемого  договора-оферты.  

  
8.2. Согласие, указанное в п. 8.1 настоящей Оферты, дается Пользователем 

Правообладателю до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ.  

8.3. Согласие, указанное в п. 8.1 настоящей Оферты, предоставляется на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных 
Пользователя, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
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блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными Пользователя в соответствии с  действующим 
законодательством РФ.   

8.4. Обработка персональных данных осуществляется Правообладателем ПО с 
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 
маркировка.  

8.5. Пользователь понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала 
известна Правообладателю ПО о Пользователе в связи с исполнением 
обязательств в рамках Оферты, может быть использована Правообладателем ПО 
в маркетинговых целях, в том числе для проведения рекламных мероприятий. В 
случае отказа Пользователя от использования информации о нем в целях, 
указанных в настоящем пункте, Пользователь направляет Правообладателю 
соответствующее письменное заявление по электронной почте на адрес 
info@kuperwood.com.   

9. Политика возврата  

9.1. Программное обеспечение – торговый Робот является невозвратным продуктом 
на основании закона об Объектах авторских прав (ч.1 ст. 1259 ГК РФ).  

9.2. После выпуска лицензии Правообладателем и регистрации данных Пользователя 
возврат программного обеспечения будет невозможен в связи с тем, что 
программное обеспечение относится к объектам авторских прав и охраняется как 
литературное произведение в соответствии с ч.1 ст. 1259 ГК РФ. Пользователь 
приобретает права на использование Программного Обеспечения по 
Лицензионному договору с Правообладателем.  

9.3. Правообладатель на основе предоставленных персональных данных создает 
именное лицензионное ПО - торговый Робот. Именные лицензии возврату и 
обмену не подлежат согласно п.21 Правил продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09. 2007 N 612 
(ред. от 04. 10. 2012): «покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего 
качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный 
товар может быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем». К именным лицензиям относятся корпоративные именные 
лицензии, лицензии, оформленные на конкретное юридическое или физическое 
лицо.   

10. Ответственность сторон  

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.  

10.2. Использование ПО, способом, не предусмотренным Договором, либо по 
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, 
предоставленных Пользователю по Договору, влечёт ответственность за 
нарушение исключительного права на ПО, установленную законодательством РФ.  

10.3. Пользователь несёт ответственность за все действия, совершенные через ПО и с 
помощью него. Пользователь несет ответственность за раскрытие, и/или 
воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, 
связанной с работой через ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, 
и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через ПО, 
в случае если Пользователь не уполномочен на её раскрытие и/или 
воспроизведение, и/или распространение Правообладателем.  
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10.4. Пользователь несёт ответственность за все действия и риски связанные с 
использованием ПО.  

10.5. Пользователь несёт все риски убытков, которые он может понести в результате 
незаконного или неуполномоченного доступа третьих лиц к ПО.  

10.6. Правообладатель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, связанных с работой или 
невозможностью работы Пользователя через ПО, нарушения нормального 
функционирования программнотехнических средств по причинам: неисправностей 
и отказов оборудования; сбоев и ошибок ПО; сбоев, неисправностей и отказов 
систем связи, энергоснабжения и иных подобных систем.   

10.7. Правообладатель не несёт ответственности за какой-либо ущерб (включая все, 
без исключения, случаи понесённых либо предполагаемых расходов, потери 
прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, 
упущенной выгоды либо других денежных потерь), связанный с использованием 
или невозможностью использования ПО.  

10.8. Правообладатель не несёт ответственности за убытки, понесенные 
Пользователем изза несанкционированного использования ПО 
неуполномоченными лицами. Пользователь полностью ответственен за 
сохранность своих данных.   

10.9. Если при использовании соответствующего Программного обеспечения 
Пользователь получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках, 
Правообладатель не несёт ответственности за содержание, полноту, точность и 
своевременность указанной информации.   

  
11. Основания и порядок расторжения договора  

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 
предусмотренным законодательством  РФ.  

11.2. Пользователь утрачивает право использования ПО при расторжении Договора.   

  

12. Разрешение споров из договора  

12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора 
является для Сторон обязательным. Претензия рассматривается 
Правообладателем в течение 10 дней с даты ее получения.  

12.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.   

  

13. Прочие условия  

13.1. Все интеллектуальные права Правообладателя защищены законодательством 
РФ. 13.2. После прекращения действия Договора Пользователь обязуется 
немедленно прекратить использование ПО и впредь его не использовать (удалить 
установленное ПО и все его копии, если таковые имеются).  
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14. Адреса и реквизиты сторон  
Заказчик:  Правообладатель:  

ФИО:  

  

Паспорт:  

  

Адрес регистрации:  

  

  

  

ООО «АДЕНТАКС»  

Юридический адрес: 109240, город Москва, 
улица Радищевская Верхняя, дом 7 строение 
3, комната 8л  

ИНН 9709017650   

КПП 77090100  

ОГРН 5177746271984  

Р/счет 40702810110000245751   

АО ТИНЬКОФФ Банк  

БИК 044525974  

Тел:  

E-mail:   

Тел. +7 (495) 488-54-90  

E-mail: info@kuperwood.com  

  

Подпись:  

____________/____________  

Подпись:  

____________/____________  

  


