Публичная оферта
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации — официальным предложением лицензиара любому лицу, согласившемуся с условиями
настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта. Настоящая оферта содержит все
существенные условия договора по предоставлению неисключительных прав пользования мобильным
приложением и размещена на странице сайта plinor.ru/about/legalinfo/.
Лицензиат обязан до момента получения доступа к личному кабинету полностью ознакомиться с текстом
настоящей оферты, а также с Политикой конфиденциальности, размещенной на странице сайта лицензиара и
соглашением об использовании материалов сайта, размещенном на странице сайта лицензиара.
Пользователь подтверждает, что принимает все условия настоящей оферты в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений с его стороны и обязуется их соблюдать.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
(1)
Лицензиар — Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр информационного
обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» (ООО «РЦ «ПЛИНОР»),
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистрационной палатой
Администрации Санкт-Петербурга за ГРН 1027809004189, по месту нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург,
вн.тер. г. Муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, д. 6, к. 8, стр. 1, помещ. 1-Н, оф. 361.
Режим работы Лицензиара: с 09:00 по 18:00 Мск времени в будние дни, за исключением праздничных и
выходных дней.
(2)
Лицензиат — юридическое лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации, которые приняли условия
настоящей оферты.
(3)
Стороны — Лицензиар и Лицензиат.
(4)
Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты Лицензиатом путем оплаты счета на оплату.
Акцепт означает заключение договора на условиях, обозначенных настоящей офертой (далее — Договор).
(5)
Сайт — веб-ресурс, включающий в себя совокупность комплексных объектов авторских и смежных
прав, все исключительные права на который принадлежат Лицензиару. Расположен по адресу в сети «Интернет»
plinor.ru.
(6)
ИАС «СЕЛЭКС» – информационная аналитическая система «СЕЛЭКС», обеспечивающая учёт, анализ,
хранение и обработку информации о сельскохозяйственных животных. Указанная система имеет несколько
конфигураций, в зависимости от информации, которую необходимо обрабатывать посредством ИАС
«СЕЛЭКС», сведения о которых размещены на Сайте.
(7)
«Блокнот. Доение» – мобильное приложение работает с комплексом программ: ИАС «СЕЛЭКС» —
Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах и ИС «Молочная лаборатория» предназначено для ввода данных
по контрольному, обычному доению и дальнейшей загрузки этой информации в программу зоотехнического
учёта «СЕЛЭКС».
(8)
«Блокнот доение. КАС» – мобильное приложение предназначено для автоматизации первичного учета
контрольного и обычного доения животных сельхозпредприятий представителями контроль-ассистентской
службы (КАС).
(9)
«Блокнот. Молоко» – мобильное приложение работает с ИАС «СЕЛЭКС» — Молочный скот.
Племенной учет в хозяйствах. и Личным кабинетом. Предназначено для ввода данных по событиям животных
и дальнейшей загрузки этой информации в программу зоотехнического учёта ИАС «СЕЛЭКС» через личный
кабинет. Работа ведётся непосредственно в стаде и приложение заменяет собой «умный сканер».
(10)
«5 баллов. Стадо» – программный комплекс, который состоит из мобильного приложения «5 баллов.
Стадо» и программы для ПК «Анализ стада/ShowPhone», предназначенной для анализа собранных
приложением данных. Данные из мобильного приложения загружаются в ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот.
(11)
«Блокнот. Мясо» – мобильное приложение работает совместно с ИАС «СЕЛЭКС» — Мясной скот.
Племенной учет в хозяйствах и Личным кабинетом. Предназначено для ввода данных по событиям животных и
дальнейшей загрузки этой информации в программу зоотехнического учета ИАС «СЕЛЭКС» через личный
кабинет. Данное приложение заменяет собой «умный сканер».
(12)
«Блокнот. Овцы» – мобильное приложение работает совместно с ИАС «СЕЛЭКС» — Овцы» и Личным
кабинетом. Предназначено для ввода данных по событиям животных и дальнейшей загрузки этой информации
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в программу зоотехнического учета ИАС «СЕЛЭКС» через Личный кабинет. Данное приложение заменяет
собой «умный сканер».
