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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА 

 

 

 
г. Барнаул                             Дата публикации 01.04.2019 г.  

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «СОФТ-ЛОДЖИК КЛАУД», далее именуемое 

«Лицензиат», в лице директора Кушнера Павла Вячеславовича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и любое юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Сублицен-

зиат», с другой стороны, приобретающее право использования на условиях простой (неисключитель-
ной) лицензии программного продукта "Процессинговый центр Pay-logic" (далее - ПО/Продукт), об-
ладателем исключительных прав, на которые является ООО «СОФТ-ЛОДЖИК», путем оплаты вы-

ставленного Сублицензиату персонифицированного счета за учетный период, вместе именуемые да-
лее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

Настоящий сублицензионный договор (Договор) составлен в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (ГК РФ), частью четвертой.  

В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ оплата вознаграждения признается 
акцептом оферты и означает безоговорочное принятие Сублицензиатом всех условий Договора без 

каких-либо изъятий или ограничений 
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
АКЦЕПТ – полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Договора. 

ЛИЦЕНЗИАР – обладатель исключительного права на программный продукт "Процессинговый 

центр Pay-logic"-Общество с ограниченной ответственностью «СОФТ-ЛОДЖИК» (ИНН 2222784906,  

КПП 222201001, ОГРН 1102223000241, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, помещение Н3). 
ЛИЦЕНЗИАТ – лицо, имеющее право (с согласия Лицензиара) предоставлять (продавать) неис-

ключительные права на программный продукт "Процессинговый центр Pay-logic" - Общество с огра-

ниченной ответственностью «СОФТ-ЛОДЖИК КЛАУД» (ОГРН: 1172225040460, ИНН: 2222862640, 
КПП: 222201001, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, помещение Н3). 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом на 
предоставление неисключительных прав Лицензиату (ст. 1235, ст. 1236 пункт 1 подпункт 1 ГК РФ). 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – программный интерфейс на Сайте, предназначенный для доступа к 

функциям ПО и удаленного взаимодействия Лицензиата и Сублицензиата в рамках Договора, содер-
жит иную информацию, необходимую для исполнения настоящего договора. 

ОФЕРТА – публичное предложение Лицензиата, адресованное любому лицу, заключить с ним 
сублицензионный договор (далее   – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Дого-
воре. 

СТОРОНЫ (-А) – Лицензиат и (или) Сублицензиат. 
САЙТ - информационный ресурс Лицензиата, размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://pay-point.com/ 
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, заключаемый между Лицензиатом и Сублицен-
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зиатом о предоставлении прав на использование программного продукта "Процессинговый центр 

Pay-logic" Сублицензиату (простая неисключительная лицензия) в соответствии со ст. 1238 ГК РФ. 
УЧЕТНЫЙ ПЕРИОД — оплаченный период использования программного продукта "Процес-

синговый центр "Pay-logic". Минимальный оплаченный учетный период - один календарный месяц.  

В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Договора сле-
дует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – документами, образу-

ющими Договор между Сторонами, во вторую очередь - законодательством Российской Федерации, 
и в последующем - обычаями делового оборота и научной доктриной. 

Любая ссылка в настоящем Договоре на пункт (раздел Договора) и/или его условия, означает 

соответствующую ссылку на настоящий Договор (его раздел) и/или его условия. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат по настоящему сублицензионному договору обязуется передать Сублицензиату 
в предусмотренных настоящим Договором пределах право использования на условиях простой (не-
исключительной) лицензии программного продукта "Процессинговый центр "Pay-logic" путем до-

ступа на сервер https://cloud.pay-point.com/, принадлежащий Лицензиату, а именно право доступа в 
личный кабинет программного продукта "Процессинговый центр "Pay-logic" по управлению своими 

терминалами, в необходимом количестве (право доступа в программу по управлению клиентскими 
частями ПО (платежными терминалами), с передачей Инструкции по работе с личным кабинетом. 

1.2. Сублицензиат обязуется принять и оплатить неисключительное право на использование 

программного продукта "Процессинговый центр "Pay-logic" согласно выставленного Лицензиатом 
счета. Совершая акцепт настоящего договора, Сублицензиат полностью и безоговорочно принимает 

условия настоящего Договора. С момента Акцепта настоящей Оферты, Договор считается заключен-
ным с двух сторон. 

