
Лицензионное соглашение 

     Настоящее Лицензионное соглашение (далее - Соглашение) регламентирует 

отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИЛИНД» 

(зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 

1196733010781) обладателем исключительных прав на Продукты, предлагаемые на 

Сайте, расположенном по адресу: www.cylind.space (далее - Сайт) и, именуемым в 

дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и пользователем Сайта, 

зарегистрированным в установленном порядке на Сайте, изъявившим желание 

воспользоваться услугами Сайта, именуемым в дальнейшем «Пользователь», 

принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего Соглашения с другой стороны. 

 Соглашение является публичной офертой (ст.437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации). Соглашение считается заключенным с момента получения 

Администрацией акцепта (принятия Пользователем) условий оферты. Акцепт 

оферты производится в момент поступления оплаты на счет Администрации от 

Пользователя за приобретение Продуктов на условиях выбранного Тарифного 

плана. 

 В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением в целом и (или) 

какой-либо его части, Пользователь должен прекратить пользование Сайтом. 

 Администрация имеет право в любое время внести изменения и (или) 

дополнения в настоящее Соглашение. Администрация вправе в одностороннем 

порядке вносить изменения в Соглашение путем публикации изменений на Сайте. 

Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. 

 В соответствии с данным Соглашением Администрация предоставляет 

Пользователю на возмездной основе неисключительное право на использование 

Продукта без права передачи третьим лицам. Администратор разрешает 

использование Продукта при условии согласия Пользователя с указанными ниже 

положениями Соглашения. Пользователь, не согласный с условиями настоящего 

Соглашения, не имеет права использовать Продукты. 

 Продукты предназначены для использования в следующих целях: 

- использования в личных целях;

- 3D визуализация / визуализация, представляющая архитектуру, ландшафтный

дизайн, городское планирование, дизайн интерьера и т. д; 

- демонстрация оригинала или экземпляра цифрового файла непосредственно

либо на экране с помощью технических средств, либо без их использования 

неопределенному кругу лиц. 



 Территория, на которой предоставляется право использования Базы данных — 

территория всех стран мира. 

1. Термины и Определения

Продукт – лицензионные права на цифровые файлы, которые содержат

изображения. Продукты доступны для каждого зарегистрированного пользователя. 

 Пользователь - любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированные 

на www.cylind.space. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Администрация имеет право: 

2.1.1. на все имущественные и личные неимущественные права на Продукты; 

2.1.2.  сохранить за собой все права, не предоставленные настоящим Соглашением 

Пользователю явно; 

2.1.3. изменять настоящее Соглашение в одностороннем порядке. 

2.2. Администрация обязана: 

2.2.1. обеспечить осуществление переданных Пользователю прав по настоящему 

Соглашению. 

2.3. Пользователь имеет право: 

2.3.1. использовать Продукты в целях и на условиях, указанных в настоящем 

Соглашении. 

2.4. Пользователю запрещается: 

 Продавать или распространять бесплатно любой из продуктов CYLIND как в 

модифицированной, так и в неизмененной форме (в виде рисунка, темы веб-сайта, 

набора цифровой графики и т.д.). 

 Продукты не могут быть использованы (при любых обстоятельствах) или быть 

соединены с непристойным, порнографическим, мошенническим, клеветническим, 

нарушающим авторские права, аморальным, или незаконным 

продуктом. Пользователь несет полную ответственность за все юридические 

последствия любого такого использования. 

 Использовать Продукты любым способом, который нарушает права 

интеллектуальной собственности CYLIND. 

       Скачанный контент может быть использован только в изображениях, созданных во 
время действия подписки. Если вы решили не продлевать месячную или годовую 
подписку, ваши права на использование контента сайта cylind.space в новых 
изображениях заканчиваются одновременно с окончанием подписки.



3. Лицензионное вознаграждение

3.1. Пользователь уплачивает Администрации на условиях 100% предварительной 

оплаты лицензионное вознаграждение за право пользования Продуктом в размере и 

соответствии с условиями выбранного Пользователем Тарифного плана. В 

стоимость Тарифного плана включены все обязательные платежи и налоги, 

уплачиваемые Администрацией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Если на территории государства, резидентом которого является 

Пользователь, предусмотрена уплата каких-либо налогов и иных обязательных 

платежей, то Пользователь производит их уплату самостоятельно. 

