Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ»
№2016-01/04 от «29» января 2016 г.
Постоянный адрес публикации документа: http://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf
Лицензионный договор – оферта
на использование программы для ЭВМ
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в
лице Генерального директора Альперна Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
юридическое или физическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий Лицензионный договор – оферта (в дальнейшем – Договор) является публичным, утверждается приказом
Генерального директора ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» и публикуются на сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу
http://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf.
Публикация настоящего Договора рассматривается Лицензиаром как направление любому физическому или
юридическому лицу, публичной оферты. Публикуя настоящий Договор, Лицензиар предлагает указанным лицам заключить с
ним Лицензионный договор - оферту на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
Термины, использующиеся в настоящем Договоре, имеют следующие значения:
- ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» (Лицензиар) – обладатель исключительных прав на ПО «WEBINAR».

 Лицензируемое программное обеспечение (далее — ПО «WEBINAR») — прикладной программный продукт
(компьютерная программа для ЭВМ) «WEBINAR (ВЕБИНАР), ВЕРСИЯ 3.0», исключительные права на которую принадлежат
Лицензиару, в формате машиночитаемого кода, обладающая функциональностью в соответствии с подробным описанием,
приведённым в счете. В соответствии с условиями отдельных Лицензий Лицензиату предоставляется неисключительно право
на использование конкретных Конфигураций ПО «WEBINAR», характеризующихся теми или иными доступными
Пользователям наборами функциональности. ПО «WEBINAR» обеспечивает формирование, хранение и управление доступом
к совокупности сведений о планировании и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров», в том числе: (а) вводимых
Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (б) приглашениях и регистрациях на вебинары аудитории с
соответствующими статусами-ролями (и соответствующими им правами использования тех или иных функций ПО), (в)
содержимого (контента) вебинара, загружаемого и формируемого онлайн (видео-, аудио-конференции, чаты) и доступного в
ходе данного онлайн-мероприятия, (г) статистики по проведённым онлайн-мероприятиям. ПО включает клиентское вебприложение (устанавливаемое на Клиент) и серверную часть. Серверная часть (сервер приложений, включающий веб-сервер,
хранилище, медиа-сервер, подключенные к серверу баз данных) размещена на Серверах Лицензиара и обеспечивает обработку
запросов пользователей на получение клиентского приложения и контента вебинара. Клиентское приложение взаимодействует
с серверной частью ПО. Возможность использования серверной части ПО и взаимодействия с нею предоставляется через вебсайт (организованную совокупность информационных страниц) Лицензиара в сети Интернет. ПО «WEBINAR» является
результатом исследований и разработок Лицензиара за время участия Лицензиара в проекте создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково» (далее — «Проект Сколково») (основной регистрационный номер
участника Проекта Сколково 1121217, статус участника с 24.11.2015, номер записи 1150751); заключение лицензионного
договора направлено на коммерциализацию результатов исследований и разработок участника Проекта «Сколково».
 Лицензиат — сторона Договора, выступающая в качестве конечного пользователя ПО «WEBINAR» в соответствии с
Договором. Лицензиату предоставляется простая неисключительная Лицензия на ПО «WEBINAR» (неисключительные права на
использование ПО «WEBINAR») в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр ПО «WEBINAR» без
ограничения территории для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или
иной переработки, без права распространения.
- Демо-доступ - право использовать ПО «WEBINAR» в ознакомительных целях неограниченный период времени с
доступам к проведению пробных Мероприятий.
- Дата выдачи Лицензии (тж. Дата передачи права на использование ПО «WEBINAR») — дата, с которой Лицензиату
представляется возможность использования ПО «WEBINAR» в роли Пользователя с правами организатора мероприятий,
указанная в конкретном Счете / Личном кабинете.
 Срок действия Лицензии— указываемый в конкретном счете период, на который Лицензиату предоставляются
неисключительные права на программное обеспечение. Срок действия Лицензии исчисляется в месяцах, число дней в каждом
из которых принимается равным 30 (Тридцати). Отсчёт первого месяца начинается в дату выдачи лицензии и оканчивается в
23:59:59 на 30 (тридцатый) день с даты выдачи лицензии (последний день «месяца действия лицензии»). Отсчёт второго и
каждого последующего «месяца действия лицензии» начинается со дня, следующего за последним (тридцатым) днём
предыдущего «месяца действия лицензии». Действие Лицензии — непрерывно.
 Пользователь — каждый отдельный пользователь ПО «WEBINAR» (человек), получивший полномочия на
использование функций ПО «WEBINAR» («получивший полномочия» означает — имеющий Клиентский доступ).
 Пользователь с правами организатора мероприятий (тж. Администратор; Ведущий) — Пользователь,
получивший право использования функции(-й) ПО «WEBINAR», относящихся к организации и проведению онлайнмероприятий в качестве их администратора/ведущего.
 Вебинар (веб-семинар) — мероприятие (онлайн-мероприятие) Лицензиата, сочетающее в себе элементы совещания,
презентации, дистанционных лекций или семинаров и подобных им мероприятий информационного и обучающего формата для
группы от нескольких человек до максимально допустимой конфигурацией ПО единовременной аудитории онлайнмероприятия, проводимое через сеть TCP/IP (или Интернет) в режиме реального времени (онлайн). В ходе вебинара один или
несколько «ведущих» и другие участники вебинара, получившие санкционированный доступ к вебинару, находятся у своих
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компьютеров и используют формируемый программным обеспечением для планирования и проведения вебинаров интерфейс
пользователя для совместной работы.
 Интерфейс Пользователя ПО — функционально различные режимы представления рабочих областей, работу
которых на Клиенте обеспечивает клиентское приложение ПО «WEBINAR»: (i) интерфейс пользователя с правами
организатора мероприятий (Администратора) — («Кабинет») и (ii) интерфейс проведения онлайн-мероприятия («Интерфейс
вебинара»). Оба представления формируются непосредственно в веб-браузере (роль интерфейса пользователя клиентского
приложения выполняет веб-страница, открытая в веб-браузере и содержащая все элементы пользовательского интерфейса),
отдельные компоненты клиентской части ПО, реализующие функцию демонстрации «рабочего стола» ведущего, могут
загружаться по запросу Пользователя с Сервера для установки на компьютер Пользователя (Клиент) и обеспечивать
использование отдельных функций, предусмотренных конкретной конфигурацией ПО. Интерфейс вебинара обеспечивает в
рамках конкретного онлайн-мероприятия отображение презентационных материалов, опросов/тестов, файлов для скачивания,
аудио-видеофайлов, видеоизображения одного или нескольких участников вебинара остальным пользователям из числа
аудитории вебинара, находящимися в сеансе одновременного использования ПО, показ элементов «рабочего стола» ведущего
мероприятия (в качестве которого выступает Администратор или другой назначенный им пользователь). Для присоединения к
«интерфейсу вебинара» Пользователю ПО должно быть необходимо и достаточно совершить переход по URL веб-страницы в
сети Интернет, на которой «проходит» онлайн-мероприятие (отображается интерфейс пользователя ПО); не требуется
прохождение предварительной регистрации в какой-бы то ни было информационной системе на базе ПО. Установка отдельных
скачиваемых на Клиент программных приложений или компонентов для использования таких ключевых функций как показ
презентации, чат, конференция, инициация и участие в опросах — не требуется. В режиме представления рабочей области
«Интерфейс вебинара» ПО должно обеспечивать всем пользователям- участникам онлайн-мероприятия, использующих ПО со
смартфона, предоставление функциональности получения контента вебинара; для пользователей с правами Администратора,
использующих представление интерфейса пользователя ПО на смартфоне, дополнительно предоставляется функциональность
перелистывания слайдов презентации, вывода уведомлений о поступивших вопросах, ответы на вопросы.
 Учётная запись (UserID) — любое и каждое регистрационное имя Пользователя ПО «WEBINAR» (независимо от
того, является ли это имя постоянным или временным, присвоенным Пользователю для целей различения пользователей одного
от другого с точки зрения серверной части ПО), используемое в базе данных и информационных записях, формируемых ПО
«WEBINAR». Настоящим специально оговорено, что никакой Пользователь не может воспользоваться ПО «WEBINAR» с
правами Администратора, не имея действующей своей собственной Учетной записи. Каждая Учетная запись остаётся активной
(то есть Пользователь всё время имеет возможность пользоваться ПО «WEBINAR», используя данную Учетную запись) до тех
пор, пока не будет инициирована процедура удаления Учётной записи со стороны Лицензиата или не истечёт срок действия
лицензии на ПО.
 Клиент — Компьютер, в качестве которого может выступать рабочая станция, ноутбук, терминал, смартфон или
любое другое цифровое устройство, включающее системное программное обеспечение такого компьютера/устройства
(операционную систему, драйвера для работы с техническим обеспечением, веб-браузер и т.п.), подключенное к локальной сети
и (или) сети связи общего пользования, на который загружается и на котором запускается и работает клиентская часть ПО
(клиентское приложение, реализующее интерфейс пользователя ПО). С использованием Клиента пользователь ПО получает
«клиентский доступ» к ПО «WEBINAR». Конкретное устройство-клиент и запущенный на нём веб-браузер с открытой
страницей интерфейса пользователя ПО или запущенным клиентским приложением составляют «конфигурацию клиента».