1.3. Неуказанное в настоящем договоре право использования серверной частью программного 

продукта "Процессинговый центр "Pay-logic" и иные права, не указанные в настоящем договоре Суб-
лицензиату не передаются, Сублицензиат осознает и подтверждает, что любое иное не указанное в 

настоящем договоре вмешательство в работу ПО Лицензиата, является нарушением его прав и будет 
преследоваться по закону. 

1.4. Лицензия и право доступа на сервер (пп.1.1) предоставляется Сублицензиату на всей терри-

тории Российской Федерации на весь срок действия настоящего договора.  
2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ПРОГРАММУ 

2.1. Объем передаваемых Сублицензиату прав на использование программного продукта "Про-
цессинговый центр "Pay-logic" определяется в настоящем разделе договора и не подлежит расшири-
тельному толкованию.  

2.2. При условии оплаты Сублицензиатом лицензионного вознаграждения, Лицензиат предо-
ставляет Сублицензиату доступ к Программе (за исключением времени проведения профилактиче-

ских работ) на период действия оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода 
исчисляется с момента поступления оплаты на расчетный счет Лицензиата в соответствии с услови-
ями настоящего Договора, но не ранее окончания предыдущего оплаченного периода 

2.3. В рамках простой (неисключительной) лицензии Сублицензиату согласно оплаченного сче-
та предоставляется право использования Продуктов в следующем порядке: 

2.3.1. Право на воспроизведение 
Воспроизведение Продуктов разрешается: 
а) путем записи необходимого количества экземпляров, при условии оплаты каждого экземпля-

ра, в соответствии с выбранным тарифом, клиентской части Продуктов в память строго соответству-
ющего количества ЭВМ при условии сохранения их функционального взаимодействия с серверной 

частью Продуктов в полном соответствии с предоставляемой Лицензиатом документацией.  
Не допускается воспроизведение Продуктов: на иных видах материальных носителей; с нару-

шением требований документации о совместном функциональном использовании серверной и кли-

ентской частей.  
2.3.2. Право на использование по функциональному назначению (применение) 

Сублицензиат вправе использовать Продукты и документацию по функциональному назначе-
нию в пределах и в строгом соответствии с требованиями и ограничениями, в явном виде выражен-

https://cloud.pay-point.com/
https://cloud.pay-point.com/


3 
 

ными в настоящем Договоре и предоставляемой Лицензиатом документацией на Продукты. Право на 

использование Программы предоставляется Сублицензиату на согласованный сторонами учетный 
период с момента выполнения Сублицензиатом своих обязательств по оплате в соответствии с усло-
виями настоящего Договора. 

2.4. Порядок доступа в личный кабинет программного продукта "Процессинговый центр Pay-
logic" по управлению своими терминалами (право доступа в программу по управлению клиентскими 

частями ПО (платежными терминалами), отражены в Инструкции по работе с личным кабинетом. 
2.5. Установка продуктов на терминалы самообслуживания осуществляется Сублицензиатом 

самостоятельно в строгом соответствии с документацией. 

2.6. Для продления срока действия лицензии Сублицензиату необходимо совершить оплату ли-
цензионного вознаграждения на следующий учетный период (продление лицензии).  

2.7. Отсутствие оплаты за следующий учетный период, дает право Лицензиату не предостав-
лять лицензию на следующий учетный период и приостановить право использования Программы, а 
также является основанием для одностороннего расторжения договора. При этом Сублицензиат осо-

знает и обязуется, удалить все, что было передано ему по договору.  
2.8. Моментом первичного предоставления (передачи) и в доказательство осуществления пере-

дачи прав на Программу, предоставляемых по настоящему договору, является момент предоставле-
ния доступа в личный кабинет  

2.9. По истечении каждого учетного периода Стороны подписывают Акт приема-передачи прав 

на Программу, которым подтверждают факт предоставления Сублицензиату права на использование 
Программы. Подписание акта происходит в следующем порядке: 

• Акт приема-передачи прав на Программу направляется Лицензиатом в адрес Субли-
цензиата любым не запрещенным законодательством способом (почтовым отправлением, ку-

рьерской службой или электронной почтой) по адресу Сублицензиата. Сублицензиат обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта предоставления прав на Программу, 
направить в адрес Лицензиата, подписанный акт. 

