ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Дата размещения на сайте 1 сентября 2015 года.
Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Лицензиара и Лицензиата
при использовании Сайта www.getloyalty.ru.
Настоящее Соглашение адресовано неопределенному кругу лиц и является
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Безусловным акцептом Лицензиатом настоящего Соглашения является Регистрация на
Сайте путем заполнения Регистрационной формы.

1.

ТЕРМИНЫ

Стороны используют указанные термины в следующих значениях:
a)
Лицензиар – ООО «ГЕТ ЛОЯЛТИ», являющееся стороной настоящего
Соглашения, предоставляющее Лицензиату доступ к Сайту.
b)
Сайт Лицензиара (Сайт) – сайт, расположенный в сети Интернет по
адресу www.getloyalty.ru.
c)
Лицензиат – сторона настоящего Соглашения, акцептовавшая настоящее
Соглашение.
d)
Логин и Пароль – уникальный набор символов, создаваемый Лицензиатом при
прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному кабинету. В
качестве Логина используется адрес электронной почты Лицензиата, указанный
при Регистрации.
e)
Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) – совокупность защищённых
страниц на Сайте, создаваемых при Регистрации Лицензиата, посредством
которого осуществляется использование Сайта и взаимодействие Сторон.
Доступ к Личному кабинету осуществляется Лицензиатом посредством ввода
Логина и пароля.
f)
Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы,
расположенной на Сайте, путём указания необходимых сведений (логин и
пароль).
g)
Регистрационная форма – форма, расположенная на Сайте, которую Лицензиат
должен заполнить для прохождения Регистрации на Сайте.
h)
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
i)
Соглашение – настоящее Соглашение, включая все приложения и правила,
указанные в настоящем Соглашении либо прямо поименованные как приложения
к настоящему Соглашению.
j)
Неисключительная лицензия – безвозмездное право использования Сайта, в
порядке и способами, указанными в настоящем Соглашении.

k)

Личный счёт Лицензиата на Сайте (Личный счёт) – система учёта денежных
средств на Сайте по расчётным операциям Сторон, доступная в Личном
кабинете.

2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1.

Предметом настоящего Соглашения является передача Лицензиаром
неисключительной лицензии Лицензиату на использование Сайта.
Все условия, оговорённые далее, относятся как к Сайту в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности.
Территория передаваемых прав – все страны мира.
Срок передаваемых прав – ограничен сроком действия настоящего Соглашения.
Лицензиар имеет право в любой момент изменять настоящее Соглашение и все
приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без
предварительного согласования с Лицензиатом. Все изменения вступают в силу
на следующий календарный день после размещения на Сайте.
Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего
Соглашения и приложений к нему путём периодического ознакомления с
актуальной редакцией не менее одного раза в месяц. Лицензиат самостоятельно
отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не ознакомлением с
Соглашением (приложениями к Соглашению).

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.

РЕГИСТРАЦИЯ

3.1.

Регистрация производится путём заполнения Лицензиатом Регистрационной
формы.
При Регистрации Лицензиат указывает следующие данные:
a) Адрес электронной почты (Логин).
После заполнения Регистрационной формы Лицензиара на электронную почту
Лицензиата приходит письмо, для подтверждения (активации) Регистрации.
Лицензиат имеет право отказаться от Регистрации либо подтвердить
Регистрацию следуя инструкциям в письме.
Регистрация считается оконченной в момент активации Регистрации в порядке,
установленном п. 3.3. настоящего Соглашения.
Лицензиат гарантирует, что данные указанные при Регистрации являются
актуальными и достоверными.
В случае если при Регистрации Лицензиат действует от имени юридического
лица (индивидуального предпринимателя), то он гарантирует, что имеет
соответствующие полномочия на акцепт настоящего Соглашения.
Пароль Лицензиат выбирает при активации Регистрации в порядке,
установленном п. 3.3. настоящего Соглашения. Лицензиат имеет право сменить
пароль используя форму восстановления доступа.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

4.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К САЙТУ. ОГРАНИЧЕНИЯ.

4.1.

В рамках Неисключительной лицензии Лицензиат вправе использовать Сайт
следующими способами:
4.1.1.
получение доступа к Сайту Лицензиара (без скачивания дистрибутива на
устройство Лицензиата);
4.1.2. использование Сайта по целевому назначению для собственных нужд
Лицензиата, в том числе при ведении предпринимательской деятельности.
4.2. При использовании Программы Лицензиату запрещается:
4.2.1. осуществлять модификацию программного обеспечения, входящего в Сайт, в
том числе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом программного обеспечения;
4.2.2. использовать Сайт способом, прямо не предусмотренным настоящим
Соглашением;
4.2.3. распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование
программного обеспечения, входящего в состав Сайта;
4.2.4. пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении,
входящем в состав Сайта;
4.2.5. осуществлять использование Сайта или его частей за пределами срока
действия настоящего Соглашения.
4.3. Доступ к Сайту осуществляется круглосуточно. Лицензиар не несёт
ответственности в случае, если доступ к Сайту ограничен в связи с отсутствием
доступа Лицензиата к сети Интернет.
4.4. Лицензиат не имеет права передавать третьим лицам права на использование
Сайта (на возмездной или безвозмездной основе).
4.5. Доступ к полному (платному) функционалу Сайта осуществляется после
подписания сторонами Агентского договора и оплаты соответствующего Тарифа.
В случае, если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты Регистрации
Лицензиат не заключил Агентский договор с Лицензиаром учётная запись
Лицензиата подлежит автоматическому удалению, а настоящее Соглашение
подлежит расторжению в одностороннем внесудебном порядке. Об удалении
учётной записи Лицензиат будет уведомлен за 15 (пятнадцать) календарных дней.
4.5.1. До момента доступа к полному (платному) функционалу Лицензиат не может
использовать следующие функции:
a) импортирование баз данных посредством Личного кабинета;
b) отправка заказов в работу посредством Личного кабинета;
c) запрос и получение счёта.
4.6. Права на Сайт считаются переданными Лицензиату в момент предоставления
доступа в соответствии с п. 3.4. и 4.5. настоящего Соглашения.

