
ДОГОВОР - ОФЕРТА 
 

Настоящий публичный договор-Оферта (далее – «Договор» и/или «Оферта») размещен 
Обществом с ограниченной ответственностью «ИСЕТ Софтвеа» (далее – «ESET Russia») 11.12.2020 
на сайте https://www.esetnod32.ru/ для ознакомления Пользователями. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Программа для ЭВМ (ПО)» – это представленная в объективной форме совокупность данных и 
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 
получения определенного результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения 
(ст. 1261 ГК РФ), исключительные (авторские) права на которую, принадлежат правообладателю. 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты, совершенное в 
порядке, предусмотренном разделом 1 настоящей Оферты. 

Пользователь – физическое лицо/юридическое лицо, заключающее Договор на условиях, 
содержащихся в настоящей Оферте; 

«Заказ» – запрос Пользователя на предоставление прав на использование ПО, которому 
присваивается уникальный номер/проверочный код.  

«Лицензионное соглашение с конечным пользователем» – договор присоединения, 
заключаемый с правообладателем ПО, с которым Пользователь может ознакомиться в момент 
установки ПО. 

«Лицензия» – это уникальный ключ доступа/ регистрационный код/ серийная пара для активации 
ПО, создаваемый по каждому ПО отдельно. 

1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

1.1. Настоящая Оферта считается принятой (акцептированной) Пользователем в случае 
приобретения (заказа) ПО, в том числе бесплатной версии ПО. 

1.2. Принятие Пользователем настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял их и полностью 
и безоговорочно согласился со всеми условиями настоящей Оферты. 

1.3. Акцепт Оферты означает заключение Договора между Пользователем и ESET Russia на 
описанных здесь и ниже условиях. 

1.4. Пользователь несет полную ответственность за достоверность своих данных, 
предоставленных в рамках заключения настоящего Договора (Акцепта Оферты). 

1.5. Принимая настоящую Оферту Пользователь выражает свое согласие на обработку 
персональных данных в целях исполнения Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Пользователь в соответствии с настоящим Договором даёт своё согласие на получение 
информации о ПО, дополнительных бонусах, входящих в комплект ПО, окончании срока действия 
и продлении ПО, сопутствующих товарах, информации о скидках и акциях, проводимых ESET 
Russia, путем смс- и e-mail-рассылок, а также иным способом, а также рекламной информации о 
ПО.  

2.2. Территория действия Договора ограничена территорией использования ПО. 

3. CРОКИ ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 



3.1. Договор с Пользователем действует с момент предоставления Пользователем адреса 
электронной почты для получения уникального ключа доступа/регистрационного кода/серийной 
пары, а также ссылки на скачивание дистрибутива ПО и на инструкцию по установке и 
использованию ПО до момента отказа Пользователя от получения информации. 

3.2. Для отказа от получения информации о ПО, в том числе рекламной, и расторжения Договора 
необходимо перейти по ссылке при получении электронного письма с указанной информацией и 
отказаться от её получения.  

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Стороны несут все расходы по предоставлению 
и получению информации самостоятельно и не производят взаиморасчётов по настоящему 
Договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Составной частью Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от 
ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны обязуются урегулировать возникающие споры с помощью переговоров, 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. По всем возникающим вопросам Пользователь может обращаться по реквизитам, указанным 
в разделе 8 Оферты. 

7.3. В случае если стороны не могут урегулировать спор в досудебном порядке, он передается на 
рассмотрение в суд г. Москвы по местонахождения ESET Russia. 

8. РЕКВИЗИТЫ 

Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИСЕТ 
Софтвеа» 

Юридический адрес: 
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, этаж 4, 
помещение XXXVII-79, ком. 1 - 48 

Телефон / e-mail: +7 (495) 803-36-16 / ______@esetnod32.ru 

ИНН / КПП: 7725286705 / 772501001 

ОГРН: 1157746797306 

 


