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Лицензионный договор – оферта 

 

Москва                      «12» сентября 2019г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Консалтинг», именуемое в дальнейшем 

Правообладатель, созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации, в лице 

Генерального директора Липко Артема Юрьевича, действующего на основании Устава, и  

физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем Конечный пользователь, вместе именуемые 

«Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Положения настоящего договора-оферты применяются при условии отсутствия иных договоров и соглашений, 

заключенных между Правообладателем и Конечным пользователем относительно использования программа для 

ЭВМ JagaJam. 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Правообладатель – обладатель исключительного права на Программу в значении, установленном частью 1 

статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1.2. Программа – программа для ЭВМ JagaJam (в значении, установленном ст. 1261 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), исключительное право на которую принадлежит Правообладателю, размещенная на 

программно-аппаратном комплексе Правообладателя и доступ к которой осуществляется посредством Сайта. 

Программа для ЭВМ JagaJam является разработкой компании Правообладателя. Работы по созданию программы 

осуществлялись сотрудниками компании на основании служебного задания. Таким образом, рассматриваемая 

программа является служебным произведением в терминологии действующего законодательства, и 

исключительное право на нее принадлежит Правообладателю. Программа не была зарегистрирована в качестве 

таковой в Роспатенте в связи с добровольностью такой регистрации. 

 

1.3. Сайт – официальный веб-сайт Правообладателя, размещенный по адресу http://jagajam.com, который, помимо 

прочего: 

1.3.1. содержит информацию об условиях предоставления права использования Программы; 

1.3.2. содержит тарифы и цены предоставления права использования Программы; 

1.3.3. служит официальным средством уведомления Конечного пользователя об изменениях и дополнениях 

настоящего Договора путем размещения на Сайте соответствующей информации в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

1.4. Конечный пользователь – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

действующий без образования юридического лица, получающие от Правообладателя право использования 

Программы согласно условиям настоящего Договора не для передачи либо реализации ее третьим лицам и 

использующее Программу для выполнения конкретных собственных функций и задач, в том числе связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

1.5. Лицензионный договор с Конечным пользователем (Договор) – договор, размещенный на Сайте и 

декларируемый Правообладателем в одностороннем порядке и принимаемый Конечным пользователем в момент 

регистрации на Сайте.  

При этом Конечный пользователь гарантирует, что  

- если имеет намерение принять условия настоящего Лицензионного договора как физическое лицо, то он 

является совершеннолетним и дееспособным в соответствии с законодательством страны, гражданином 

которой он является;  

- если имеет намерение принять условия настоящего Лицензионного договора от имени юридического 

лица, то он является ее надлежаще уполномоченным представителем. 

 

1.6. Согласие на обработку персональных данных Конечного пользователя (Приложение 1 ) – свод правил,  по 

которому в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

осуществляется передача, хранение и обработка личных данных Конечного пользователя (в рамках Аккаунта 

Конечного пользователя – физических лиц или сотрудников юридического лица) Правообладателем: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

обезличивание, уничтожение. 
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1.7. Аккаунт Конечного пользователя (Аккаунт) – учетная запись, структура конкретных данных, информации, 

совокупно относящихся к единому элементу программы для ЭВМ JagaJam и индивидуализируемая учетными 

данными, указанными Конечным пользователем при регистрации в программе для ЭВМ JagaJam. 

 

1.8. Тарифный план – размер вознаграждения Правообладателя за использование Программы Конечным 

пользователем, определяемый выбранным Конечным пользователем объемом функциональных характеристик 

Программы и периодом использования. Тарифный план выбирается Конечным пользователем посредством 

Аккаунта. 

 

1.9. Оплаченный период – оплаченный Конечным пользователем в соответствии с Тарифным планом период, в 

котором предоставляется право использования Программы. В момент начала Оплаченного периода 

осуществляется блокирование суммы на Аккаунте Конечного пользователя, соответствующей Тарифному плану. 

Списание вознаграждения Правообладателю за использование Программы с Аккаунта в Оплаченном периоде 

происходит ежесуточно равными долями за каждые сутки Оплаченного периода. 