(13)
Мобильное приложение — одно или несколько мобильных приложений, указанных в пп.7-12 раздела
«Термины и определения» настоящей оферты, выбранных и оплаченных Лицензиатом.
(14)
Личный кабинет — веб-ресурс, расположенный по адресу cabinet.plinor.ru доступный Лицензиату после
регистрации или введения авторизационных данных (Логин, Пароль) в ИАС «СЕЛЭКС».
(15)
ИАС «СЕЛЭКС» — Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах. — программа, предназначенная, для
создания замкнутого цикла обработки информации по крупному рогатому скоту молочной продуктивности в
хозяйстве. Накопление данных первичного учета позволяет получать из программы полную информацию по
каждому животному и управлять стадом. Регистрационный номер №1921 в едином реестре российских
программ для ЭВМ и баз данных.
(16)
ИАС «СЕЛЭКС» — Мясной скот. Племенной учет в хозяйствах. — программа, предназначенная для
учета, анализа, хранения и обработки информации по крупному рогатому скоту мясного направления
продуктивности. Регистрационный номер №1926 в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз
данных.
(17)
ИАС «СЕЛЭКС» —Овцы. — программа, предназначенная для учета, анализа, хранения и обработки
информации по овцам шерстного, мясо-шерстного, мясного, мясо-сального, шубно-мясного, смушкового
направлений продуктивности. Регистрационный номер №1925 в едином реестре российских программ для ЭВМ
и баз данных.
(18)
ИС «Молочная лаборатория» – информационная система в виде web-приложения для объединения и
анализа результатов контрольного доения на основе цифровизации процессов регистрации, обработки,
хранения и анализа данных первичного учета продуктивности животных (в т.ч. племенных).
(19)
Логин — идентификатор учетной записи Лицензиата в Личном кабинете. В качестве Логина выступает
уникальный набор букв и/или цифр присвоенный Лицензиату.
(20)
Пароль — уникальный набор букв и/или цифр, используемый для входа в Личный кабинет совместно с
Логином после перехода по ссылке, полученной от Лицензиара. Пароль может быть изменен Лицензиаром по
заявлению Лицензиата.
(21)
Отчетный период — считается равным 12 (Двенадцати) месяцам, начиная с момента получения доступа
к Мобильному приложению, если иное не будет указано в счете на оплату и/или в приложениях к Договору.
(22)
Лицензия — совокупность прав на использование простой неисключительной лицензии на Мобильное
приложение с сохранением за Лицензиаром прав выдачи аналогичных лицензий иным лицам на той же
территории.
(23)
Тарифы — размер лицензионного вознаграждения на использование мобильного приложения, а также
стоимость дополнительных услуг. Тариф рассчитывается, исходя из объема простой неисключительной
лицензии, срока ее использования, иных условий.
(24)
Клиентский сервис — оказание Лицензиаром по запросам Лицензиата письменных и/или устных
консультаций по работе мобильного приложения, порядку оказания дополнительных услуг на основании
отдельных договоров.
Лицензиат вправе обращаться в Клиентский сервис следующими способами:
•
по адресу электронной почты Клиентского сервиса support@plinor.ru;
•
по телефону 8 (812) 671-04-25, 8 (800) 775-52-42.
(25)
Договор — текст настоящей оферты, содержащий все необходимые и существенные условия
лицензионного договора, а также условия ограничения, приостановления и прекращения использования
Мобильного приложения, в т. ч. иные условия, связанные с использованием Мобильного приложения.
Соблюдение условий настоящей оферты является необходимым условием для использования Лицензиатом
Мобильного приложения.
(26)
Территория Лицензии— территория Российской Федерации, если Сторонами не будет согласовано иное
в акте о предоставленном праве.
(27)
Применимое право — право Российской Федерации, если Сторонами не будет установлено иное в
дополнительных соглашениях к настоящей оферте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар на условиях простой неисключительной лицензии обязуется предоставить Лицензиату право
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пользования Мобильным приложением в течение Отчетного периода и на Территории, а Заказчик обязуется
уплатить лицензионное вознаграждение на условиях и в установленном Договором порядке.