 Клиентский доступ — любое и каждое подключение любого Клиента к Серверу Лицензиара, по которому Клиент
получает возможность (полномочия) воспользоваться как минимум одной любой функцией, предоставляемой ПО «WEBINAR»,
независимо от того, является ли такое использование бесплатным, платным, пробным или любым иным типом использования
функции(-й) ПО «WEBINAR».
 Серверы Лицензиара (далее — Серверы) — аппаратные средства (группа серверов и телекоммуникационного
оборудования, обеспечивающего их работу), размещённые в ИТ-инфраструктуре Лицензиара и (или) в дата-центрах партнёров
Лицензиара, предоставляющих услуги хостинга на территории Российской Федерации и обеспеченные доступом в Интернет.
На Серверах Лицензиара установлена серверная часть ПО «WEBINAR», обеспечивающая обработку запросов пользователей на
получение клиентского приложения ПО «WEBINAR» и контента вебинара, а также официального Веб-сайта Вебинар.Ру.
 Контент онлайн-мероприятия — загружаемый с сервера Лицензиара и получаемый (принимаемый) Клиентом во
время использования ПО контент Лицензиата. Под «контентом» понимается вся информация, составляющая содержание
онлайн-мероприятий, проводимых с использованием ПО «WEBINAR» — видео-, аудио- данные, текстовые и другие файлы,
текст и метаданные, включая вновь созданные Администратором с использованием функциональности и инструментария ПО
«WEBINAR» .
 Веб-сайт Вебинар.Ру — расположенный на Серверах Лицензиара веб-сайт по адресу http://webinar.ru и его сателлиты
в доменах четвертого уровня, организованные в единую систему для представления доступа к ПО «WEBINAR».
 Техническое обеспечение — совокупность оборудования на стороне Пользователя, позволяющего Пользователю
использовать ПО «WEBINAR». Оборудование включает: компьютер Пользователя (в качестве которого может выступать
рабочая станция, терминал или любое другое цифровое устройство, включая системное программное обеспечение такого
компьютера/устройства, в том числе веб-браузер), обеспеченный доступом к сети Интернет, видеокамеру или иное устройство
ввода видеосигнала в компьютер, а также устройства ввода и воспроизведения аудиосигналов. Минимальные требования к
оборудованию, включая требования к системному программному обеспечению указанного оборудования, необходимые для
корректной работы ПО «WEBINAR» (далее — Требования к Техническому обеспечению), установлены Лицензиаром,
являются приложением к настоящим Правилам и публикуются на Веб-сайте Вебинар.Ру в разделе http://support.webinar.ru.
Параметры Требований к техническому обеспечению могут уточняться Лицензиаром. Уточнённые требования, а также
постоянно обновляемый список совместимого оборудования и программного обеспечения третьих лиц для работы Клиентской
части ПО «WEBINAR» публикуются на Веб-сайте Вебинар.Ру.
 Размер единовременной аудитории ПО «WEBINAR» — количество Пользователей, получивших
санкционированный Администратором Клиентский доступ к использованию ПО «WEBINAR» в каждый данный момент
времени.
 Дополнительный модуль — дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР),
версия 3.0» (Платформы), расширяющий (модифицирующий) доступную Пользователям функциональность текущей
лицензированной Лицензиатом конфигурации ПО «WEBINAR».
 Клиентская лицензия CAL (Client Access License) — это дополнительный вид лицензии (электронный документ),
подтверждающий право Лицензиата допускать к проводимому с использованием ПО «WEBINAR» онлайн-мероприятию
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дополнительных пользователей (расширяя единовременную аудиторию онлайн-мероприятия), либо делегировать
(предоставить) право участия в формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции дополнительно
предусмотренному конкретной лицензией числу пользователей-спикеров сверх предусмотренного конфигурацией ПО
«WEBINAR» лимита на число спикеров.
1. Порядок заключения и изменения условий Договора
1.1. Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий. Договор считается заключённым со стороны
Лицензиата, что в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает полное и
безоговорочное принятие Лицензиатом всех условий Договора и всех Приложений к нему без каких-либо изъятий и/ или
ограничений, и равносилен заключению двухстороннего письменного «Лицензионного договора – оферты» (п. 3 ст. 434 ГК РФ)
с момента совершения Лицензиатом Акцепта.
1.2. Лицензиат считается совершившим Акцепт в момент оплаты счета, выставленного Лицензиаром по просьбе
Лицензиата, либо сформированного автоматически при условии совершения конклюдентных действий по подключению
Модуля «Рекуррентные списания», обусловленных Соглашением о предоставлении Лицензиату возможности оплаты лицензий
на ПО «WEBINAR» посредством регулярных автоматических переводов денежных средств (в дальнейшем – Соглашение), либо
в момент проставления соответствующей отметки в процессе осуществления Лицензиатом Регистрации на Веб-сайте
Вебинар.Ру, в случае, если Регистрация на Веб-сайте осуществляется Лицензиатом до момента оплаты выставленного
Лицензиаром счета.
1.3. В счете, выставляемом Лицензиаром Лицензиату по его просьбе, отражается выбранная конфигурация ПО
«WEBINAR», дополнительные модули, период действия лицензии (даты начала и окончания действия лицензии), количество
передаваемых лицензий, их цена и стоимость. Счет может также содержать иные указания. Счет, формируемый автоматически
при условии совершения конклюдентных действий по подключению Модуль «Рекуррентные списания», обусловленных
Соглашением, выставляется на оплату лицензии, для оплаты которой подключен Модуль «Рекуррентные списания», в
количестве, указанном при подключении Модуля «Рекуррентные списания», по стоимости, установленной на Сайте
Вебинар.Ру, на срок действия лицензии, равный предыдущему оплаченному периоду, начинающийся с даты, следующей за
датой окончания срока действия предыдущей лицензии. При расхождении условий, содержащихся в выставленном счете, с
условиями, определенными настоящим Договором, действуют условия, содержащиеся в выставленном счете. Настоящий
Договор, приложения к нему и выставленные счета рассматриваются Сторонами без отрыва друг от друга и объединяются
понятием «Лицензионный договор», если иное не следует из текста указанных документов.
1.4. Лицензиар оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящий Договор с предварительным
уведомлением Лицензиата минимум за 10 (Десять) дней путем публикации информации об изменении Договора на Сайте
Вебинар.Ру и (или) в «Личном кабинете Пользователя». При этом Лицензиар гарантирует и подтверждает, что настоящая
редакция Договора является действительной с момента её утверждения Лицензиаром. Дата утверждения указана в верхнем
левом углу первой страницы Договора.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату неисключительные права на использование ПО
«WEBINAR» для ЭВМ (далее — «неисключительная лицензия») в пределах и способами, указанными в п. 2.3 настоящего
Договора. Наименование конфигураций программы для ЭВМ, права на использование которых предоставляются (передаются)
Лицензиаром Лицензиату на Сайте Вебинар.Ру.
2.2. Лицензиар обязуется безвозмездно предоставить Лицензиату неисключительные права на использование ПО
«WEBINAR» для ЭВМ в демо-доступе. Демо-доступ предоставляется с целью ознакомления с возможностями ПО, исключая
какое-либо использование в предпринимательской или любой иной деятельности Лицензиата. Право использования ПО в демодоступе предоставляется Лицензиату бессрочно, то есть на весь срок действия исключительного права на ПО «WEBINAR».
2.3. Лицензиат получает неисключительное право использовать предоставленное ему (загруженное при авторизации
Пользователя с правами организатора мероприятий в Веб-сайте Вебинар.Ру) ПО «WEBINAR» в соответствии с условиями
Договора с момента получения права на использование (Лицензии) следующими способами:
2.4. Воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное запуском программы на Веб-сайте Вебинар.Ру с
использованием Учетной записи Пользователя с правами организатора мероприятий, предоставляемое с единственной целью
использования программы Лицензиатом для поддержки работы собственных производственных процессов и производственных
процессов своих структурных подразделений;
2.5. Лицензиат получает неисключительную Лицензию на использование ПО «WEBINAR» без ограничения территории
использования.
2.6. Лицензиар предоставляет Лицензиату ПО «WEBINAR» на условиях «КАК ЕСТЬ» и все риски, связанные с
коммерческой пригодностью, применимостью использования ПО «WEBINAR» для определенной цели, характером
исполнения, совместимостью, производительностью ПО «WEBINAR», прямо не указанные в Договоре лежат на Лицензиате.
Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий любого рода в
отношении любых рисков и отказывается от предоставления таковых. Во избежание сомнений Лицензиаром не
предоставляются никакие гарантии, не указанные явно в тексте Договора.
2.7. Лицензиат не имеет права использовать ПО «WEBINAR» в любом случае, если любой отказ ПО «WEBINAR» может
привести напрямую к смерти, травме или существенному физическому ущербу или ущербу для окружающей среды. Например,
в случае использования ПО «WEBINAR» для контроля работы: (i) оборудования любых атомных установок; (ii)
навигационного оборудования самолетов, систем коммуникации или управления полетами; (iii) систем управления воздушным
движением; (iv) систем управления общественным транспортом; (v) медицинского оборудования, или систем вооружения.
2.8. Условия использования Дополнительного модуля:
2.8.1. Приобретение прав на Дополнительный модуль оформляется Сторонами дополнительным счетом к Договору.
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2.8.2. Если ПО «WEBINAR» в счете обозначено как Дополнительный модуль, для его использования Лицензиат должен
иметь действующую неисключительную лицензию на использование ПО «WEBINAR» (Платформы). Использование
Дополнительного модуля возможно в течение срока действия предоставленной Лицензиату лицензии на ПО «WEBINAR»
(Платформу) и осуществляется в соответствии с условиями Лицензионного договора.
2.9. Лицензиар гарантирует, что предоставление Лицензиату права на использование ПО «WEBINAR» в соответствии с
условиями Договора не нарушает имущественные права третьих лиц.