 

1.10. Открытые Данные – это полученные любой из Сторон в процессе использования Программы из открытых 

источников и официальных программных интерфейсов любых Интернет-ресурсов, в том числе социальных 

сетей, находящиеся в публичном доступе, представленные в объективной форме данные, в том числе цифры и 

другие общедоступные сведения о реальных и абстрактных лицах, предметах, объектах, представленные в 

цифровом, символьном, графическом, звуковом и любом другом формате. Открытые данные - это в том числе 

показатели (метрики) и их значения, рассчитанные на основе Открытых Данных, графики и диаграммы, 

электронные таблицы, построенные на основе или с использованием Открытых Данных. Правообладатель имеет 

право использовать Открытые Данные без уведомления и (или) согласия Конечного пользователя в любых целях 

по своему усмотрению, в том числе в публичных аналитических обзорах, презентациях, рейтингах. Открытые 

данные могут без уведомления и (или) согласия Конечного пользователя передаваться Правообладателем 

третьим лицам в любых целях по своему усмотрению, в том числе в целях обеспечения свободного 

функционирования Программы и (или) в рамках оказания третьим лицам информационно-аналитических услуг и 

прочей коммерческой и некоммерческой деятельности. 

 

1.11. Закрытые Данные – это полученные любой из Сторон в процессе использования Программы из 

официальных программных интерфейсов таких Интернет-ресурсов, как социальные сети, скрытые из публичного 

доступа сведения о реальных и абстрактных лицах, предметах, объектах, представленные в цифровом, 

символьном, графическом, звуковом и любом другом формате, которые Правообладатель не смог бы получить 

самостоятельно без использования результатов деятельности Конечного пользователя. Закрытые Данные (за 

исключением Обезличенных данных (п.1.12 настоящего Договора)) являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению Правообладателем третьим лицам согласно п. 10.6 Договора без письменного разрешения 

Конечного пользователя. 

 

1.12. Обезличенные Данные – это Закрытые Данные и (или) Открытые Данные, которые в связи с действиями 

Правообладателя, утратили связь с реальными лицами, предметами, объектами, но при этом сохранили связь с 

отраслью и/или территорией присутствия реальных лиц, предметов, объектов. Если Правообладатель располагает 

однотипными Обезличенными данными 3 (трех) и более объектов одной и той же отрасли и (или) территории, 

Конечный пользователь дает свое согласие на использование Правообладателем таких Обезличенных данных в 

виде усредненных значений отрасли и (или) территории в публичных аналитических обзорах, презентациях, 

рейтингах, бенчмарках и т.д.  

 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Правообладатель согласно условиям настоящего Договора предоставляет Конечному пользователю на 

условиях простой неисключительной лицензии право использования Программы, а именно согласно п. 1 ст. 1235 

ГК РФ право на воспроизведение 1 (одной) копии Программы, установленной и функционирующей на 

программно-аппаратном комплексе Правообладателя, посредством осуществления к ней удаленного доступа 

через сеть Интернет. При этом Конечный пользователь обязуется принять и оплатить указанное право 

использования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Правообладатель предоставляет Конечному пользователю 

право использования Программы на территории Российской Федерации следующими способами, связанными с 

функционированием Программы, в соответствии с ее назначением: 

2.2.1. предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью 
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формирования сводных отчетов; 

2.2.2. использовать Программу в своей деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды, передачи права 

использования Программы третьим лицам или иных действий, в том числе направленных на извлечение 

коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы, возможных только после 

заключения соответствующих письменных соглашений с Правообладателем; 

2.2.3. осуществление удаленного доступа к Программе посредством сети Интернет, в том числе предоставление 

своим работникам удаленного доступа для работы в Программе; 

2.2.4. использовать Программу исключительно для обеспечения своей хозяйственной деятельности, исключая 

случаи несогласованной с Правообладателем публикации полученных результатов использования Программы 

(Открытых Данных) в открытых источниках (СМИ или в сети Интернет). Согласование публикации полученных 

Конечным пользователем результатов использования Программы осуществляется письменно в свободной форме 

путем отправки уполномоченному представителю Правообладателя по электронной почте запроса на 

использование данных (идентификацию можно осуществить по доменному имени почты -  @jagajam.com). 