2.2. Объем прав, сроки действия, описание Мобильного приложения и иные существенные условия,
определяются в счете на оплату и указываются в акте о предоставленном праве. При этом отсутствие акта о
предоставленном праве не означает, что Лицензия не была предоставлена Лицензиату. Подтверждением
предоставления Лицензии может выступать подтверждение надлежащей отправки акта или скриншоты,
совершенные Лицензиаром, подтверждающие передачу Лицензии Лицензиату.
2.3. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что Мобильное приложение предоставляется по
международному принципу «как есть», и Лицензиар не обязан предоставлять Лицензиату исправления,
дополнения Мобильного приложения. Одновременно с этим Лицензиар вправе вносить изменения, дополнения
в работу Мобильного приложения без уведомления Лицензиата.
2.4. Лицензиар оставляет за собой право и не может быть ограничен в праве предоставлять на условиях,
аналогичных условиям настоящего Договора и (или) на отличных условиях, право использования Мобильного
приложения (как в целом, так и в части) любым третьим лицам на любой территории. Лицензиар самостоятельно
и в собственном интересе принимает решение о заключении указанных сделок и их условиях, без
необходимости предварительного или последующего согласования и (или) уведомления об этом Лицензиата.
2.5. Лицензиар не гарантирует совместную работу Мобильного приложения с другим программным
обеспечением, установленным на устройство Лицензиата, а также при использовании операционных систем
иных версий, не соответствующих требованиям, указанным в п.3.5 настоящего договора.
2.6. К разрешенным по настоящему Договору способам использования Мобильного приложения относятся
ее использование на эксплуатируемом Лицензиатом мобильном телефоне, планшете , ином устройстве
согласно целям использования Мобильного приложения. Лицензиат может использовать мобильное
приложение только в пределах прав и способами, предусмотренными Договором. Лицензиат не вправе
передавать права по Договору и/или права на Мобильное приложение третьим лицам без письменного
согласия Лицензиара.
Не допускается изучение либо передача третьим лицам для изучения Мобильного приложения и
методических материалов к нему с целью создания аналогичных программных продуктов.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
3.1. Лицензиар предоставляет доступ Лицензиату к Мобильному приложению в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты поступления лицензионного вознаграждения, если иной порядок не предусмотрен в дополнительном
соглашении к Договору.
3.2. Лицензиар направляет Лицензиату реквизиты для доступа к Личному Кабинету путем отправки по
электронной почте письма, где размещена ссылка на скачивание Мобильного приложения на устройство
Лицензиара. Лицензиат самостоятельно активирует Мобильное приложение или вправе обратиться за помощью
в Клиентскую службу.
3.3. Договор распространяется на обновления, дополнения к Мобильному приложению, которые Лицензиар
предоставляет Лицензиату в рамках настоящего Договора.
3.4. Фактом, подтверждающим предоставление Лицензиату прав на Мобильное приложение, является
согласование Сторонами Акта о предоставленном праве, а в случае отсутствия такового – отсутствие
письменных возражений Лицензиата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
предоставления Лицензиаром Лицензиату фактического доступа к Мобильному приложению, что может
быть подтверждено скриншотом страницы электронного письма с отображением данных для доступа к
Мобильному приложению и/или скриншота административной панели, совершенного Лицензиаром.
3.5. Минимальные системные требования к оборудованию, необходимому для функционирования Мобильного
приложения: Версия ОС Android 5 и выше. Разрешение экрана 1280×720 и выше. Объем оперативной памяти от
1 ГБ. Объем встроенной памяти от 4 ГБ Модули GSM, Wi-Fi для обеспечения доступа в Интернет и обмена
данными с Личным кабинетом. Модуль Bluetooth для подключения сканера RFID меток. Камера от 8МП для
работы со штрих-кодами. Лицензиат обязуется соблюдать иные требования, размещенные на Сайте, относимые
к выбранному Мобильному приложению.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА
4.1.
Лицензиар обязуется передать простую неисключительную лицензию на Мобильное приложение
Лицензиату в установленные Договором сроки и объеме согласно приложению к Договору.