• В случае отказа от подписания акта, в адрес Лицензиата направляется мотивированный 
письменный отказ.  

• В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления акта Субли-
цензиату, в адрес Лицензиата не поступит подписанный Сублицензиатом акт или мотивиро-

ванный отказ от его подписания, права на использование Программы, считаются переданны-
ми без претензий, а односторонний акт является подтверждением передачи и считается под-
писанным с двух сторон.  

• Лицензиат, оставляет за собой право приостановить доступ Сублицензиата к Програм-
ме до момента подписания акта.  

• С момента подписания Акта (без нареканий) обязательства сторон (по установ-
ке/передаче клиентской части ПО и предоставление права доступа на сервер, в т.ч. услуги по 

предоставлению всей необходимой документации, и по реализации технического зада-
ния/документации) считаются исполненными Лицензиатом и Сублицензиат не вправе предъ-
являть никаких требований по ненадлежащему исполнению договора, в указанной части.  

2.10. Права на Продукты, а также все патенты, авторские права, торговые секреты и иные иму-
щественные права на или связанные с Продуктами находятся и останутся в исключительной соб-

ственности Лицензиара. Права и способы использования Продуктов в явном виде не предоставлен-
ные/разрешенные Сублицензиату по настоящему Договору, считаются не предоставленны-
ми/запрещенными Лицензиатом. Любой (экземпляр) копия Продукта на любом материальном носи-

теле, включая все компоненты Продукта, выполненная и применяемая с нарушением условий насто-
ящего Договора, должен быть немедленно уничтожен, наличие у лица такого экземпляра (копии) 

Продукта не считается правомерным владением экземпляром, разрешение на ее использование пре-
кращается. 

2.11. Запрещается воспроизводить и применять Продукты с нарушением условий  настоящего 

Договора, для других целей, кроме целей, явно указанных в настоящем Договоре. Не допускается 
предоставление права использования Продуктов третьим лицам в порядке сублицензирования без 

предварительного письменного согласия Лицензиата. 
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2.12. Функциональные возможности сервера определяются исключительно Лицензиатом. Ли-

цензиат вправе по своему усмотрению добавлять, исключать и видоизменять возможности сервера 
без предварительного уведомления Сублицензиата.  

2.13. Требования к оборудованию Сублицензиата, необходимые для установки клиентской ча-

сти Продуктов, указаны в документации, поставляемой вместе с экземплярами клиентской части 
Продуктов. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость передаваемого по настоящему договору неисключительного права на использо-
вание программного продукта "Процессинговый центр "Pay-logic" определяется следующим обра-

зом: стоимость Лицензии на ПО «Терминал Pay-logic» и стоимости, выбранных Сублицензиатом до-
полнительных функций, модулей, опций и т.д.  

3.2. Размер лицензионного вознаграждения складывается из суммы вознаграждений за каждую 
точку приема платежей в соответствии с нижеуказанными тарифами: 

 

Наименование 

Стоимость за 

одну точку приема 
платежей при ежеме-

сячной оплате 
(руб.) 

Стоимость за 

одну точку приема 
платежей при оплате 

за год 
(руб.) 

Лицензия на ПО «Терминал Pay-logic»  2999 29990 

Дополнительные функции  

Диспенсеры/Рециклеры 499 4990 

Функционал сдачи на телефон 299 2990 

Диспенсер карт 199 1990 

3.3. В случае увеличения количества терминалов, сумма договора увеличивается соразмерно их 

увеличению. 
3.4. Первичная оплата лицензионного вознаграждения по настоящему Договору осуществляет-

ся Сублицензиатом в размере 100% от выбранного тарифа на основании выставляемого Лицензиатом 
счёта не позднее 10 (десяти) дней с момента выставления счета путем направления его по указанной 
Сублицензиатом электронной почте. В случае неоплаты Сублицензиатом в указанные сроки выстав-

ленного ему на оплату счета настоящий договор считается незаключенным, обязательства Сторон по 
нему не возникают. В случае пролонгации права использования Программы, выплата лицензионного 

вознаграждения производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала нового учетного периода.  
3.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке изменять условия прейскуранта на новый 

учетный период, с обязательным уведомлением Сублицензиата за 30 (тридцать) календарных дней до 

соответствующих изменений любым не запрещенным законом способом. 
3.6. Вознаграждение по настоящему Договору указаны без НДС, в связи с применением Лицен-

зиатом упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11. НК РФ). 
3.7. Все платежи осуществляются в российских рублях платежными поручениями на расчетный 

счет Лицензиата. 