Представители Правообладателя имеют полное право отказать в публикации полученных из Программы данных 

в открытых источниках (СМИ или сети Интернет) без пояснения причины. При использовании данных для 

обеспечения своей хозяйственной деятельности, Конечный пользователь обязуется упоминать источник 

получения данных — JagaJam.com. 

 

2.3. Право использования Программы предоставляется на срок действия настоящего Договора, при этом право 

использования Программы действует только в течение периода, оплаченного Конечным пользователем в 

соответствии с настоящим Договором (Оплаченный период). По истечении Оплаченного периода право 

использования приостанавливает свое действие до момента оплаты очередного периода использования 

Программы. Датой начала Оплаченного периода считается дата поступления средств от Конечного пользователя 

на расчётный счет Правообладателя. Оплаченный период может быть сокращен или увеличен автоматически в 

случае перехода Конечного пользователя на новый Тарифный план. 

 

2.4. Право использования Программы предоставляется с ограничениями, предусмотренными Лицензионным 

договором с Конечным пользователем и в объеме, согласно выбранному Конечным пользователем Тарифному 

плану. 

 

 

3. Общие условия предоставления права использования Программы 

 

3.1. Конечный пользователь обязуется зарегистрировать Аккаунт, соблюдая процедуру регистрации, 

установленную на Сайте. За Конечным пользователем в момент регистрации Аккаунта на Сайте закрепляются 

уникальные логин и пароль в целях идентификации Конечного пользователя и предоставления ему возможности 

использования Программы. После регистрации Аккаунта Конечный пользователь посредством Аккаунта 

выбирает Тарифный план. Регистрация Конечного пользователя на Сайте и выбор им Тарифного плана 

признаются полным и безоговорочным акцептом оферты Конечным пользователем. С этого момента 

Лицензионный договор вступает в силу. 

 

3.2. В процессе использования Программы Конечный пользователь может сменить Тарифный план на Тарифный 

план, предусматривающий как больший, так и меньший размер вознаграждения Правообладателя за 

использование Программы, направив Правообладателю заявку на смену Тарифного плана по электронной почте 

на адрес Payment@jagajam.com. Новый Тарифный план вступает в действие с момента подтверждения смены 

Тарифного плана Правообладателем в Аккаунте. При смене Тарифного плана до момента завершения текущего 

Оплаченного периода неизрасходованный остаток вознаграждения Правообладателю за использование 

Программы может быть использован Конечным пользователем для полной или частичной оплаты очередного 

Оплаченного периода по новому Тарифному плану. Перерасчет остатка производится автоматически в Аккаунте. 

Если размер вознаграждения Правообладателю по новому Тарифному плану превышает размер остатка 

денежных средств в результате перерасчета, Конечный пользователь обязуется доплатить разницу стоимости 

вознаграждения на основании счета, выставленного Правообладателем. 

 

3.3. Действующие Тарифные планы опубликованы на Сайте. Правообладатель вправе в одностороннем порядке 

вносить изменения в Тарифные планы, добавлять и отменять Тарифные планы, уведомив об этом Конечного 

пользователя за 30 календарных дней до даты вступления в силу таких изменений путем опубликования 

указанных изменений на Сайте. Используемый Конечным пользователем Тарифный план действует в течение 

Оплаченного периода и не может быть изменен или отменен Правообладателем до окончания этого Оплаченного 

периода. Тарифный план выбирается Конечным пользователем каждый раз перед началом нового Оплаченного 

периода. 
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3.4. В случае несогласия Конечного пользователя с изменениями Тарифных планов Конечный пользователь 

вправе отказаться от Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие по окончании текущего 

Оплаченного периода. 

 

3.5. В случае согласия Конечного пользователя с изменениями Тарифного плана либо умолчания Конечного 

пользователя до момента вступления изменений в силу, настоящий Договор продолжает свое действие. Счет на 

оплату следующего Оплаченного периода выставляется Правообладателем в соответствии с вступившими в силу 

изменениями Тарифного плана. 

 

3.6. Конечный пользователь соглашается и признает, что все действия, совершенные с использованием 

уникального логина и пароля Конечного пользователя в Аккаунте, считаются конклюдентными, в том числе, но 

не ограничиваясь, действиями по изменению Тарифного плана. Конечный пользователь также соглашается, что 

надлежащим подтверждением совершения таких действий в Аккаунте, считаются соответствующие показания 

системы Программы. 