3.2. Тарифные планы с описанием объема и срока предоставляемых лицензионных 

прав размещаются Администрацией на Сайте. Администрация вправе в 

одностороннем порядке в любое время изменить существующие Тарифные планы 

путем обновления информации на Сайте.  Условия оплаченного Пользователем 

Тарифного плана не подлежат изменению. 

3.3. Лицензионное вознаграждение уплачивается в безналичном порядке на 

основании счетов, которые выставляются Администрацией и находятся в личном 

кабинете Пользователя, одним из следующих способов: 

3.3.1. перечисление денежных средств на расчетный счет Администрации; 

3.3.2. онлайн оплата с использованием банковских платежных карт, сервисов 

платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Банковские комиссии за перечисление денежных средств уплачиваются за счет 

Пользователя. 

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента осуществления 

Пользователем регистрации и/или загрузки любых продуктов с Сайта и действует на 

протяжении всего срока правомерного использования Пользователем Продуктов; 

4.2. Настоящее Соглашение прекращается в момент прекращения 

Пользовательского соглашения. При этом стороны согласовали следующий порядок 

возврата денежных средств: 

В случае прекращения действия Пользовательского соглашения в силу оснований, 

предусмотренных п.п.6.1.2. и п.6.1.4., оплаченная Пользователем стоимость 

Тарифного плана не подлежит возврату Пользователю. 

В случае прекращения действия Пользовательского соглашения в силу оснований, 

предусмотренных п.п.6.1.3., Администрация осуществляет возврат денежных 



средств пропорционально сроку использования Тарифного плана не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения действия Соглашения. 

4.2.1. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Соглашения при несоблюдении Пользователем его условий 

и ограничений. При этом оплаченная Пользователем стоимость Тарифного плана не 

подлежит возврату Пользователю. 

4.2.2. По инициативе Администрации с объяснением причин в одностороннем 

порядке путем направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

Соглашения Пользователю по электронной почте за 2 (два) рабочих дня до момента 

прекращения действия Соглашения. При этом Администрация обязуется 

возвратить Пользователю стоимость Тарифного плана пропорционально сроку его 

использования не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения 

действия Соглашения. 

4.2.3. В случае расторжения любой из Сторон Пользовательского соглашения в 

соответствии с основаниями, предусмотренными в нем. 

При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям 

Пользователь обязан прекратить использование Продукта полностью. 

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность и гарантии Администрации: 

5.1.1. Администрация не берет на себя и не подразумевает каких-либо гарантийных 

обязательств; 

5.1.2. В наибольшей степени, допускаемой действующим законодательством, 

ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственность за какой-

либо особый, случайный, косвенный или опосредованный ущерб или убытки 

(включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, убытки, 

вызванные утратой конфиденциальной или иной информации, нанесением ущерба 

здоровью, нарушением неприкосновенности частной жизни, неисполнением любого 

обязательства, включая обязательство действовать добросовестно и с разумной 

осмотрительностью, убытки, вызванные небрежностью, любой иной ущерб 

и прочие убытки имущественного или иного характера), возникающие в связи 

с использованием или невозможностью использования Продуктов, а также 

с любыми другими положениями настоящего Соглашения. 

5.2. Ответственность Пользователя. 

5.2.1. Использование, распространение и воспроизведение (копирование) Продукта 

и любых его частей с нарушением условий настоящего Соглашения, а также любое 

нарушение исключительных прав Администрации преследуется по Закону. 



Применимым правом к настоящему Соглашению признается право Российской 

Федерации. 

6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны 
пользуются положениями Пользовательского соглашения и законодательства 
Российской Федерации.

Реквизиты CYLIND: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦИЛИНД» 

214020, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.90, офис 12 

ОГРН: 119733010781 

ИНН: 6732180553 

КПП: 673201001 

Расчетный счет: 40702810359000008174 

Директор     Н.С. Антончик 