3.8. Сублицензиат самостоятельно и в полном объеме отвечает за выплату любых налогов 
(включая, без ограничений, налог на доход, налог на потребление, налог с продаж, налог на исполь-

зование, НДС, акциз и иные подобные налоги), вознаграждений за использование и подобных сбо-
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ров, налагаемых на вознаграждение, причитающееся Лицензиату в соответствии с настоящим Дого-

вором.  
3.9. Иные услуги, не оговоренные в настоящем договоре, оформляются отдельным договором.  
3.10. Лицензиату могут предоставляться скидки на стоимость лицензирования. Предоставление 

скидок оформляется отдельным дополнительным соглашение 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Права и обязанности Сублицензиата: 
4.1. Сублицензиат имеет право:  
4.1.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в соответ-

ствии с ее назначением и условиями настоящего договора 
4.1.2. В случае потери данных для авторизации или их несанкционированного использования на 

восстановление или изменение данных для доступа в Личный кабинет.  
4.2. Сублицензиат не имеет права: 
4.2.1. Передавать свою учетную запись третьему лицу. 

 4.2.2. Воспроизводить Программу, то есть изготавливать один и более экземпляров Програм-
мы, за исключением случая, когда экземпляр Программы воспроизводится в соответствии с условия-

ми настоящего договора. 
4.2.3. Распространять экземпляры Программы путем продажи или иного отчуждения. 
4.2.4. Импортировать экземпляры Программы. 

4.2.5. Сдавать в прокат экземпляры Программы. 
4.2.6. Модифицировать, адаптировать или переводить Программу, в том числе вносить измене-

ния в объектный код программ или баз данных к ним, в том числе с целью исправления явных оши-
бок, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в комплект Про-
граммы и описанными в документации. 

4.2.7. Доводить Программу до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может полу-
чить доступ к Программе из любого места и в любое время по собственному выбору 

4.2.8. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору любому третьему лицу, без 
письменного согласия Лицензиата. 

4.3. Сублицензиат обязуется: 

4.3.1. Предоставлять достоверную и полную информацию, поддерживать эту информацию в ак-
туальном состоянии. 

4.3.2. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые преду-
смотрены в настоящем Договоре. 

4.3.3. Осуществлять оплату лицензионного вознаграждения в соответствии с условиями насто-

ящего Договора. 
4.3.4. Соблюдать требования к оборудованию, необходимые для установки Программы, уста-

новленные в п. 2.13 настоящего договора. 
4.3.5. Не устанавливать Программу на компьютерах (оборудовании), не соответствующих тех-

ническим требованиям для функционирования Программы, установленные в п. 2.13 настоящего до-

говора. 
4.3.6. Не удалять или делать малозаметными любые уведомления об авторских правах, фир-

менном наименовании, правах на товарные знаки или патенты, которые используются в Программе. 
4.3.7. Не использовать Продукты для совершения каких-либо действий, противоречащих дей-

ствующему законодательству РФ, намеренно или непреднамеренно создавать бесполезную нагрузку 

на технические средства Личного кабинета, мешать использованию сервиса другими Клиентами Ли-
цензиата. 

4.3.8. Не допускать копирования, декомпиляции, а так же не санкционированного правооблада-
телем воспроизведения и распространения любых программных компонентов, а также несет ответ-
ственность за получение сведений, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Субли-

цензиату, за  подключение к серверу либо с использованием чужого идентификатора, либо методом 
подбора чужого идентификатора и пароля. 

4.3.9. Для пользования сервисом Сублицензиат обязан обеспечить за свой счет доступ к соот-
ветствующему техническому средству сервиса (доступ в Интернет), настройку и защиту от несанк-
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ционированного использования своего оборудования, а также оперативно реагировать при обнару-

жении случаев такого использования. 
4.3.10. Возместить в полном объеме ущерб (убыток), причиненный расторжением договора по 

инициативе Сублицензиата. 