 

3.7. Конечный пользователь обязуется не передавать третьим лицам свои логин и пароль. В случае утери и (или) 

разглашения Конечным пользователем логина и пароля на доступ к Программе, Конечный пользователь 

самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных для него последствий. 

 

 

4. Порядок расчетов 

 

4.1. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации посредством 

перечисления денежных средств Конечным пользователем на расчетный счет Правообладателя на основании 

Счета Правообладателя. Кроме того, Конечному пользователю предоставляется возможность осуществления 

оплаты по настоящему Договору посредством внешних платежных систем, интегрированных с Сайтом. 

 

4.2. Предоставление права использования Программы по настоящему Договору осуществляется исключительно 

на основе предварительной 100% оплаты Конечным пользователем вознаграждения за использование 

Программы в соответствии с выбранным Тарифным планом за соответствующий период использования 

(Оплаченный период). В случае если на момент начала очередного Оплаченного периода Конечный пользователь 

не оплатит вознаграждение за использование Программы, Правообладатель приостанавливает доступ Конечного 

пользователя к Программе. Право использования Программы возобновляется и продляется с момента 

поступления денежных средств Правообладателю в объеме согласно выбранному Тарифному плану. 

 

4.3. Счета формируются в электронной форме и выставляются в Аккаунте Конечного пользователя и 

направляются Конечному пользователю посредством электронной почты. 

 

4.4. Датой оплаты признается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя. 

 

4.5. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, Правообладатель направляет Конечному пользователю Акт о 

предоставлении прав на использование Программы за предыдущий календарный месяц (в двух экземплярах). В 

Акте указывается общий размер вознаграждения Правообладателя за использование Программы в 

предшествующем календарном месяце с учетом используемых Конечным пользователем Тарифных планов, в 

соответствие с п. 3.2. настоящего Договора.  

 

4.6. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о предоставлении прав Конечный 

пользователь направляет Правообладателю подписанный со своей стороны Акт. В случае не предоставления в 

указанный срок подписанного Акта, Акт о предоставлении прав считается бесспорно принятым Конечным 

пользователем. 

 

4.7. Предоставление права использования программ для ЭВМ не подлежит обложению НДС согласно подпункту 

26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

5. Техническая поддержка 

 

5.1. Правообладатель гарантирует предоставление Конечному пользователю базовой технической поддержки в 

отношении использования Программы в течение всего срока действия права использования Программы. Под 
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базовой технической поддержкой понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и 

разрешения технических запросов (support@jagajam.com) специалистами Правообладателя. 

 

5.2. Правообладатель может проводить технологические перерывы в предоставлении доступа к Программе, 

которые рассматриваются как предоставление доступа к Программе в штатном режиме и не являются 

основанием для перерасчета оплаченных Конечным пользователем сумм. Технологические перерывы могут 

проводиться, в том числе для обновления функциональности Программы. Технологические перерывы не 

превышают 48 часов за один календарный месяц.  

 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не урегулированной Договором – в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. Конечному пользователю известны важнейшие функциональные свойства Программы, право использования 

которой предоставляется, согласно условиям Договора. Конечный пользователь несет риск соответствия 

указанной Программы своим пожеланиям и потребностям. Правообладатель не несет ответственности за какие-

либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования 

Программы, если такие убытки не возникли по вине Правообладателя. 

 

6.3. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и/или программ для ЭВМ, 

принадлежащих третьим лицам, при предоставлении права использования Программы Стороны соглашаются с 

тем, что Правообладатель не несет ответственность за любые задержки, прерывания, прямой и косвенный ущерб 

или потери, происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом оборудовании и/или 

программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате 

действий или бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в 

электропитании, произошедшие не по вине Правообладателя. 

 

6.4. Ответственность Правообладателя за неисполнение обязательств по настоящему Договору не может 

превышать стоимости предоставления права использования программы за Оплаченный период, в котором был 

причинен ущерб Конечному пользователю и возлагается при наличии вины Правообладателя. Упущенная выгода 

возмещению не подлежит. 