4.2.
Лицензиар вправе заблокировать/ограничить Лицензиату доступ к функциям Мобильного приложения,
в случае продолжения Лицензиатом использования Мобильного приложения за рамками Лицензии, до
устранения причины приостановления. Если в течение 1 (Одного) месяца Лицензиат не устранит препятствия
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для предоставления Лицензии, то Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в настоящем пункте.
4.3.
В случае прекращения действия Договора Лицензиар обязуется в течение 3 (Трех) месяцев обеспечить
сохранность (хранить последнюю созданную резервную копию базы данных Лицензиата) и по запросу
Лицензиата Лицензиар обязуется предоставить ему эту резервную копию по электронной почте. По истечении
3 (Трех) месяцев после прекращения действия Договора Лицензиар вправе удалить или поместить резервную
копию в архив. Данное условие применимо при наличии технической возможности у Лицензиара.
4.4.
Лицензиар обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления лицензионного
вознаграждения на расчетный счет Лицензиара направить Лицензиату по электронной почте акт о
предоставленном праве, если иной порядок не определен в приложении к Договору.
4.5.
Лицензиар направляет оригиналы акта о предоставленном праве в течение 20 (Двадцати) рабочих дней
с момента получения оплаты от Лицензиата.
4.6.
Лицензиар вправе направлять сообщения/уведомления Лицензиату о новых версиях программных
продуктов, Мобильных приложений, новых программных продуктах и проводимом обучении по работе с ними,
иную информацию рекламного и информационного характера путем размещения в Личном кабинете, и/или
путем отправки уведомлений по контактному электронному адресу Лицензиата, указанному при регистрации в
Личном кабинете. Лицензиат вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем
сообщения об отказе (отписке) в получении подобных сообщений.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА
5.1. Лицензиат принимает на себя обязательства своевременно оплачивать лицензионное вознаграждение
согласно условиям Договора.
5.2. Лицензиат обязуется не использовать лицензии на Мобильное приложение для целей, противоречащих
Применимому праву, нарушающих права Лицензиара, третьих лиц, настоящему договору, конфиденциальность
информации или вызывающих сбои в работе Мобильного приложения.
5.3. Лицензиат обязуется не размещать на выделенных ему ресурсах в Мобильном приложении информацию,
права на которую принадлежат третьим лицам (в т.ч. являющуюся интеллектуальной собственностью третьих
лиц) без письменного согласия данных лиц.
5.4. В случае утери, хищения или передачи третьим лицам данных для доступа к Личному кабинету, Лицензиат
обязуется незамедлительно уведомить об этом Лицензиара посредством электронной почты.
5.5. Лицензиат обязуется не выполнять действий, направленных на получение доступа к данным других
лицензиатов.
5.6. Лицензиат обязуется использовать Мобильное приложение только способами, установленными настоящим
Договором, в соответствии с предоставленной Лицензией и системными требованиями (если применимо).
5.7. Лицензиат обязан рассмотреть акт о предоставленном праве в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его
получения и направить согласованный акт или мотивированные возражения Лицензиару в указанный срок.
Отсутствие согласованного акта или мотивированных возражений от подписания означает, что Лицензиар
надлежащим образом исполнил принятые Договором обязательства с учетом положений, предусмотренных п.
3.4 Договора.
5.8. Лицензиат обязуется предоставлять Лицензиару действительную, точную и достоверную информацию о
себе, необходимую для целей исполнения Лицензиаром настоящего Договора.
5.9. Лицензиат вправе:
5.9.1. получать консультационную поддержку Клиентского сервиса;
5.9.2. в случае приобретения лицензии на ИАС «СЕЛЭКС» (отдельный программный продукт) Лицензиат
вправе направить запрос Лицензиару о переносе в соответствующий ИАС «СЕЛЭКС» все накопленные в
Мобильном приложении события в рамках настоящего договора (в формате .CSV, по протоколу REST API и
иными способами на усмотрение Лицензиара);
5.9.3. направить заявку о приобретении Лицензии на Мобильное приложение или несколько мобильных
приложений по следующему контактному адресу Лицензиара: sales@plinor.ru.