3. Порядок предоставления прав на ПО «WEBINAR»
3.1. Лицензиат регистрируется на Веб-сайте www.webinar.ru с выбранным логином и паролем. После этого Лицензиат
получает электронной почтой от Лицензиара информационное письмо со сведениями, необходимыми для доступа к
размещенному на Веб-сайте Личному кабинету и размещенному на Веб-сервере экземпляру ПО «WEBINAR» в рамках демодоступа.
3.2. Для приобретения неисключительных прав на пользование ПО «WEBINAR» Лицензиат в личном кабинете заходит в
раздел «тарифы», где выбирает тариф/ конфигурацию ПО, срок действия лицензии, на который приобретается простая
неисключительная лицензия, дополнительные модули.
3.3. В зависимости от указанных в п. 3.2. настоящего Договора данных формируется стоимость вознаграждения
Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом на нижеприведенных условиях. Затем Лицензиат выбирает способ оплаты.
После оплаты Лицензиат получает электронной почтой от Лицензиара информационное письмо с данными, необходимыми
для получения доступа к ПО «WEBINAR» по выбранному тарифу. Права использования ПО «WEBINAR» в рамках
выбранного тарифа, предоставляется Лицензиату в течение 24 (Двадцать четыре) часов с момента выполнения Лицензиатом
своих обязательств по оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Факт предоставления Лицензиату права на использование ПО «WEBINAR» в рамках выбранной конфигурации
подтверждается пересылкой посредством электронной связи информационного письма с информацией, подтверждающей
приобретение не исключительной лицензии для выбранной конфигурации ПО.
3.5. Лицензиат до окончания срока действия неисключительной лицензии приобретает у Лицензиара простую
(неисключительную) лицензию на новый срок или, в случае неприобретения, а также отсутствия других действующих
лицензий, продолжает использовать ПО «WEBINAR» в рамках демо-доступа. Оплату простой (неисключительной) лицензии
Стороны признают акцептом в рамках настоящего Договора.
3.6. При оплате стоимости простой (неисключительной) лицензии Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к ПО
«WEBINAR» на постоянной основе на период действия оплаченного срока действия лицензии. Начало очередного срока
действия лицензии исчисляется с даты более поздней из двух дат (в рамках одной лицензии):
- дата поступления оплаты от Лицензиата согласно условиям настоящего Договора.
- дата окончания текущего срока действия лицензии.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лицензиат имеет право использовать ПО «WEBINAR» в соответствии с условиями конкретной конфигурации для
личных целей и в хозяйственной деятельности, исключая случаи перепродажи и аренды.
4.2. Лицензиат имеет право использовать ПО «WEBINAR» в рамках демо-доступа в ознакомительных целях
неограниченный период времени.
4.3. Перечень предоставляемых Лицензиаром Лицензиату прав (п.4.1. и п.4.2.) является исчерпывающим и не подлежит
расширительному толкованию.
4.3. Лицензиат обязан использовать ПО «WEBINAR» только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в настоящем Договоре.
4.4. При приобретении Лицензиатом неисключительных лицензий на ПО «WEBINAR» порядок оплаты должен
соответствовать условиям настоящего Договора.
4.5. Лицензиат не вправе:
Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или юридическим лицам
осуществлять следующую деятельность:

«Вскрывать» или производить «обратное проектирование», деассемблировать и/или декомпилировать
(преобразовывать объектный (машиночитаемый) код в исходный текст) никакие части ПО «WEBINAR», за исключением
случаев, когда возможность осуществления такой деятельности прямо предусмотрена действующим законодательством РФ;

Модифицировать ПО «WEBINAR», в том числе вносить изменения в объектный код программ или каким-то образом
изменять функционирование ПО «WEBINAR» и/или любой его части, за исключением тех изменений, которые вносятся
средствами, включенными в ПО «WEBINAR» (средствами интерфейса Пользователя ПО «WEBINAR») и описанными в
документации на ПО «WEBINAR»;

Создавать условия для использования ПО «WEBINAR» лицами, не имеющими прав на использование данного ПО
«WEBINAR», в том числе: сдавать в аренду, лизинг, или предоставлять на условиях сублицензии своим дочерним компаниям,
дистрибьюторам, торговым посредникам, изготовителям комплектного оборудования, а также иным третьим сторонам право на
использование ПО «WEBINAR»;

Распространять ПО «WEBINAR». Под распространением ПО «WEBINAR» понимается предоставление доступа, а
равно передача реквизитов для авторизации Пользователя с правами организатора мероприятий (Администратора) в Веб-сайте
Вебинар.Ру третьим лицам к воспроизведенному в любой форме ПО «WEBINAR» (в целом или в части, включая дистрибутив,
документацию, административную часть ПО «WEBINAR»), в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи,
проката, в том числе любое общедоступное размещение ПО «WEBINAR» (в целом или в части);