 

6.5. Конечный пользователь несет ответственность за соответствие действующему законодательству 

информации, размещаемой Конечным пользователем в Программе. В случае предъявления к Правообладателю 

претензий третьих лиц, связанных с содержанием размещаемой информации, Конечный пользователь 

самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать такие претензии, а также возместить Правообладателю 

причиненные убытки. 

 

6.6. В случае обнаружения нарушений действующего законодательства и при наличии соответствующих 

распоряжений со стороны правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц, Правообладатель оставляет за собой право приостановить доступ к информации, размещенной 

в Программе Конечным пользователем или третьими лицами в связи с использованием Конечным пользователем 

Программы, направив Конечному пользователю соответствующее письменное уведомление. 

 

6.7. В случае нарушения Конечным пользователем любого из положения настоящего Договора и/или нарушения 

действующего законодательства при использовании Программы Правообладатель вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем уведомления об этом Конечного пользователя с 

даты, указанной в таком уведомлении, без компенсации Конечному пользователю каких-либо убытков, либо 

приостановить доступ к Программе до выяснения обстоятельств. 

 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К вышеуказанным 

обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные 

mailto:support@jagajam.com
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действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти/управления и/или 

органом местного самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших невозможность 

исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон. 

 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

 

7.3. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего Договора в срок, 

то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период действия обстоятельства 

непреодолимой силы. 

 

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора, либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке. 

 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Договора 

или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 10 

(десять) рабочих дней с даты ее получения Стороной. 

 

8.2. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передается на рассмотрение в 

Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора и действует 

в течение одного года. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении настоящего 

Договора по окончании срока его действия, направленного другой Стороне не менее чем за 30 (Тридцать) дней 

до даты окончания срока действия настоящего Договора, настоящий Договор считается продленным на каждый 

последующий год ежегодно на тех же условиях, какие предусмотрены настоящим Договором. 

 

9.2. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его положения будут применяться к 

отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчетов и передачи необходимой документации. 

 

9.3. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор при условии 

предварительного письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 

окончания оплаченного Отчетного периода. Датой расторжения Договора в этом случае будет являться дата 

окончания вышеуказанного Оплаченного периода. 

 

9.4. Правообладатель вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять, модифицировать 

Программу и/или правила ее использования, при условии уведомления об этом Конечного пользователя. 

Уведомление осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте либо посредством 

направления уведомления по электронной почте. 

 

10. Заключительные условия 

 

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему Договору без 

письменного согласия другой Стороны. 

 

10.2. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по 

настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том 

числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются 

Стороне (ее уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими 

зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, 

составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и 
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технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц, сторон и оттисков печати на документе с 

образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается 

совершенным только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение. 

 

10.3. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются 

рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не 

являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10.4. В случае изменения адресов и/или расчетных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, 

обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу таких 

изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется. 

 

10.5. Акцептуя данный Договор, Конечный пользователь (юридическое лицо) подтверждает, что согласен с 

условием возможной публикации изображения товарного знака (Логотипа) Конечного пользователя на Сайте 

Правообладателя посвященным Клиентам и публикации его в корпоративных презентациях Правообладателя в 

разделах, посвященным Клиентам. 

 

10.6. Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении условий настоящего Договора, включая 

информацию о реквизитах Сторон и их финансовом состоянии, признается конфиденциальной и не подлежит 

разглашению третьим лицам. Стороны обязуются принять все разумные и достаточные меры для сохранения 

режима коммерческой тайны в отношении такой информации в порядке, предусмотренном ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ» и иным действующим законодательством 

Российской Федерации. Предоставление конфиденциальной информации органам государственной власти и/или 

органам местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Сторона, виновная в незаконном разглашении конфиденциальной информации третьим 

лицам, возмещает другой Стороне все причиненные этим убытки и несет иную ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 

11. Реквизиты ООО «Медиа Консалтинг» 

 

Адрес места нахождения: РФ, 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, д.5, оф.501 

ОГРН: 1127746198326 

ИНН/КПП: 7705980898/772501001 

Расчетный счет: 40702810538110016712 

Банк: ПАО «Сбербанк России» 