В заявке указывается наименование Лицензиата, Мобильного приложения, срок Лицензии, количество
пользователей и иные необходимые условия.
5.10. Лицензиат не вправе:
5.10.1. вносить изменения в любой исходный код, являющийся компонентом Мобильного приложения.
Лицензиат не вправе создавать на основе исходного кода Мобильного приложения новые программные
продукты, модифицировать Мобильные приложения, осуществлять переработку;
5.10.2. без предварительного согласия Лицензиара регистрировать более одной учетной записи в учетной
системе Лицензиара;
5.10.3. использовать Мобильные приложения для противозаконных действий и направлений деятельности;
4

5.10.4. передавать третьим лицам идентификационные данные, необходимые для доступа к Личному кабинету
и (или) к Мобильному приложению, за исключением передачи данных сотрудникам и/или привлеченным
исполнителям Лицензиата. Риски нарушения указанного условия в полном объеме лежат на Лицензиате;
5.10.5. совершать какие-либо действия, которые могут нарушить работоспособность Мобильного приложения,
ИАС «СЕЛЭКС», Сайта, Личного кабинета. Попытка взлома или любые подобные действия со стороны
Лицензиата влекут за собой блокировку доступа к Мобильному приложению.
6. РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Размер лицензионного вознаграждения устанавливается Лицензиаром согласно действующим Тарифам и
определяется согласно счету на оплату. Стоимость Лицензии определяется на дату выставления Лицензиаром
Лицензиату счета. Лицензионное вознаграждение НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Размер лицензионного вознаграждения по настоящему Договору не включает в себя какие-либо комиссии,
налоговые или иные платежи.
6.2. При формировании платежного поручения Лицензиату необходимо учитывать следующее: платежное
поручение должно исходить от Лицензиата и содержать сведения о выставленном Лицензиаром счете. В случае
отсутствия указанных данных Лицензиар вправе не зачислять средства и приостановить предоставление
Лицензии до момента надлежащего оформления платежного поручения Лицензиатом. При осуществлении
платежа за Лицензиата третьим лицом Лицензиар вправе отказаться от зачисления средств и запросить у
Лицензиата основания на принятие исполнения от третьего лица.
6.3.
Расчет производится в размере 100% оплаты размера лицензионного вознаграждения в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара, если иной срок не будет определен в самом счете на оплату.
6.4.
Валюта Договора: российский рубль. Код валюты: 643. Буквенный код валюты: RUB.
6.5. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Лицензиара.
6.6. Временная блокировка, ограничение доступа Лицензиата к ИАС «СЕЛЭКС», Мобильному приложению в
соответствии с п. 4.2 Договора и иными основаниями не освобождает Лицензиата от оплаты лицензионного
вознаграждения.
6.7. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность производимых им
платежей по Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1.
Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими после заключения между Сторонами Договора. К таким обстоятельствам относятся, в
частности, забастовки, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны и военные действия,
пандемия, введенные санкции в отношении работы программного обеспечения и Лицензиара, кибератаки на
оборудование, сервисы инфраструктуры и сервисы прикладного программного обеспечения, включая ИАС
«СЕЛЭКС», Сайт, Мобильное приложение и прочие противоправные действия третьих лиц, издание актов
государственных органов, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, экономические
санкции или ограничения, введенные США, Европейским союзом, иными недружественными странами,
включенными в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р, которые
влияют на исполнение Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору, или делают невозможным
их исполнение, а также иные обстоятельства, носящие объективный характер и находящиеся вне воли и
контроля Сторон. При этом Стороны предпримут все возможные меры для исполнения своих обязательств, в
том числе путем переноса срока их исполнения на согласованный Сторонами период.
7.2. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента
наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных п. 7.1 Договора. Лицензиат уведомляет Лицензиара
о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы по электронной почте и/или путем размещения новости
на Сайте и/или оповещения, новости в Личном кабинете.