Использовать ПО «WEBINAR» в качестве составной части собственного программного или аппаратного
обеспечения;
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Вносить какие бы то ни было изменения в сведения о производителе ПО «WEBINAR», в том числе изменять или
удалять название производителя, название ПО «WEBINAR», встроенные в ПО «WEBINAR» тексты и графические элементы,
логотип «WEBINAR» и иные зарегистрированные товарные знаки Лицензиара и третьих лиц;

Создавать на основе ПО «WEBINAR» или какой бы то ни было внутренней функциональной части ПО «WEBINAR»
производные продукты, а также объединять или интегрировать ПО «WEBINAR» с какими бы то ни было программными или
аппаратными продуктами, если иное напрямую не предусмотрено условиями Лицензионного договора или отдельным
соглашением Сторон1.
4.6. Лицензиат имеет право уступить (передать) полностью свои права и обязанности по настоящему Договору третьему
лицу только при условии уведомления Лицензиара. Уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется только при
условии полного и безоговорочного согласия третьего лица со всеми положениями и условиями настоящего договора.
4.7. Права и обязанности Лицензиара:
4.7.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке выпускать новые релизы и версии ПО «WEBINAR», устанавливать
условия их предоставления Лицензиату.
4.2.2. Лицензиар обязуется в течение 24 (Двадцать четыре) часа с момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате
предоставить Лицензиату права пользования ПО «WEBINAR» и обеспечить к нему доступ.
4.2.3. Лицензиар обязуется обеспечить функционирование ПО «WEBINAR» круглосуточно, за исключением времени
проведения плановых работ, составляющих не более 24 часов в месяц.
4.2.4. Лицензиар вправе расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования ПО
«WEBINAR» в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
4.2.5. Лицензиар обязуется устранять возможные программные сбои в работе ПО «WEBINAR», возникшие по вине
Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев, когда такие сбои были вызваны умышленными
действиями Лицензиата.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Лицензиар передает Лицензиату неисключительные права пользования Программой для ЭВМ по ценам,
установленным Лицензиаром на Сайте Вебинар.Ру. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 НК
РФ.
5.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты. В случае наличия действующей
лицензии - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания действия текущей лицензии.
5.3. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость, указанная на Сайте
Вебинар.Ру изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном случае Договор считается расторгнутым.
5.4. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств, в полном
объеме, на расчетный счет Лицензиара.
5.5. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.
5.6. Возврат денежных средств за право пользования ПО «WEBINAR» Лицензиату возможен только в том случае, если
Лицензиат не имеет возможности использовать ПО «WEBINAR» в связи с техническими проблемами в зоне ответственности
Лицензиара, а также после того как Лицензиаром будет установлено, что данные проблемы действительно присутствуют.
Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром оригинала
письма с требованием о возврате.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Лицензионному договору Стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, с учетом условий,
установленных Лицензионным договором.
6.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за нарушение Лицензионного договора, если Лицензиат
докажет, что такое нарушение произошло по вине Лицензиара.
6.3. Лицензиар не несёт ответственность за полные или частичные прерывания доступа к ПО «WEBINAR» при отсутствии
вины Лицензиара в наступлении нижеуказанных событий, в случаях, связанных с:
6.3.1. приостановкой работы программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование ПО
«WEBINAR», при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев в Веб-интерфейсе Вебинар.Ру, а также в целях
проведения профилактических работ и предотвращения случаев Несанкционированного доступа к системе, при условии, что
Лицензиат уведомлён о предстоящих профилактических работах не менее чем за 24 часа до запланированного проведения
работ. Надлежащим считается уведомление, опубликованное на сайте Вебинар.Ру и (или) в «Личном кабинете» Лицензиата.
6.4. В случае полного или частичного прерывания доступа к ПО «WEBINAR» при отсутствии вины Лицензиата,
Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара уплаты пени из расчета 0,1 (Одна десятая) % от стоимости конкретной
конфигурации ПО «WEBINAR» (одного месяца действия лицензии на ПО «WEBINAR», указанной на Сайте Вебинар.Ру) в
соответствии с Лицензионным договором за каждый календарный день просрочки предоставления доступа к ПО «WEBINAR»,
но не более стоимости конкретной конфигурации ПО «WEBINAR» неисключительная лицензия, на которую приобретена
Лицензиатом.

