ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора
на использование программного обеспечения PCMflash
Настоящий документ представляет собой официальное предложение Индивидуального
предпринимателя Вдовикина Олега Игоревича, именуемой в дальнейшем «Лицензиар», заключить
лицензионный договор на изложенных ниже условиях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Публичная оферта / Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями,
изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте и доступный в сети Интернет
по адресу: http://pcmflash.ru/legal/offer.pdf.
1.1.2. Лицензиат – лицо, способное совершить Акцепт Оферты (применительно к порядку
заключения Договора) либо совершившее Акцепт Оферты (применительно к исполнению
заключенного Договора).
1.1.3. Договор – лицензионный договор на предоставление права использования Продуктов,
заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом на условиях и в порядке, установленных
настоящей Офертой.
1.1.4. Заказ – заказ Лицензиата на предоставление прав использования Продуктов по
настоящему Договору, размещаемый Лицензиатом и согласуемый Сторонами в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой.
1.1.5. Продукты – программное обеспечение PCMflash для работы с электронными
блоками управления автомобилей, включающее программы для ЭВМ и базы данных, в виде
полных программных комплексов или отдельных программных модулей.
1.1.6. Лицензия – право использования Продукта по функциональному назначению,
ограниченное правом на воспроизведение (установку), запуск и применение Продукта на
Оборудовании в пределах качественных и количественных параметров использования
определенного Продукта, установленных Договором, заключенным на основании настоящей
Оферты и Лицензионным соглашением с Конечным пользователем. Все версии Продукта,
используемые Конечным пользователем в дальнейшем, подпадают под условия выданной
ему Лицензии.
1.1.7. Территория – разрешенная территория использования Продуктов на условиях
Лицензии, включающая территорию следующих стран: все страны мира.
1.1.8. Срок - разрешенный период использования Продуктов в соответствии с условиями
Лицензии, равный сроку охраны авторских прав на Продукты (бессрочно).
1.1.9. Цифровые лицензионные ключи – средство защиты авторских прав,
представляющее собой создаваемую Лицензиаром комбинацию символов, связанную с
серийным номером Аппаратного ключа, с помощью которой производится активация,
разрешается запуск и использование Продуктов по функциональному назначению на
Оборудовании совместно с определенным Аппаратным ключом и в соответствии с
приобретенной Лицензией. Возможность применять Продукт по его функциональному
назначению в соответствии с Лицензией неразрывно связана с наличием у Конечного
пользователя правомерно полученного Цифрового лицензионного ключа.
1.1.10. Аппаратные ключи – средство защиты авторских прав, представляющее собой

подсоединяемое к Оборудованию USB-устройство, с помощью которого разрешается запуск
и использование Продуктов по функциональному назначению на Оборудовании.
Возможность применять Продукт по его функциональному назначению неразрывно связана
с наличием у Конечного пользователя правомерно полученного Аппаратного ключа.
1.1.11. Оборудование – компьютерное и иное оборудование, соответствующее
определенным в технической документации на Продукты системным требованиям и
позволяющее надлежащим образом использовать такие Продукты по их функциональному
назначению.
1.1.1. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения
Лицензиатом действий, указанных в разделе 10 Оферты, создающее Договор между
Лицензиатом и Лицензиаром.
1.1.2. Сайт - интернет-сайты, размещенные в доменах по адресу http://pcmflash.ru/ и/или
находящиеся под его управлением.
1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не
определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или
определения в тексте Оферты следует руководствоваться его толкованием, определенным: в
первую очередь – документами, образующими Договор между Сторонами, во вторую очередь законодательством Российской Федерации, и в последующем - обычаями делового оборота и
научной доктриной.
1.3. Любая ссылка в настоящей Публичной оферте на пункт (раздел Оферты) и/или ее
условия, означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту (ее раздел) и/или ее условия.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставлять Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии право использования Продуктов на основании
размещенных Заказов.
2.2. Наименование Продуктов, количество экземпляров Продуктов и Цифровых
лицензионных ключей, размер лицензионного вознаграждения, а также иные условия
предоставления Лицензии согласуются Сторонами и необходимые условия Договора
определяются на основании сведений, предоставленных Лицензиатом при размещении Заказа, и
указываются в выставленном Лицензиаром счете.
2.3. Заказ размещается Лицензиатом путем направления на адрес электронной почты
Лицензиара, через форму или систему личных сообщений на Сайте, иную систему электронных
сообщений (например, Skype), почтой, по факсу, телефону или иным образом необходимых для
оформления Заказа сведений в составе:


серийный номер Аппаратного ключа (при его наличии);



состав приобретаемых Продуктов;



в случае одновременного приобретения Аппаратного ключа также: наименование
Лицензиата – юридического лица или фамилию, имя, отчество Лицензиата –
физического лица, полный почтовый адрес и адрес электронной почты.

2.4. Заказ согласуется Сторонами путем:


выставления Лицензиаром счета, включающего необходимые условия Договора,
или направления Лицензиаром Заказа на оплату через платежный сервис, и



уплаты Лицензиатом суммы лицензионного вознаграждения, указанной в счете
(Заказе).

2.5. Права использования Продуктов (Лицензии) предоставляются при условии наличия у
Лицензиата правомерно приобретенного Аппаратного ключа или приобретения Аппаратного
ключа одновременно с Лицензией.
2.6. Обязательным условием заключения Договора и его исполнения является
безоговорочное принятие и соблюдение Лицензиатом, применяемых к отношениям Сторон по
Договору требований и положений, определенных следующими документами («Обязательные
документы»):
2.6.1. Прайс-лист - размещенные и/или доступные на Сайте Лицензиара сведения,
применяемые Лицензиаром для расчета размера лицензионного вознаграждения на
дату оформления Заказа и включающие применительно к соответствующему виду и
составу Лицензии информацию о наименовании и составе предоставляемых
Продуктов, размере лицензионного вознаграждения;
2.6.2. Лицензионное соглашение с конечным пользователем – размещенные и /или
доступные на Сайте Лицензиара, включенные в состав Продукта, сопровождающие
Продукт и иным образом установленные Лицензиаром и доводимые до сведения
Лицензиата условия использования соответствующего Продукта;
2.6.3. Политика конфиденциальности, размещенная и/или доступная в сети Интернет по
адресу http://pcmflash.ru/legal/policy.pdf, и содержащая правила предоставления и
использования персональной информации, включая персональные данные
Лицензиата.
2.7. Все Заказы, счета, акты, электронные формы и прочие документы, выражающие
содержание Договора, оплаченные, принятые или направленные Сторонами в период действия
настоящей Оферты, при отсутствии между сторонами договора, заключенного путем подписания
единого документа, считаются составленными и подлежащими исполнению в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
3. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
3.1. Воспроизведение Продуктов.
3.1.1. Разрешается запись Продуктов в память Оборудования Конечного пользователя с
правомерно полученных экземпляров, которые находятся законным образом у
владельца Лицензии на соответствующей Территории.
3.1.2. Запрещается копировать Продукты отдельными частями, вносить какие-либо
изменения или дополнения при копировании Продуктов, а так же любым иным
образом нарушать форму Продуктов, установленную Лицензиаром.
3.2. Использование Продуктов.
3.2.1. Лицензиат приобретает право использовать Продукты по функциональному
назначению, ограниченное правом на запуск и применение Продукта на
Оборудовании Конечного пользователя совместно с предоставленными
Лицензиаром Цифровым лицензионным ключом и Аппаратным ключом.
3.2.2. Запрещается использование Продуктов с нарушением условий Лицензий.
3.3. В выставленном Лицензиаром счете могут быть предусмотрены дополнительные
способы использования и разрешения Лицензиату в отношении указанных в счете Продуктов.
3.4. Указанные в настоящем разделе права предоставляются исключительно для
использования в пределах Территории и Срока в объеме и на условиях, предусмотренных
Договором и выданными в соответствии с ним Лицензиями на соответствующие Продукты.
3.5. Все права, специально и явно не предоставленные Лицензиаром по Договору и/или

