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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

использования сервиса выбора и заказа воздушного  

чартера для перевозки пассажиров и багажа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие лицензионные условия, именуемые в дальнейшем – «Лицензия», определяют 

условия, на которых общество с ограниченной ответственностью «НАДЖЕТ» 

(ОГРН 5177746120250), именуемое в дальнейшем – «Оператор», предлагает пользователю 

интернет-сайта https://najet.online, именуемого в дальнейшем – «Сайт», и сервиса Сайта по выбору 

и заказу воздушного чартера для перевозки пассажиров и багажа, именуемого в дальнейшем – 

«Сервис», лицензию на использование Сервиса. 

1.2. Настоящая Лицензия является дополнением к договору о доступе к сервису выбора и 

заказа воздушного чартера для перевозки пассажиров и багажа, оферта на заключение которого 

размещена Оператором на Сайте по адресу https://najet.online/docs/offer.pdf и который именуется в 

дальнейшем – «Договор».  

1.3. Во всём, что не предусмотрено настоящей Лицензией, отношения между сторонами 

регулируются Договором. 

1.4. Если в тексте прямо не указано иное, то понятия, используемые в Лицензии, имеют 

значение, предусмотренное Договором. 

При этом в порядке уточнения предусмотренного Договором понятия в целях Лицензии под 

«Сервисом» понимается та совокупность программных и аппаратных средств Сайта, которая 

является результатом интеллектуальной деятельности. 

1.5. Совершение Пользователем действий по использованию Сайта и Сервиса, в том числе в 

любой их части, означает полное и безоговорочное принятие этим Пользователем условий 

Лицензии в полном объёме, без каких-либо оговорок и исключений. 

В случае несогласия с Лицензией Пользователь обязан воздержаться от использования Сайта 

и его сервисов, именуемых в дальнейшем – «Сервисы». 

1.6. Исключительные права на Сервис, включая, но не ограничиваясь на программы ЭВМ, 

базы данных, интерфейс, технические разработки, логотип, товарный знак, иные средства 

индивидуализации, используемые на Сервисе и позволяющие реализовывать функциональные 

возможности Сервиса, принадлежат Оператору. 

1.7. Кроме случаев, установленных настоящими Условиями, а также действующим 

законодательством Российской Федерации, Сервис и его компоненты не могут быть скопированы 

(воспроизведены), переработаны, распространены, отображены во фрейме, опубликованы, 

скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям без 

предварительного письменного разрешения Оператора. 

1.8. Оператор безвозмездно предоставляет Пользователю на условиях простой 

(неисключительной), непередаваемой и не подлежащей сублицензированию, отзывной лицензии 

право некоммерческого использования Сервиса в соответствии с условиями Лицензии в целях, 

указанных в п. 2.1. Договора, с сохранением за Оператором права выдачи лицензий другим лицам. 

1.9. Пользователь не имеет права на выдачу сублицензий на Сервис третьим лицам. 

1.10. Лицензия действует на территории всего мира. 

1.11. Срок действия предоставляемой Пользователю лицензии ограничен сроком действия 

Договора, заключенного между этим Пользователем и Оператором. 

1.12. Любые права, явно и непосредственно не предоставленные по Лицензии, остаются за 

Оператором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Пользователь вправе осуществлять с Сервисом любые действия, которые одновременно 

связаны: а) с функционированием Сервиса в соответствии с его назначением, и б) с целями, 

указанными в п. 2.1. Договора. 

2.2. Пользователь обязан: 

2.2.1. использовать Сервис только с соблюдением условий Договор, Лицензии и иных 

Регулирующих документов, 
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2.2.2. воздержаться от осуществления с помощью Сервиса действий, которые могут нанести 

ущерб Оператору, Сайту или Сервису, 

2.2.3. не допускать нарушений исключительных прав Оператора в отношении Сервиса, 

входящих в него частей или иных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

воздержаться от модифицирований и декомпилирований Сервиса и любых его частей. 

2.3. Оператор вправе: 

2.3.1. в любое время обеспечить выпуск и размещение на Сайте новых версий Сервиса, 

2.3.2. в любое время без какого-либо уведомления Пользователя приостанавливать работу 

Сервиса на любой срок, в том числе при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и 

сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и (или) предотвращения случаев 

несанкционированного доступа к Сервису, 

2.3.3. в любое время без какого-либо уведомления Пользователя производить любые 

изменения в Сервисе, в том числе изменять функциональные возможности, содержание 

предоставляемых функций, оформление и пользовательский интерфейс Сервисов и любой их 

части, 

2.3.4. в одностороннем внесудебном порядке прекратить (отозвать, аннулировать) 

настоящую Лицензию, в том числе расторгнув Договор. 

 

3. Иные условия 

3.1. Пользователь соглашается с тем, что никакое программное обеспечение, в том числе 

входящее в состав Сервисов, не свободно от ошибок, и в связи с этим Пользователь соглашается с 

тем, что Оператор не несёт ответственность за любой ущерб и убытки, потери, происходящие из-

за дефектов в Сервисе, в его частях, из-за остановки работы Сервиса. 

3.2. Сервис предоставляется в состоянии «как есть». Оператор не несёт ответственности за 

проблемы, возникающие в процессе доступа к Сервису и его использования (в т. ч. проблемы 

совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), 

несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям Пользователя и т.п.). 

3.3. Оператор вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке изменить 

Лицензию путём размещения на Сайте соответствующего сообщения об этом, равно как и путём 

замены на Сайте самой Лицензии. Актуальная редакция Лицензии размещается на сайте по 

адресу: https://najet.online/docs/license.pdf. 

3.4. Все предложения и вопросы, связанные с Лицензией, можно направить Оператору по 

адресу: info@najet.ru. 

3.5. К отношениям, связанным с Лицензией, применяется исключительно законодательство 

Российской Федерации. 
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