1

Указанные в листинге п.4 пункты могут быть интерпретированы следующим допустимым образом: интеграция с ПО «WEBINAR» на
уровне представления данных (интерфейса пользователя, интерфейса вебинара) (см. общепринятое описание термина, URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-интеграция) возможна, при условии сохранения целостности данного интерфейса; интеграция на
уровне функционала и данных возможна в объёме, предусмотренном документацией на ПО «WEBINAR», в т.ч. через организацию
взаимодействия с ПО «WEBINAR» посредством API.
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6.5. Участие Лицензиара в мероприятиях (онлайн-мероприятиях) Лицензиата ограничено исключительно
предосталвением неисключительной лицензии в рамках Лицензионного договора. Вне деятельности, осуществляемой
непосредственно для предоставления прав на ПО «WEBINAR», Лицензиар не является организатором или участником
(Пользователем) мероприятий Лицензиата и не несёт ответственности за планирование мероприятия и/или управление таковым
(включая без ограничения перечисленным запуск, приостановление, прекращение), состав и территориальное размещение
участников мероприятия, равно как за контент мероприятия.
6.6. Лицензиар не несёт ответственности за обстоятельства, возникшие не по вине Лицензиара, которых нельзя было
предвидеть или избежать и/или которые находятся вне контроля Лицензиара, включая без ограничения перечисленным
следующие:
6.6.1. перерывы в предоставлении доступа к ПО «WEBINAR» в случае сбоев программного обеспечения или
оборудования, не принадлежащих Лицензиару;
6.6.2. нарушение нормального функционирования Веб-сайта Вебинар.Ру в случаях нарушения функционирования
отдельных сегментов сети Интернет (предоставление Лицензиату доступа к ПО «WEBINAR» зависит, в силу конструктивных
особенностей сети связи общего пользования, от качества оборудования провайдеров сети связи, местных проводных
телефонных линий и линий мобильной связи, сервис-провайдеров Интернет, провайдеров междугородных и международных
линий, которые опосредованно задействованы в процессе предоставления доступа к ПО «WEBINAR» Лицензиаром, но за
качество работы которых Лицензиар ответственности не несет), возникшие не по вине Лицензиара;
6.6.3. обстоятельства неодолимой силы (форс-мажор), перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора.
6.7. Лицензиар не несёт ответственности за:
6.7.1. несоблюдение Лицензиатом регламентированных Лицензиаром требований к техническому обеспечению,
изложенных в Приложении № 1 к настоящему Договору, и связанные с этим препятствия Лицензиата в использовании
отдельных конфигураций ПО «WEBINAR»;
6.7.2. несовместимость Программного обеспечения ПО «WEBINAR» с другими веб-узлами, службами, программным
обеспечением и/или оборудованием, равно как за ущерб и/или убытки Лицензиата, понесённые вследствие указанной
несовместимости.
7. Права на интеллектуальную собственность
7.1. Лицензиар гарантирует, что он располагает всеми правами и полномочиями на ПО «WEBINAR», а также что
программное обеспечение «WEBINAR» и сопутствующая Документация свободна от любых и всех ограничений,
компромиссных соглашений, судебных решений или претензий третьих лиц.
7.2. Лицензиар оставляет за собой право передавать неисключительное право на ПО «WEBINAR», аналогичное предмету
Лицензионного договора любым иным сторонам в любом государстве.
7.3. При использовании ПО «WEBINAR» Лицензиат должен явно уведомлять о факте принадлежности ПО «WEBINAR»
Лицензиару. Стандартная форма указания на факт использования технологии Лицензиара: «Онлайн-конференции (вебинары,
онлайн-мероприятия, встречи, трансляции и т.д., в зависимости от вида анонсируемого мероприятия) проводятся с
использованием ПО «WEBINAR». В свои пресс-релизы, посвященные деятельности с использованием ПО «WEBINAR»,
Лицензиат вправе включать цитаты из соответствующих высказываний должностных лиц Лицензиара.
7.4. Лицензиат, по обращению Лицензиара, предоставляет официальный отзыв о работе ПО «WEBINAR» своих
должностных лиц, причём Лицензиат разрешает Лицензиару использовать данный официальный отзыв в любых мероприятиях,
осуществляемых в отношении клиентов Лицензиара, включая размещение данного отзыва на общедоступном веб-сайте
Лицензиара.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случаях, не урегулированных Лицензионным договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ и обычаями делового оборота.
8.2. При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по Лицензионному договору, вытекающих из Лицензионного
договора или связанных с Лицензионным договором, каждая из Сторон всемерно старается достичь дружественного
разрешения данных разногласий на основе взаимных, добросовестных консультаций между Сторонами путём переговоров
способами, принятыми в деловом обороте.
8.3. Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций в течение 30 (Тридцати) дней
с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о наличии данного разногласия, то Стороны согласились, что
споры между ними будут решаться в Останкинском районном суде г. Москвы – для физических лиц или Арбитражном суде
города Москвы – для юридических лиц.
8.4. При рассмотрении споров по Лицензионному договору устанавливается обязательный досудебный претензионный
порядок. К претензии должны прилагаться подлинники, либо надлежащим образом заверенные копии документов.
9. Конфиденциальность
9.1. В течение срока действия Лицензионного договора и 3 (Трех) лет по окончании его действия, все сведения,
сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств, а также условия Лицензионного
договора являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без
предварительного получения согласия другой Стороны.
9.2. Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению противоположным сторонам гарантии принятия мер
обеспечения конфиденциальности получаемой в ходе использования ПО «WEBINAR» информации. За несанкционированное
разглашение конфиденциальной информации и информации, составляющую коммерческую тайну, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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9.3. Указанное в п. 9.1 настоящего Договора положение не применяется: (а) к сведениям, которые могут быть запрошены
компетентными органами в установленном законодательством РФ порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению по
вступившему в законную силу судебному решению.
9.4. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения Лицензионного договора не
требует согласия Сторон.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
9.1. В случае возникновения у одной из Сторон форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неконтролируемых,
непредотвратимых и непреодолимых), определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, в результате
которых Сторонами не могут быть выполнены обязательства, возникающие по Лицензионному договору, ни одна из Сторон не
будет нести ответственности за невыполнение своих обязательств по Лицензионному договору, и выполнение этих
обязательств откладывается на срок действия указанных обстоятельств форс-мажора.
9.2. В случае невозможности устранения форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон, эта Сторона освобождается от
ответственности за исполнение обязательств по Лицензионному договору без компенсации ущерба, причиненного другой
Стороне.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в письменной форме известить
другую Сторону об их начале и окончании, а также представить для подтверждения указанных обстоятельств соответствующий
акт компетентного органа, в противном случае Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на
основание освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по
Лицензионному договору.
9.4. Если характер и продолжительность форс-мажорных обстоятельств делают для одной из Сторон нецелесообразным
дальнейшее выполнение обязанностей по Лицензионному договору, то Лицензионный договор может быть расторгнут или
изменен дополнительным соглашением Сторон.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадал Лицензиар, длятся более 30 (Тридцати) дней подряд,
то Лицензиар вправе отказаться от исполнения обязательств по Лицензионному договору на указанном основании путём
размещения соответствующей информации на Веб-сайте Вебинар.Ру, либо, в случае невозможности размещения информации
на данном веб-сайте, в любом из средств массовой информации, предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации». При этом Лицензионный договор считается расторгнутым с даты, указанной в сообщении
Лицензиара.
10. Прочие условия
10.1. По желанию Лицензиата, Договор и все Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемыми частями, могут быть
оформлены в письменном виде. В случае если Лицензиату необходим подписанный Лицензиаром печатный экземпляр
Договора, Лицензиат печатает в двух экземплярах действующую редакцию Договора и направляет оба экземпляра по почте
ценным письмом или с курьером по адресу Лицензиара или передаёт их Лицензиару лично по адресу его местонахождения (при
условии дополнительного согласования времени прибытия представителя Лицензиата с ответственным лицом со стороны
Лицензиара). Лицензиар подписывает Договор со своей стороны и возвращает Лицензиату один экземпляр по почте ценным
письмом (или передаёт лично в руки по адресу местонахождения Лицензиата). При передаче по почте Экземпляр Лицензиата
будет направлен по почтовому адресу, указанному в Договоре-заявке, если Лицензиатом отдельно не оговорено иное.
10.2. В результате действия Лицензионного договора между Сторонами не создается никаких отношений агентства,
партнёрства, совместного предприятия или найма. Ни одна из Сторон не уполномочена создавать никакие обязательства, явно
выраженные или подразумеваемые, от имени другой Стороны, или осуществлять какой бы то ни было контроль над методами
работы другой Стороны.
10.3. Заголовки в настоящем Договоре приведены только для удобства ссылок и никоим образом не определяют, не
изменяют и не ограничивают и не влияют на интерпретацию Лицензионного договора.
10.4. Если суд или иной законный орган компетентной юрисдикции признает лишённым юридической силы, незаконным,
недействительным или не имеющим исковой силы какое-либо положение Лицензионного договора, полностью или в какойлибо части, то данное положение или его соответствующая часть считаются аннулированными, но остальные положения
являются отдельными и остаются в полной силе, за исключением ситуации, при которой данная частичная недействительность
значительно изменяет намерения Сторон, существовавшие на момент заключения Лицензионного договора.
10.5. Никакие отказы от прав, исправления или изменения каких бы то ни было положений Лицензионного договора не
являются действительными, если они не оформлены в письменном виде и не подписаны обеими Сторонами. Никакое
неиспользование любой из Сторон каких бы то ни было прав, полномочий или средств защиты по Лицензионному договору, а
также никакая задержка такого использования, не могут рассматриваться в качестве отказа от соответствующего права,
полномочия или средства защиты. Никакой отказ, от какого бы то ни было положения, условия, а также никакое неисполнение
положений Лицензионного договора не может толковаться как отказ от какого-либо иного положения, условия или
неисполнение какого-либо иного положения Лицензионного договора.
11. Срок действия настоящего Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Договора и действует в течение всего срока действия неисключительного права на ПО «WEBINAR».
11.2. Акцептом является совершение Лицензиатом одного из следующих действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ):
11.2.1. Лицензиат внес свои персональные данные в форму регистрации на сайте Лицензиара и нажал кнопку
«зарегистрироваться».
11.2.2. Лицензиар начал использование ПО в демо-версии.
12. Персональные данные
Страница 7 из 10