4.3.11. При обнаружении программных сбоев, ошибок и несоответствий в работе ПО и иных 
недостатков, Сублицензиат обязан незамедлительно извещать Лицензиата по телефону или элек-

тронной почте об их обнаружении, но не позднее рабочего дня, следующего за днем в котором были 
обнаружены программные сбои и иные недостатки. 

Права и обязанности Лицензиата: 

4.4. Лицензиат вправе: 
4.4.1. Не предоставлять лицензию на очередной период и приостановить право использования 

Программы, в случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора. 
4.4.2. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Сублицензиату прав использования 

Программы в случае нарушения сроков оплаты Сублицензиатом, либо по другим основаниям, преду-

смотренным настоящим Договором; 
4.4.3. Выпускать новые релизы и версии Программы, ставить условия их предоставления Суб-

лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.  
4.4.4. Лицензиат имеет право размещать информацию о Сублицензиате (название компании, 

логотип компании) в своем портфолио, сайте, презентациях и т.п. 

4.4.5. Проводить профилактические мероприятия, составляющие не более 24 часов в месяц, 
предварительно уведомляя Сублицензиата о предстоящих мероприятиях за 3 (три) дня путем направ-

ления уведомления по указанной Сублицензиатом электронной почте. 
4.4.6. На получение от Сублицензиата отчета об использовании  продуктов. 
4.5. Лицензиат обязуется: 

4.5.1. Предоставить (передать) Сублицензиату право использования Программы на условиях 
простой неисключительной лицензии в порядке и на условиях настоящего Договора.  

4.5.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Субли-
цензиатом предоставленного ему права использования Программы в установленных Договором пре-
делах. 

4.5.3. Информировать Сублицензиата о новых версиях (обновлениях) Программы и предостав-
лять обновления Программы в соответствии с условиями Договора. 

4.5.4. При наличии технической возможности в согласованные сторонами сроки устранять воз-
можные программные сбои в работе Программы, возникшие по вине Лицензиата, на основании заяв-
ки Сублицензиата, поданной последним не позднее рабочего дня, следующего за днем в котором бы-

ли обнаружены программные сбои и иные недостатки, за исключением случаев нарушения Субли-
цензиатом Правил эксплуатации Программы, изложенных в содержании Программы  

4.5.5. Хранить учетные данные Сублицензиата (пользовательские данные) в течение 3 (трех) 
месяцев с момента последней оплаты лицензионного вознаграждения со стороны Сублицензиата. По 
истечении данного срока, указанного в настоящем пункте Лицензиат вправе удалить учетные данные 

Сублицензиата (пользовательские данные). 
4.5.6. В согласованные сторонами сроки исправлять ошибки (несоответствия) программного 

обеспечения, исходя из их классификации, предусмотренной п. 4.5.7. настоящего договора. Устране-
ния осуществляются удаленно, через удаленный доступ по SSH.  

4.5.7 Перечень и классификация несоответствий по приоритетам. 

Несоответствие – несоответствие функциональных возможностей Программного продукта воз-
можностям, описанным в документации. 

1) Несоответствие 1-го приоритета. Несоответствиями 1-го приоритета являются особо критич-
ные несоответствия, приводящие к остановке технологических процессов Сублицензиата и к прямым 
финансовым потерям. К таковым относятся: – несоответствия, приводящие к нарушению логической 

целостности баз данных Программного продукта или невозможности его использования; – невоз-
можность добавить, отредактировать или удалить объект Программного продукта, напрямую влия-

ющего на непрерывность технологического процесса; – невозможность корректного обмена Про-
граммного продукта с внешними системами, при условии, что процедуры обмена разработаны Ли-
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цензиаром и описаны в комплекте документации; – невозможность корректного своевременного по-

лучения отчета, влияющего на технологические процессы Сублицензиата, при условии, что отчет 
входит в дистрибутив Программного продукта и описан в комплекте документации; – несоответ-
ствия, приводящие к невозможности корректного разграничения прав доступа пользователей к ком-

понентам Программного продукта; – несоответствия, допускающие отображение модулями Про-
граммного продукта некорректной, заведомо неверной или противоречивой информации о платежах; 

– несоответствия, приводящие к возможности получения плательщиком заведомо неверной, некор-
ректной или противоречивой информации; – несоответствия, приводящие к потере или порче данных 
о платежах; – несоответствия, ведущие к невозможности непрерывной работы модулей Программно-

го продукта, при условии корректной работы аппаратной части; – несоответствия, ведущие к воз-
можности получения несанкционированного доступа к модулям и частям Программного продукта.  

