Прайс-лист программы для ЭВМ TenChat
Модуль TenCard
Действительно с «01» августа 2022 года

1. Термины и определения:
TenChat:
 результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ – представленной в объективной форме совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и мобильных устройств в целях получения определённого результата (в виде организации функционала социальной сети), включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения;
 социальная сеть, в которой Пользователи могут на условиях, установленных Правообладателем, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» просматривать, загружать, размещать, хранить контент, получать доступ к нему, осуществлять иные действия в отношении контента;
общаться между собой в универсальном мессенджере; создавать сообщества; формировать Деловые
связи; пользоваться размещёнными сервисами и мини-аппами;
 доступен через Сайт, мобильное приложение iOS или Android и иные ресурсы.
Исключительные права Правообладателя на TenChat подтверждаются свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021662229, выданным Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент) 23.07.2021.
TenChat включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 01.06.2022 за регистрационным номером 13688.
Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «ТенЧат» (ИНН 9731080745, адрес местонахождения: 121205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного
центра, ул. Нобеля, д. 7, этаж/помещение 2/III, ком./рабочее место 57/1), деятельность которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта Правил, и обладающее соответствующими полномочиями, принявшее условия Правил, получившее доступ к TenChat в соответствии с установленным Правилами порядком.
Правила – Правила пользования TenChat, определяющие условия такого пользования, права и обязанности
Пользователей и Правообладателя. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и
интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями TenChat, чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей TenChat. Правила размещены в TenChat и опубликованы на Сайтах.
Лицензионное соглашение (Раздел VI Правил) – документ, определяющий порядок предоставления Пользователям права использования TenChat, включая права использования Базовой и Расширенной функциональности.
Аккаунт – создаваемая в момент регистрации в TenChat учетная запись Пользователя.
Профиль – индивидуальный раздел в TenChat, содержащий часть размещаемой в Аккаунте Пользователя информации, доступ в который осуществляется Пользователем после авторизованного входа в TenChat, служащий для совершения действий в рамках TenChat от имени Пользователя.
Деловая связь – взаимная подписка Пользователей на Профили друг друга в TenChаt.
Базовая функциональность – функциональные возможности TenChat, доступные всем зарегистрированным
Пользователям.
Расширенная функциональность – данные и команды и порождаемые аудиовизуальные отображения, позволяющие увеличить количество доступных Пользователю функциональных возможностей TenChat. Условия
предоставления Правообладателем Пользователю права на использование Расширенной функциональности
определены в Лицензионном соглашении.
Сайт(ы) – официальный(ые) сайт(ы) TenChat – web-сайт(ы), расположенный(ые) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://tenchat.ru; https://tencard.ru. Права на Сайт(ы) в
целом и на использование сетевых адресов (доменных имён) принадлежат Правообладателю.
Модуль TenCard – Расширенная функциональность TenChat (не зависящая от других составляющих программная единица TenChat), предназначенная для осуществления определённых программных операций –

формирования Пользователем электронной ссылки на его Профиль в TenChat с целью обеспечения возможности доступа других Пользователей к просмотру указанного Профиля и автоматического установления Деловой
связи между Пользователями.
TenCard (NFC-карта) – средство для активации Модуля TenCard.
Период активации – период времени, составляющий 7 (семь) рабочих дней с момента получения Пользователем TenCard, в течение которого Пользователем должна быть произведена активация Модуля TenCard на
Устройстве Пользователя посредством TenCard.
Устройство – любое существующее в настоящее время или могущее появиться в будущем стационарное или
переносное устройство, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством любой технологии связи (как проводной, так и беспроводной).
2. Стоимость лицензий. Условия оплаты и возврата
2.1. Стоимость лицензий (лицензионное вознаграждение) составляет:
Наименование лицензии

Стоимость,
в руб.

НДС

Право использования программы для ЭВМ «TenChat», модуль «TenCard»

2 900,00

Без НДС*

* Правообладатель, обладающий статусом участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково», имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
НДС в соответствии со статьей 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Стоимость лицензии вносится Пользователем путём перечисления 100% предоплаты. Оплата производится в рублях. Пользователь гарантирует, что имеет право использовать выбранные им средства для оплаты, не
нарушая при этом законодательства Российской Федерации. Правообладатель не несёт ответственности за
возможный ущерб третьим лицам, причинённый в результате использования Пользователем не принадлежащих ему средств оплаты.
2.3. При осуществлении расчёта Правообладатель направляет кассовый чек в электронной форме Пользователю на предоставленный им адрес электронной почты.
2.4. Оплачивая стоимость лицензии, Пользователь подтверждает, что:
2.4.1. до момента оплаты ознакомился с текстом:
 Правил, включая Лицензионное соглашение (Раздел VI Правил пользования TenChat) https://tencard.ru/
 Условиями использования TenCard https://tencard.ru/documents/manual.pdf
в полном объёме, они понятны ему и не содержат условий явно для него обременительных, полностью
принимает их.
2.4.2. невозможность произвести активацию Модуля TenCard по причине отсутствия на Устройстве
Пользователя датчика NFC не является основанием для возврата оплаты.
2.5. Возврат стоимости лицензии
2.5.1. Возврат оплаты может быть произведён Правообладателем только в случае неисправности TenCard и
только до истечения Периода активации. Возврат производится на основании письменного запроса Пользователя, подписанный экземпляр которого должен быть направлен Правообладателю в виде файла формата pdf,
jpg или иного формата, не позволяющего вносить в документ изменения после создания, по адресу электронной почты support@tencard.ru, с обязательным последующим направлением оригинала почтовым отправлением, телеграммой либо посредством доставки курьером по почтовому адресу Правообладателя, указанного в
Правилах. При этом до получения оригинала факсимильная или электронная копия указанного документа, имеет полную юридическую силу, признаётся Сторонами в качестве надлежаще оформленного документа и служит
основанием для его исполнения.
2.5.2. Возврат стоимости оплаченной Пользователем лицензии является основанием для блокирования доступа
Пользователя к Модулю TenCard.
2.5.3. Отказ Пользователя от использования Модуля TenCard после его активации не служит основанием для
возврата оплаченного лицензионного вознаграждения (стоимости лицензии).
2.5.4. Бремя уплаты комиссий банков, иных кредитных организаций и платёжных сервисов при возврате стоимости лицензии Пользователю несёт Пользователь. Суммы указанных комиссий удерживаются из средств,
которые подлежат возврату Пользователю без предварительного уведомления Пользователя о наличии и размере соответствующей комиссии.

3. Условия использования
3.1. Доступ к Модулю TenCard предоставляется путём его активации на Устройстве Пользователя посредством TenCard.
3.2. Одна лицензия на право использования Модуля TenCard может быть активирована только одним Пользователем на одном Устройстве.
3.3. Срок действия лицензии – на срок действия исключительного права Правообладателя на TenChat.
3.4. В случае утраты Пользователем TenCard, он должен незамедлительно уведомить об этом Правообладателя
путём направления сообщения по адресу электронной почты support@tencard.ru. Такое уведомление не накладывает на Правообладателя каких-либо дополнительных обязательств, кроме блокирования доступа Пользователя к Модулю TenCard.
4. Настоящий Прайс-лист является неотъемлемой частью Лицензионного соглашения (Раздел VI Правил пользования TenChat), размещённого в TenChat и опубликованного на Сайтах.