12.1. Получение, обработка, использование, хранение и защита персональных данных и иной информации, получаемой
Лицензиаром в процессе использования ПО «WEBINAR» Лицензиатом, происходит в соответствии с Политикой обработки и
защиты персональных данных, размещенной на официальном сайте Лицензиара по адресу http://webinar.ru/legal/privacy-policysoft.pdf а также в соответствии с действующим законодательством.
13. Условия гарантийной технической поддержки ПО «WEBINAR»
13.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность получить консультации (техническую поддержку) относительно
работы ПО «WEBINAR» в течение срока действия Договора в соответствии со следующими условиями:
13.1.1. Консультации ограничены вопросами работы ПО «WEBINAR».
13.1.2. Техническая поддержка осуществляется службой клиентской поддержки при обращении Лицензиата по
многоканальному телефону +7 (495) 9816222 или по электронной почте support@webinar.ru.
13.1.3. Консультации предоставляются по общегосударственным рабочим дням (5 дней в неделю) с 06:00 до 01:00
следующих суток (по московскому времени), в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00 (по московскому времени).

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что нажимая кнопку [Зарегистрироваться] в процессе прохождения процедуры
Регистрации на сайте Лицензиара, я принимаю настоящий договор полностью и обязуюсь соблюдать его положения.
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Приложение №1
к Лицензионному договору –оферте
на использование программы для ЭВМ
Описание требований к техническому обеспечению, необходимому для работы ПО «WEBINAR»
Параметры Технического обеспечения компьютера-клиента, необходимые и достаточные для использования
программного обеспечения «WEBINAR» Лицензиатом и Пользователями, участвующими в онлайн-мероприятиях Лицензиата,
организуемыми с использованием ПО «WEBINAR»:
№
п/п

Параметр

1
2
Общие требования
1.
Пропускная
способность
канала
сетей связи (Лицензиат
<–> Интернет)

Роль

Минимально
допустимое и
достаточное
значение
3

Рекомендуемое значение

4

5

Передача
траффика
между
серверами
Лицензиара
и
компьютером
Пользователя

256
Kbit/s
Пользователя)
256
Kbit/s
Пользователю)

Для Пользователя с правами организатора мероприятий
(Администратора/ Лектора): компьютер PC-архитектуры или
Apple Macintosh® (процессор класса Intel i3(4-х ядерный и выше)
(а так же аналогичные по характеристикам), оперативная память
не менее 4Gb) с установленной операционной системой,
установленными и настроенными драйверами сетевых карт,
видео- и аудио-компонентов и веб-браузером, обеспеченный
подключением к сети Интернет.
Для Пользователей — зрителей онлайн-мероприятия: компьютер
PC-архитектуры или Apple Macintosh® (процессор класса Intel
Core 2 Duo 2.13 ГГц и выше (или аналогичные по
характеристикам), оперативная память не менее 2Гб) с
установленной операционной системой, установленными и
настроенными драйверами сетевых карт, видео- и аудиокомпонентов и веб-браузером, обеспеченный подключением к
сети Интернет. Также рекомендуем обратить внимание на
количество активных процессов и состояние операционной
системы, от этого зависит более 25% производительности рабочей
станции.
На компьютере должно быть установлено программное
обеспечение Adobe® Flash® Player версии не ниже 12. Данное ПО
доступно для загрузки по адресу: http://get.adobe.com/flashplayer/
В едином комплексе с компьютером рассматриваются
стандартные устройства ввода – клавиатура и компьютерная
мышь, штатно работающие с операционной системой на
компьютере Пользователя.
Экран с разрешением
Экран разрешением от 1280×1024px.
1024×600px и более,
количеством цветов
16-bit (Hi-color).