2) Несоответствие 2-го приоритета. Несоответствия, относящиеся к 1-му приоритету, но для ко-
торых существует временное обходное решение, позволяющее Сублицензиату не останавливать тех-
нологические процессы в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Несоответствия, препятствующие или су-

щественно затрудняющие ввод в эксплуатацию Сублицензиатом сопровождаемого релиза Про-
граммного продукта при условии, что дата ввода в эксплуатацию согласована Сторонами.  

3) Несоответствие 3-го приоритета. Несоответствия, проявляющиеся в результате создания 
Сублицензиатом новых технологических цепочек; Несоответствия, проявляющиеся при использова-
нии новых возможностей сопровождаемого Программного продукта. Другие несоответствия, если 

существуют альтернативные (обходные) варианты в рамках штатных технологий работы с Про-
граммным продуктом, и они не требуют значительных дополнительных трудозатрат со стороны Суб-

лицензиата. 
4) Несоответствия 4-го приоритета. К несоответствиям 4-го приоритета относятся все осталь-

ные несоответствия. 

4.5.8. Сроки устранения несоответствий: 
1) Стороны установили следующие сроки исправления несоответствий в программном ком-

плексе: - несоответствия 1-го приоритета исправляются в течение не более 4 (четырех) часов с мо-
мента предоставления Сублицензиатом достаточной информации по несоответствию. - несоответ-
ствия 2-го приоритета исправляются в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предостав-

ления Сублицензиатом достаточной информации по несоответствию. - несоответствия 3-го приори-
тета исправляются в течение согласованного Сторонами времени, но не более 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента предоставления Сублицензиатом достаточной информации по несоответствию. - 
несоответствия 4-го приоритета исправляются в течение согласованного Сторонами времени, но не 
более 70 (Семидесяти) рабочих дней с момента предоставления Сублицензиатом достаточной ин-

формации по несоответствию. 
2) В случае если в процессе работы над исправлением несоответствия Лицензиат приходит к 

выводу о необходимости предоставления Сублицензиатом дополнительной информации об условиях 
возникновения несоответствия, Лицензиат вправе запросить, а Сублицензиат обязан предоставить 
такую информацию в случае, если ее предоставление не нарушает иных обязательств Сублицензиата 

и он обладает запрашиваемой информацией. С момента запроса дополнительной информации до мо-
мента ее предоставления несоответствие считается находящимся на уточнении у Сублицензиата. 

Время нахождения несоответствия на уточнении у Сублицензиата не учитывается при определении 
фактической продолжительности исправления несоответствия. 

3) В случае если Сублицензиат не дал ответа на запрос на предоставление информации, в тече-

ние времени, равного сроку исправления несоответствия, определенного его приоритетом, действу-
ющим на момент направления запроса, Лицензиат вправе в одностороннем порядке снять (отказать) 

несоответствие. 
4) В случае если, по мнению Сублицензиата, подготовка запрошенной Лицензиатом информа-

ции требует продолжительного времени, стороны проводят переговоры и совместно определяют сро-

ки и способы предоставления запрошенной информации.  
5) Несоответствия 1-го и 2-го приоритетов исправляются путем предоставления Сублицензиату 

пакетов исправлений, либо новой версией программного комплекса. Несоответствия 3-го и 4-го при-
оритетов исправляются путем предоставления Сублицензиату новой версии Программного продукта.  
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5. ГАРАНТИИ 

5.1. Лицензиат подтверждает и гарантирует что:  
5.1.1. Условия настоящего Договора не нарушают прав интеллектуальной собственности и 

иных прав третьих лиц на указанный Продукты или в связи с ними.  