4.7. Посредством Сайта запрещается использовать (размещать) материалы
содержащие:
4.7.1.
нецензурные или бранные слова или словосочетания, порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
4.7.2. угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий,
нарушению законодательства;
4.7.3. элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или
межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы;
4.7.4. нацистскую атрибутику или символику;
4.7.5. пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению
противоправных действий;
4.7.6. материал, содержащий угрозы, который дискредитирует, оскорбляет, порочит
честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц.
4.8. Лицензиат гарантирует, что посредством Сайта размещает (использует)
материалы (информацию), исключительные права на которые принадлежат
Лицензиату.

5.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.

5.2.

5.3.

Лицензиат даёт согласие на обработку Лицензиаром персональных данных
Лицензиата, указываемых при Регистрации, в том числе: фамилии, имени,
отчества, должности, адресов электронной почты, номеров контактных
телефонов.
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных
данных не ограничен.
При обработке персональных данных Лицензиата Лицензиар руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 29.07.2006
г.
Лицензиат имеет право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в
адрес Лицензиара по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручён лично под расписку представителю Лицензиара. В случае получения
письменного заявления Лицензиата об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, Лицензиар обязан прекратить их обработку.
Лицензиат осознаёт и даёт согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь)
вирусной или хакерской атаки, данные Лицензиата, размещённые на Сайте, могут

стать доступны третьим лицам. Лицензиат обязуется не предъявлять претензий к
Лицензиару.
5.4. Лицензиат даёт согласие на:
5.4.1. хранение персональных данных на сервере Лицензиата (на территории
Российской Федерации);
5.4.2. использование персональных и статистических данных Лицензиата для
направления рассылок;
5.4.3. направления Лицензиату информации об услугах, новостях Лицензиара и
(или) партнёров Лицензиара на электронную почту или номер мобильного
телефона.
5.5. Лицензиат имеет право в любой момент изменить данные, указанные при
Регистрации, используя Личный кабинет.
5.6. Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата, которые необходимы для
исполнения настоящего Соглашения.
5.7. Лицензиар обязуется приложить все усилия для обеспечения
конфиденциальности и безопасности данных, размещённых Лицензиатом
посредством Сайта, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара.

6.
6.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Сайт предоставляется Лицензиату «как есть» (as is), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за
проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и
эксплуатации Сайта (в т.ч. проблемы совместимости с другими программными
продуктами: браузерами, пакетами, драйверами и др., несоответствия
результатов использования Сайта ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар
ответственности не несёт. Лицензиат должен понимать, что несёт полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Сайта с другими программными
продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве Лицензиата.
Сайт не предназначен и не может быть использован в информационных
системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Сайта может создать угрозу жизни
людей или повлечь большие материальные убытки.
6.2. Лицензиар не несёт ответственности за невозможность использования Сайта по
причинам, зависящим от Лицензиата или третьих лиц.
6.3. Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Сайта, однако не несёт ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а
также за прямые и косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и
возможный ущерб, возникший, в том числе в результате:

6.3.1.

неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Сайта;
6.3.2. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернетсоединения между сервером Лицензиата и сервером Лицензиара;
6.3.3. проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
6.3.4. установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в
сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
настоящего Лицензионного соглашения;
6.3.5. других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети
Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавшей в момент заключения настоящего
Лицензионного соглашения.
6.4. Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта для
проведения профилактических работ по возможности в ночное время или
выходные дни.
6.5. Лицензиат при использовании Сайта обязуется не нарушать Законодательство,
интересы третьих лиц, в том числе при создании рассылок.
6.6. Лицензиат самостоятельно несёт ответственность за сохранность своего Логина
и пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного его использования.
6.7. В случае возникновения между Лицензиатом и Лицензиаром споров или
разногласий, вытекающих из настоящего Лицензионного Соглашения или
связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров
между собой.
6.8. В случае если не удаётся разрешить возникшие между Сторонами споры и/или
разногласия путём переговоров, то такие споры разрешаются в Арбитражном
суде г. Москвы.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И
ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до
расторжения Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
7.2.1.
по взаимному соглашению Лицензиара и Лицензиата;

7.2.2.

7.2.3.

8.

по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного соглашения без
возврата последнему каких-либо денежных средств, уплаченных ранее;
по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Лицензиатом авторского права третьих лиц без возврата
Лицензиату каких-либо денежных средств.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Действие неисключительной лицензии по настоящему Соглашению
распространяется на все последующие обновления / новые версии Сайта.
8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с Законодательством РФ.

9.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Лицензиар: ООО «ГЕТ ЛОЯЛТИ»
Местонахождение (юридический адрес): 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1. стр. 6
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1. стр. 6
ИНН 7726340514
КПП 772601001
ОГРН 1157746471618
ОКПО 45369613
ОКАТО 45296561000
Р/с 40702810000000087476
в Банк ВТБ 24 (ПАО) 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МОСКВА
БИК 044525716
Генеральный директор: Чернов А.В.