7.3. В качестве подтверждения обстоятельств, указанных п. 7.1 Договора, Стороны вправе использовать
любые допустимые доказательства наступления обстоятельств непреодолимой силы. Подтверждением
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наступления форс-мажорных обстоятельств могут являться скриншоты страниц, совершенные Лицензиаром,
где возможно определить наступление форс-мажорных обстоятельств, документ, выданный Торговопромышленной палатой Российской Федерации и иные допустимые доказательства.
7.4. Ответственность Лицензиара.
7.4.1. Программное обеспечение поставляется «таким, как оно есть» согласно п. 2.3 Договора. Лицензиар не
гарантирует, что ИАС «СЕЛЭКС», Мобильное приложение, Сайт, Личный кабинет не содержит ошибок, а также
не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки и/или ущерб Лицензиата (в том числе,
убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием коммерческой и производственной
деятельности, утратой деловой информации и иной имущественный ущерб), возникающие в связи с
использованием или невозможностью использования ИАС «СЕЛЭКС», Мобильного приложения, Сайта,
Личного кабинета, даже если Лицензиар был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или
ущерба.
7.4.2. Получение третьими лицами доступа к информации Лицензиата, хранящейся в ИАС «СЕЛЭКС»,
Мобильном приложении, противоправным путем, в том числе, но не ограничиваясь, посредством взлома
защиты источников, либо мест хранения информации Лицензиата (несмотря на принимаемые Лицензиатом
меры по защите от несанкционированного доступа третьих лиц), не является основанием для привлечения
Лицензиара к ответственности, равно основанием для возмещения Лицензиаром каких бы то ни было убытков
в пользу Лицензиата.
7.4.3. Ответственность Лицензиара в рамках Договора ограничена реальным ущербом (упущенная выгода
возмещению не подлежит) и в любом случае не может превышать размер лицензионного вознаграждения за 1
(Один) последний Отчетный период, если меньший срок не предусмотрен в приложении к Договору.
7.4.4. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом или третьими сторонами за любые задержки,
перерывы, невозможность полноценного пользования ИАС «СЕЛЭКС», Мобильным приложением, Сайтом
ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц, и/или
из-за дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем Лицензиару,
проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Лицензиара, вследствие
обстоятельств непреодолимой силы согласно п. 7.1 Договора, а также не несет ответственности за
неполученную прибыль и упущенную выгоду и любые другие затраты или ущерб, прямо или косвенно
возникшие в результате использования или невозможности использования Лицензиатом ИАС «СЕЛЭКС»,
Мобильного приложения.
7.4.5. При прекращении действия Договора по причинам невозможности его исполнения согласно в п.
7.1. Договора или по вине Лицензиата, возврат стоимости лицензионного вознаграждения Лицензиаром не
осуществляется.
7.5.
Ответственность Лицензиата
7.5.1. Ответственность за действия (бездействия), осуществляемые Лицензиатом посредством ИАС
«СЕЛЭКС», Мобильного приложения в полном объеме лежит на Лицензиате.
7.5.2. За несоблюдение Лицензиатом своих обязательств по Договору, его доступ к обновлениям ИАС
«СЕЛЭКС», Мобильного приложения может быть ограничен/заблокирован Лицензиаром без дополнительного
уведомления и без возникновения обязательств и/или ответственности со стороны Лицензиара.
7.5.3. Лицензиат в полной мере ответственен за все действия, производимые под его Логином и Паролем (в
том числе, если авторизационными данными завладел злоумышленник).
7.5.4. Лицензиат не имеет права без согласования с Лицензиаром, третьими лицами использовать товарный
знак, программный продукт и/или иные результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых
является Лицензиар/третьи лица, в целях, отличных от обозначенных настоящим Договором.
7.5.5. В случае несвоевременной оплаты вознаграждения Лицензиару Лицензиат уплачивает по требованию
Лицензиара неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый
день просрочки до момента фактического исполнения обязательств. Данное условие не применяется в случаях
предварительной оплаты.
7.5.6. Всю юридическую и финансовую ответственность за претензии, выставленные Лицензиару третьими
лицами, несет Лицензиат, а также в полном объеме возмещает причиненные Лицензиару убытки и потери, в том
числе штрафы, которые возникли в результате неисполнения принятых обязательств в рамках настоящего
Договора Лицензиатом.