5.2. Лицензиат отказывается от любых гарантий и условий в отношении Продуктов, выражен-
ных, подразумеваемых или установленных законом, касающихся их товарного состояния, пригодно-

сти для целей Сублицензиата, совместного использования с программным обеспечением и аппарат-
ными средствами за пределами условий и ограничений, установленных настоящим Договором и до-
кументацией на Продукты. 

5.3. Лицензиат не предоставляет никаких гарантий на Продукт, который был модифицирован 
или изменен Сублицензиатом или третьим лицом по заказу Сублицензиата. Любые модифика-

ции/изменения Продукта без согласия Лицензиара запрещены.  
5.4. Гарантии не распространяются на случаи, если Продукт не обслуживался в соответствии с 

рекомендациям Лицензиата, использовался способом, отличным от указанного в настоящем Догово-

ре и документации, предоставленной Лицензиатом, использовался с нарушениями правил эксплуата-
ции, предусмотренных документацией на него, включая использование на аппаратных средствах или 

совместно с программным обеспечением, которые не были рекомендованы Лицензиатом, стал ре-
зультатом аварийной ситуации, возникшей по вине Сублицензиата, ее неправильного использования 
или применения не по назначению. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Доступ к Личному кабинету, передача информации, а также  работоспособ-

ность/доступность сервера и серверного ПО зависят от функционирования сетей связи Интернет-
провайдеров Лицензиата и Сублицензиата, которые лежат вне сферы деятельности и влияния Лицен-
зиата и Сублицензиата. Ответственность  за  ненадлежащие функционирование сервера и серверного 

ПО, в том числе доступ в личный кабинет и передача информации, связанное с ненадлежащей рабо-
той сетей связи, Лицензиат не несет, но при этом обязуется прилагать все усилия для урегулирования 

возникших проблем. Лицензиат обеспечивает работоспособность/доступность сервера и серверного 
ПО в рамках своих технических возможностей. Убытки, возникшие у Сублицензиата в связи с не-
надлежащим функционированием сервера и серверного ПО, в т.ч. доступ в личный кабинет и пере-

дача информации, возникшие не по вине Лицензиата, возмещению не подлежат.  
6.2. Лицензиат не несет ответственность за последствия несанкционированного использования 

Личного кабинета Сублицензиата третьими лицами, случившегося по вине последнего.  
6.3. Ответственность Лицензиата по настоящему Договору в любом случае ограничивается воз-

мещением реального ущерба Сублицензиата в сумме, не превышающей 10% (десять процентов) от 

суммы, полученной Лицензиатом от Сублицензиата за последний учетный период.  
6.4. Лицензиат не несет ответственности за нарушение Сублицензиатом настоящего договора и 

оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении информации 
от других Пользователей либо третьих лиц о нарушении Сублицензиатом настоящего договора, уда-
лить учетную запись, регистрацию Сублицензиата и (или) приостановить, ограничить или прекра-

тить доступ Сублицензиата к серверу, если Лицензиат обнаружит, что, по его мнению, Сублицензиат 
незаконно использует сервер.  

6.5. Лицензиат не несет ответственности за осуществленное в соответствии с настоящим дого-
вором временное блокирование или удаление информации, или удаление учетной записи (прекраще-
ние регистрации) Сублицензиата. Удаление учетной записи Сублицензиата означает автоматическое 

удаление всей информации, размещенной на ней, а также всей информации Сублицензиата. После 
удаления учетной записи Сублицензиат теряет право доступа, при этом никакие денежные средства 

Сублицензиату возврату не подлежат. 
6.6. Сублицензиат несет ответственность за сохранность установленного пароля к Личному ка-

бинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования 

пароля третьими лицами, случившегося не по вине Лицензиата. 
6.7. Сублицензиат несет ответственность за утечку персональных данных, которая может воз-

никнуть в случае использования Сублицензиатом (умышленно или по неосторожности) сервисов и 
программ, которые могут послужить средством утечки персональных данных из Личного кабинета.  
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6.8. В том случае если прекращение договора происходит по инициативе Сублицензиата при 

отсутствии на то законных оснований, Лицензиат имеет право на удержание в размере 20 % из уже 
внесенных ему Сублицензиатом за учетный период денежных средств, а также на возмещение в пол-
ном объеме ущерба (убытков), причинённых расторжением договора. 