Лицензии на отдельный Продукт, считаются не предоставленными.
3.6. Во избежание сомнений Лицензиату строго запрещено:
3.6.1. модифицировать, адаптировать и изменять любым иным способом Продукты и (или)
их компоненты, а также информацию и сопутствующие материалы, полученные от
Лицензиара в рамках Договора;
3.6.2. вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, а также производить иные
действия с Продуктами, имеющие целью получение информации о реализации
используемых в них алгоритмов;
3.6.3. создавать конкурирующее программное обеспечение, которое действует на основе
или с использованием Продуктов или предназначено для решения задач,
аналогичных назначению Продуктов;
3.6.4. использовать Продукты с нарушением условий приобретенных Лицензий, в том
числе копировать, предоставлять, раскрывать или иным способом делать Продукты
и/или Лицензионные доступными третьим лицам иначе, чем в рамках использования
Продуктов в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.6.5. удалять или скрывать уведомления об авторских и иных правах, включая
уведомления третьих лиц, которые были включены в предоставленные Лицензиаром
Продукты или документацию к ним.
3.7. Лицензиар вправе контролировать любыми способами выполнение объемов и
количественных параметров использования Продуктов по условиям выданной Лицензии.
3.8. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчет об использовании Продуктов по
Договору.
3.9. Любой (экземпляр) копия Продукта на любом материальном носителе, включая все
компоненты Продукта, выполненная и применяемая с нарушением условий Лицензии, должен
быть немедленно уничтожен, наличие у лица такого экземпляра (копии) Продукта не считается
правомерным владением экземпляром, разрешение на ее использование прекращается.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Размер лицензионного вознаграждения за предоставляемые Лицензиату по Договору
права использования Продуктов, определяется в соответствии с Прайс-листом, действующим на
момент оформления Заказа, и указывается в счете Лицензиара, выставленном по
соответствующему Заказу.
4.2. Срок оплаты лицензионного вознаграждения указывается в счете. В случае пропуска
срока оплаты, предложение Лицензиара о заключении Договора утрачивает силу, если Лицензиар
не сообщит Лицензиату о принятии оплаты по счету за пределами указанного в нем срока. Если
иное не указано в выставленном Лицензиатом счете, лицензионное вознаграждение подлежит
выплате в полном объеме до предоставления Лицензии.
4.3. Лицензионное вознаграждение не включает стоимость Аппаратных ключей, оплата за
которые взимается отдельно.
4.4. Лицензионное вознаграждение НДС не облагается в связи с включением Продуктов в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
(Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №755 от
25.12.2020, Приложение №1, №пп.381, реестровый № 8236) на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
4.5. Все платежи осуществляются в рублях Российской Федерации безналичными
переводами на расчетный счет Лицензиара, указанный в выставленном Лицензиаром счете, или с

использованием указанных Лицензиаром платежных сервисов.
4.6. Лицензиат считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара в установленном размере, либо
предоставления информации о совершенном Лицензиатом платеже в необходимом размере
оператором платежного сервиса, действующим на основании договора с Лицензиаром,

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
5.1. Право использования Продуктов по Договору, считается предоставленным Лицензиату
с момента передачи экземпляров Продуктов и Цифровых лицензионных ключей.
5.2. Экземпляры Продуктов передаются путем предоставления Лицензиату доступа к
Продуктам по сети Интернет для самостоятельной загрузки. Как правило, экземпляры Продуктов
и сопроводительная документация (при ее наличии) к ним находятся в свободном доступе на
Сайте Лицензиара. При отсутствии Продуктов в свободном доступе Лицензиар обязуется в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты лицензионного вознаграждения по Заказу
направить на адрес электронной почты Лицензиата, указанный при оформлении Заказа,
гипертекстовую ссылку для доступа к заказанному Продукту.
5.3. Передача Цифровых лицензионных ключей по Договору выполняется путем их
направления Лицензиату согласованным способом (по электронной почте, через личные
сообщения на Сайте или иную систему электронных сообщений), в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента оплаты соответствующего Заказа и предоставления номера Аппаратного ключа (при его
наличии).
5.4. Аппаратные ключи передаются путем направления их по указанному Лицензиатом
адресу почтой или курьерской службой в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты
соответствующего Заказа
5.5. В случае непредоставления доступа к заказанному Продукту и/или неполучения
соответствующего Цифрового лицензионного ключа в установленный срок, а равно выявления
существенных недостатков в Продукте, делающих невозможным его использование в
соответствии с предоставленными по Договору гарантиями, Лицензиат вправе в течение 2 (Двух)
календарных дней с момента истечения указанных в настоящем разделе сроков исполнения Заказа
потребовать повторного предоставления. В противном случае Продукт, относящаяся к нему
Лицензия и Цифровой лицензионный ключ считаются предоставленными Лицензиаром и
принятыми Лицензиатом в полном соответствии с требованиями Договора.
5.6. Предоставление
Лицензиатам,
являющимся
юридическими
лицами
или
индивидуальными предпринимателями, прав использования, экземпляров Продуктов, Аппаратных
ключей и Цифровых лицензионных ключей оформляется Актом приема-передачи (далее - Акт).
Акт в электронной форме направляется на адрес электронной почты Лицензиата, указанный при
оформлении Заказа, одновременно с передачей Цифровых лицензионных ключей.
5.7. По требованию Лицензиата и за его счет Лицензиаром может быть изготовлена копия
Акта на бумажном носителе и направлена по адресу, указанному Лицензиатом.
5.8. При отсутствии требований, заявленных Лицензиатом в ходе приемки в порядке,
установленном в п.5.5. настоящей Оферты, возражения по Акту не принимаются. При этом Акт,
подписанный со стороны Лицензиара, имеет полную юридическую силу.
5.9. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Продуктов.