7.6. Уплата штрафных санкций, компенсации убытков и потерь осуществляется Стороной по требованию
второй Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования, если иной
срок не будет согласован Сторонами. Сторона вправе направить указанное требование по адресу электронной
почты виновной Стороны.
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7.7. Уплата штрафных санкций, компенсация убытков и потерь не освобождают виновную сторону от
исполнения принятых обязательств.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной
информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую одна из Сторон относит к
конфиденциальной, является конфиденциальной и для другой Стороны.
8.2. Конфиденциальной в рамках настоящего Договора является любая информация, имеющая коммерческую
ценность, финансового, организационного, технического и иного характера, все, что касается ИАС «СЕЛЭКС»,
Мобильного приложения, и не размещено публично, переданная в устной или письменной форме, на бумажном
носителе или электронном виде.
8.3. Конфиденциальная информация должна использоваться соответствующей Стороной только с целью
исполнения настоящего Договора.
8.4. Каждая Сторона обязана не разглашать третьим лицам полученную в ходе исполнения настоящего
Договора конфиденциальную информацию в течение всего срока действия Договора, а также по истечении
срока его действия.
8.5. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, по
меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную
информацию;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не использовать
ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;
в) не передавать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения передавшей
Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:
• была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
• была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей Стороны;
• должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны уполномоченным органам на
основании запросов/требований, предусмотренных действующим законодательством России, получившая
Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым объемом и незамедлительно уведомить передавшую
Сторону об этом, если такое уведомление допускается (не запрещено) действующим законодательством.
8.7. Срок действия положений конфиденциальности составляет 5 (Пять) лет после прекращения действия
Договора.
8.8. При нарушении Лицензиатом обязательств, оговоренных в настоящем разделе, потерпевшая Сторона
вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого документально подтвержденного реального
ущерба, понесенного Лицензиаром вследствие этого нарушения. Срок для удовлетворения требований о
компенсации реального подтвержденного ущерба составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента
получения соответствующего требования по электронной почте.
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Настоящим Лицензиат в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет Лицензиара в том, что:
а)
представитель, подписывающий от имени Лицензиата Договор, обладает всеми необходимыми на то
полномочиями;
б)
при заключении Договора Лицензиатом представлена Лицензиару полная и достоверная информация о
себе;
в)
заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Лицензиата перед третьими лицами или прав
третьих лиц, в т.ч. интеллектуальных прав;
г)
Договор заключается добровольно, Лицензиат не введен в заблуждение относительно правовой природы
Договора и/или правовых последствий, которые возникают у Лицензиата или могут возникнуть в связи с
заключением Договора.
9.1.1. На дату заключения Договора:
а)
Лицензиат получил все необходимые согласования и одобрения для заключения Договора;
б)
Лицензиат не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского,
уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность исполнить свои
обязательства по Договору;
в)
Лицензиат не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать
исполнению обязательств по Договору;
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г)
При необходимости Лицензиат по запросу Лицензиара предоставит необходимые документы и сведения,
которые потребуются по требованию российского налогового органа;
д)
Лицензиат, а также взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом
подконтрольные ему лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также привлекаемые им для исполнения
Договора соисполнители, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Лицензиаром,
юридически, экономически и иным образом подконтрольными Лицензиару, и не имеют конфликта интересов с
Лицензиаром. При этом Лицензиар не влияет и не имеет возможности влиять на условия и результат
экономической деятельности Лицензиата, искусственно создавать условия для использования налоговых
преференций;
е)
все условия Договора ему понятны без оговорок и в полном объеме.
9.2. Лицензиар при заключении/исполнении Договора полагается на вышеуказанные заверения об
обстоятельствах Лицензиата, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения,
исполнения или прекращения Договора.
9.3. При недостоверности настоящих заверений об обстоятельствах Лицензиатом, а равно при ненадлежащем
исполнении Лицензиатом требований налогового законодательства Российской Федерации, национального
законодательства, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления
достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством
Российской Федерации обязанностей, Лицензиат обязан в полном объеме возместить Лицензиару убытки и
потери, причиненные недостоверностью заверений, предусмотренных разделом 9 Договора.