6.9. В том случае, если Сублицензиат при обнаружении недостатков (несоответствий, ошибок и 
т.д.) в работе ПО в установленные договором сроки не сообщил об этом Лицензиату, то Стороны 

признают работу ПО корректной, без замечаний и без претензий со стороны Сублицензиата. 
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайных обстоятельств 

(наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а 
также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления правового акта), повлекших невозможность ис-

полнения настоящего договора и возникших после заключения Договора, которые стороны не могли 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, Сторона, по настоящему Договору, для кото-

рой создалась невозможность исполнения ее обязательств, в связи с возникновением таких обстоя-
тельств, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и подтвер-
дить наличие таких обстоятельств справкой, выданной компетентным органом.  

7.2. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 7.1. Сторона, для кото-
рой указанными обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе ссы-

латься на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности.  
7.3. В случае возникновения, указанных в 7.1. обстоятельств, срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обяза-

тельства и их последствия. 
7.4. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше трех месяцев, 

Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если Стороны не придут к согласию, 
Сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе расторгнуть настоящий 
Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, сто-

роны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
8.2. В случае если указанные выше споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, 

споры по настоящему Договору, его исполнению или иным отношениям сторон, вытекающие из До-

говора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края. 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1.  Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации 
(за исключение информации об объеме лицензии), переданной и передаваемой сторонами друг другу 
при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настояще-

го Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим  российским 
законодательством, - коммерческой тайной). 

9.2. Стороны обязуются никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим 
лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания 
закона, либо случаев, когда одна из сторон в письменной форме даст согласие на предоставление 

конфиденциальной информации, этим третьим лицам) конфиденциальную информацию, к которой 
они получили доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, воз-

никающих из Договора.  
9.3. Обязательство, указанное в настоящей главе, действительно как в пределах срока действия 

настоящего Договора и, так и после окончания срока его действия в течение пяти лет, если не будет 

оговорено иное. 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиатом и действует 
до полного исполнения Сторонами все обязательств, предусмотренных настоящим договором.  
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10.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон или же в 

одностороннем порядке, согласно условий настоящего договора. 
10.3. При нарушении Сублицензиатом обязанности уплатить Лицензиату в установленный срок 

вознаграждение Лицензиат может незамедлительно в одностороннем порядке отказаться от исполне-

ния настоящего Договора (как приостановить его действие - до устранения возникших обстоятельств, 
так и расторгнуть) и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора (или 

приостановлением).  
10.4. В случае прекращения Договора (в том числе досрочного), а также прекращения прав на 

использование Продуктов (включая уступку прав третьему лицу, которое осуществляется только с 

согласия Лицензиара), Сублицензиат обязан незамедлительно прекратить использование Продуктов 
и уничтожить их экземпляры и всю имеющуюся информацию у него, связанную с исполнением 

настоящего договора.  
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Сублицензиат дает согласие на предоставление персональных данных Лицензиату и дает 

свое согласие на их обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных». Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Кли-

ента: данные документа, удостоверяющего личность; данные правоустанавливающего документа; 
номера контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные. Согласие 
на обработку персональных данных дается бессрочно. Сублицензиат подтверждает, что персональ-

ные данные могут быть получены Лицензиатом от любых третьих лиц. Лицензиат не несет ответ-
ственность за достоверность персональных данных Сублицензиата полученных от третьих лиц. Це-

лью обработки персональных данных является надлежащее исполнение функций Сторонами. Лицен-
зиат вправе предоставить доступ к персональной информации СУблицензиата соответствующим 
правоохранительным органам, суду, по их запросу. Стороны обязуются обеспечивать конфиденци-

альность, безопасность и сохранность персональных данных в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. 

11.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  
11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и иной информации она обязана в течение 7 (семи) дней письменно известить об этом 
другую Сторону. 

11.5. Стороны договорились о действительности полученных посредством факсимильной и 

электронной связи копий Договора, Дополнительных соглашений, счетов и Актов до обмена ориги-
налами. 

11.6. Если какое-то из положений настоящего Договора в силу закона становится недействи-
тельным, то законность/действительность его остальных положений от этого не утрачивается.  

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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