К/С: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 

12. Реквизиты для международных расчетов  

«Media Consulting» LLC  

Address: office 501, 5, 1st Derbenevskiy lane, Moscow, 115114, Russian Federation  

Payee' bank: Sberbank of Russia  

SWIFT SABRRUMM  

Acc. EUR 4070297823001001230  

Acc. USD 40702840038001001403]  

OGRN (Primary State Registration Number) 1127746198326  

INN CODE 7705980898  

KPP CODE 772501001  

Phone: +7 (495) 984-23-64 
 
Генеральный директор ООО «Медиа Консалтинг»  

Липко Артем Юрьевич 
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Приложение 1 

к Лицензионному договору – оферте 

от 12 сентября 2019 г. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

Конечный пользователь подтверждает свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, 

уничтожение. Правообладатель гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка 

персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заявок, договоров и пр.  

 

 

Политика конфиденциальности персональной информации 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее - Политика) действует в отношении 

всей информации, которую Правообладатель может получить от Конечного пользователя во время 

использования им Сайта Правообладателя, использования услуг, покупки ПО, участия в кампаниях, либо ином 

взаимодействии (далее – Услуги). 

 

Правообладатель не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Конечный 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте Правообладателя. На сайтах третьих лиц может 

быть собственная политика конфиденциальности и у Конечного пользователя может собираться или 

запрашиваться иная персональная информация. Настоящая Политика объясняет, каким образом Правообладатель 

обрабатывает и защищает персональную информацию пользователей. 

 

Используя Услуги и предоставляя Правообладателю информацию, необходимую для инициирования 

дальнейшего взаимодействия, Конечный пользователь выражаете согласие на ее использование в соответствии с 

настоящей Политикой.  

 

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Правообладатель 

 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Конечного пользователя» понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Конечный пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 

регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Услуг, включая персональные данные 

Конечного пользователя. Обязательная информация для предоставления (оказания) Услуг явно обозначена. Иная 

информация предоставляется Конечным пользователем на его усмотрение. 

1.1.2. Иная информация о Конечном пользователе, сбор и/или предоставление которой определено для 

предоставления отдельных Услуг. 

 

2. Цели обработки персональной информации Конечного пользователя 

 

2.1. Правообладатель обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для оказания и 

улучшения качества Услуг. 

2.2. Правообладатель может использовать Персональную информацию Конечного пользователя в следующих 

целях: 

2.2.1. Идентификация стороны в рамках оказания Услуги. 

2.2.2. Предоставление Конечному пользователю персонализированных Услуг. 

2.2.3. Улучшение качества Услуг и разработка новых. 

2.2.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

 

 

3. Передача персональной информации Конечного пользователя третьим лицам 

 

3.1. В отношении персональной информации Конечного пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 

кроме случаев обработки персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 

Конечным пользователем, либо по его просьбе. 

 

3.2. Правообладатель вправе передать персональную информацию Конечного пользователя третьим лицам в 
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следующих случаях: 

3.2.1. Конечный пользователь предоставил свое согласие на такие действия. 

3.2.2. Передача необходима для достижения целей, осуществления и выполнения функций, полномочий и 

обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Правообладателя. 

 

 

4. Меры, применяемые для защиты персональной информации Конечного пользователя 

 

Правообладатель принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Конечного пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц. 

 

 

5. Права и обязанности Конечного пользователя 

 

5.1. Правообладатель предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности, имеющихся у 

Правообладателя персональных данных, а также удаления устаревших и других недостоверных или излишних 

персональных данных, тем не менее, Конечный пользователь несет ответственность за предоставление 

достоверных сведений, а также за обновление предоставленных данных в случае каких-либо изменений. 

 

5.2. Конечный пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, блокировать, уничтожить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности путем 

обращения к Правообладателю. 

 

5.3. Конечный пользователь имеет право на получение информации от Правообладателя, касающейся обработки 

его персональных данных. 

 

5.4. Для исполнения положений в п. 5.2 и 5.3 настоящей Политики, Правообладатель может потребовать 

подтвердить личность Конечного пользователя, затребовав предоставления такого подтверждения, оформленного 

в соответствии с законом «О персональных данных». 

 