2.

Компьютер-клиент
Лицензиата/
Пользователя
(в
качестве
которого
может
выступать
рабочая
станция,
терминал или любое
другое
цифровое
устройство),
включая
системное программное
обеспечение
такого
устройства2

Устройство
взаимодействия
Пользователя
с
интерфейсом
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»

3.

Монитор

Отображение
изображения
интерфейса
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»

(от
(к

1
Mbit/s
(от
Пользователя)
1.5 Mbit/s (к Пользователю)
Скорость необходимого доступа в
Интернет существенно зависит от
используемого для целей проведения
онлайн-мероприятия
разрешения
камеры.
Соответствие
разрешения
камеры и нагрузки на интернетсоединение (справочно): без видео
(только аудио) — 70-80 кБит/с; низкое
— 100-150 кБит/с; среднее — 450-550
кБит/с; высокое — 950-1000 кБит/с; HD
— 1,4-1,5 МБит/с. При использовании
функции
«Демонстрация
рабочего
стола» в общем случае пропускная
способность интернет-канала должна
быть увеличена в 2,5 раза в сравнении с
вышеуказанной.

Клиентская часть программного обеспечения «WEBINAR» (веб-интерфейс, интерфейс пользователя) работает через веб-браузер (список
поддерживаемых интернет-браузеров является обновляемым и публикуется на веб-сайте Лицензиара в составе «Технических требований
системы для проведения мероприятий» (перечня технического обеспечения, рекомендованного Лицензиаром). Кроссплатформенность
используемых технологий позволяет клиентской части ПО работать в ОС Windows XP SP3 и выше, MacOS X 10.8 и выше, Linux. Интерфейс
пользователя реализован на технологии Adobe® Flash® и доступен из любого поддерживаемого браузера с установленным Flash-плеером
(версии 12 и выше).
2
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1
4.

2
Видеокамера или иное
устройство ввода
видеосигнала в
компьютер

5.

Устройство ввода
аудиосигнала в
компьютер (микрофон)

3
Видеосъёмка
Пользователя в рамках
участия в онлайнмероприятии,
организуемом с
использованием
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»
Получение звука голоса
участника онлайнмероприятия для
передачи в интерфейс
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»
Воспроизведение звука
онлайн-мероприятия

4
5
(Веб-)камера, штатно работающая с операционной системой на
компьютере Пользователя.

Микрофон, штатно работающий с операционной системой на
компьютере Пользователя. Функция подавления эффекта
«обратной связи» [эхоподавления].

Устройство
Устройство воспроизведения звука, штатно работающее с
воспроизведения
операционной системой на компьютере Пользователя.
аудиосигналов
(наушники / колонки)
Дополнительные технические требования: открытые на приём/ передачу данных компьютерные порты 1935, 443, 80 в сети
Лицензиата/ Пользователя для корректной работы программного обеспечения вебинара «WEBINAR» (для корректной работы
необходимо организовать доступ к обмену траффиком ПО «WEBINAR» через порты 80, 443 и 1935 с серверами Лицензиара в
домене *.WEBINAR.ru)3.
Технические требования к платформе-Клиенту для запуска и работы клиентского приложения ПО «WEBINAR» для
смартфонов, планшетов и совместимых с ними устройств:
7.
Оборудование
[Мобильное] устройство Требования к ОС:
устройства-Клиента,
с установленной
Для устройств на ОС iOS: требуется iOS 6.1 или более поздняя
включая системное
операционной системой версия. Совместимо с iPhone 4/4S/5/5S, iPad 2/mini/c дисплеем
программное
и системным
ретина и iPod Touch 4. Приложение оптимизировано для iPhone 5.
обеспечение такого
программным
Для устройств на ОС Android: требуется Android™ версии 2.3 или
устройства
обеспечением,
более поздняя.
обеспечивающее работу Требования к оборудованию:
клиентского
Процессор ARMv7 с вектором FPU, минимум 550MHz, декодеры
приложения —
OpenGL ES 2.0, H.264 и AAC HW. 256MB оперативной памяти.
интерфейса
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR», а также
взаимодействие
Пользователя с ПО
«WEBINAR»
Параметры Технического обеспечения, указанные в настоящем Приложении, могут уточняться Лицензиаром, что связано
с развитием ПО «WEBINAR» (платформы, дополнительных модулей, серверной части ПО). Уточнённые требования, а также
постоянно обновляемый список совместимого оборудования и программного обеспечения третьих лиц для работы Клиентской
части ПО «WEBINAR» публикуются на странице веб-сайта Лицензиара по адресу http://support.webinar.ru (рубрика «WEBINAR
3.0», рубрика «Технические требования системы для проведения мероприятия», рубрика «Инструкция по работе с мобильным
приложением»).
Лицензиар несёт ответственность за возможную некорректную работу ПО «WEBINAR» на техническом обеспечении
Лицензиата только в случае, если конфигурация технического обеспечения соответствует требованиям, указанным в
вышеуказанной таблице. Лицензиар не гарантирует работоспособность ПО «WEBINAR» совместно с каким-либо программным
обеспечением и оборудованием других изготовителей, не перечисленным в Правилах, а равно не дает никаких гарантий
относительно программ, являющихся собственностью третьих лиц.
6.

Основной порт для обмена данными — 1935; резервное соединение устанавливается через порты 443 и 80, но в этом случае происходит
туннелирование потока данных (дополнительные преобразования) и стабильность связи не гарантируется.
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