9.4. Убытки, потери, штрафные санкции Лицензиара, подлежат уплате Лицензиатом в течение 5 (Пяти)
рабочих дней со дня предъявления Лицензиаром соответствующего письменного требования по электронной
почте.
9.5. Лицензиат обязуется незамедлительно в письменной форме раскрывать Лицензиару информацию о
любом вопросе, событии, основании и/или обстоятельстве (в том числе о бездействии), которые могут возникать
или о которых ему может стать известно после подписания настоящих заверений, даты заключения Договора и
до истечения срока действия Договора, и которые представляют собой нарушение какого-либо из заверений.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений пп. 10.1 и 10.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 10.1 и 10.2 настоящего Договора другой Стороной,
ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
10.4. Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений пп. 10.1 и 10.2 настоящего Договора:
контактные адреса электронной почты каждой стороны.
10.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пп. 10.1 и 10.2 настоящего
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение
3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений
пп. 10.1 и 10.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие
негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пп. 10.1 и 10.2 настоящего
Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении
в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта и действует неопределенный срок.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, должны рассматривать путем
переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения
претензии, но не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента отправки соответствующей претензии
второй стороне.
12.2. При невозможности разрешить возникший между Сторонами спор путем переговоров, спор передается
на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Лицензиара.
12.3. Лицензиар оставляет за собой право изменять и/или дополнять настоящий Договор в любой момент. О
существенных изменениях условий настоящего Договора, в т.ч. касающихся изменения тарифов и(или)
отдельных функциональных возможностей Мобильного приложения, Лицензиар информирует Лицензиата
посредством уведомления через электронную почту Лицензиата, указанному при регистрации Личного
кабинета, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления соответствующих изменений в силу и/или
путем размещения изменений на Сайте.
12.4. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано судом недействительным, Стороны,
несмотря на это, должны приложить усилия для приведения в действие намерений Сторон, изложенных в
настоящем Договоре, при этом другие положения сохранят юридическую силу в полной мере.
12.5. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных и/или письменных договоренностей вне данного
Договора.
12.6. Лицензиат в случае изменения реквизитов обязуется направить Лицензиару в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента вступления в силу таких изменений уведомление с приложением подтверждающих такие
изменения документов на адрес Клиентского сервиса.
12.7. Настоящим Лицензиат предоставляет Лицензиару свое согласие на получение информационносправочной и рекламной рассылки от Лицензиара. Лицензиар осуществляет рассылку сообщений
информационного и рекламного характера в виде SMS-сообщений, email-сообщений, голосовых сообщений и
иными способами. Лицензиат вправе отказаться от получения рассылки в Личном кабинете или обратившись в
Клиентский сервис.
12.8. Настоящим Лицензиат дает свое согласие Лицензиару на (а) размещение информации о Лицензиате (его
наименовании) на Сайте в разделе клиентов и партнеров, в информационных, маркетинговых, рекламных
материалах, распространяемых Лицензиаром; (б) публикацию и публичное размещение (вне зависимости от
формы выражения) информации о сотрудничестве Лицензиара с Лицензиатом, о достигнутых в ходе
сотрудничества результатах; (в) указывать на Лицензиата, как на клиента Лицензиара, в средствах массовой
информации (онлайн, офлайн, социальные медиа), на продукции рекламного, маркетингового,
образовательного характера, распространяемой Лицензиаром среди неограниченного круга лиц, в том числе на
мероприятиях (конференциях, семинарах, вебинарах, выставках, корпоративных и деловых встречах).
12.9. Юридически значимые сообщения могут направляться посредством электронной почты, уведомлений в
Личном кабинете.
Лицензиар оставляет за собой право использовать любой почтовый ящик, который содержит в себе адрес @
plinor.ru.
12.10. По всем вопросам возможно обращаться в Клиентский сервис.

Редакция от «01» августа 2022г.

© ООО «РЦ «ПЛИНОР» 2022
9