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

6.1. Лицензиар подтверждает и гарантирует, что Лицензиару принадлежат права на
использование Продуктов в объеме, необходимом для надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору,
6.2. Лицензиар предоставляет гарантии в отношении Продуктов в той степени, которая
установлена настоящим Договором и документацией на Продукты, включая Обязательные
документы. Лицензиар гарантирует, что Продукты будут в основном функционировать в
соответствии с предоставляемой на них документацией, и свободны от вредоносного
программного обеспечения.
6.3. Предоставление обновлений Продуктов, подготовка и выпуск обновлений не являются
обязательствами Лицензиара и производятся по его усмотрению, в порядке определяемом
Лицензиаром. Обновления Продуктов могут предоставляться путем предоставления доступа к
таким обновлениям неограниченному кругу лиц через сайт Лицензиара. Проверку наличия,
загрузку и установку обновлений Лицензиат осуществляет самостоятельно.
6.4. Любые гарантии в отношении Продуктов не распространяются на Продукт, который
был модифицирован или изменен Лицензиатом или третьим лицом, не обслуживался в
соответствии с рекомендациям Лицензиара, использовался способом, отличным от указанного в
Договоре и документации, предоставленной Лицензиаром, использовался с нарушениями
Лицензии и правил эксплуатации, включая использование на аппаратных средствах или совместно
с программным обеспечением, которые не были рекомендованы Лицензиаром.
6.5. За исключением прямо предусмотренной Договором гарантии, Продукты
предоставляются на условиях «как есть». В полной мере, допустимой согласно применимому
законодательству, Лицензиар отказывается от любых дополнительных явных или
подразумеваемых гарантий относительно Продуктов, предоставленных по Договору. В частности,
Лицензиар не гарантирует соответствия Продуктов ожиданиям и/или требованиям Лицензиата, их
коммерческой ценности, ненарушения прав третьих лиц, соответствия применимому
законодательству, непрерывной и бесперебойной работы, отсутствия ошибок в программном
обеспечении, возможности и сроков их устранения.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. В максимально допустимой применимым законодательством степени Лицензиар не
несет ответственности и не возмещает какие-либо убытки Лицензиата или иных третьих лиц,
связанные с Договором, использованием, прекращением, приостановлением, невозможностью
использования Продуктов, даже если Лицензиар был предупрежден о возможности таких убытков.
7.2. За исключением прямо предусмотренного Договором, Лицензиар не отвечает за
способы, цели и также возможные результаты использования Продуктов.
7.3. В любом случае ответственность Лицензиара по Договору не может превышать
размера Лицензионного вознаграждения, уплаченного Лицензиатом Лицензиару в связи с
предоставлением Лицензии на Продукт, с которым связано событие, являющееся основанием
ответственности.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Сторона освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, если докажет, что их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К указанным обстоятельствам в частности относятся: забастовки, не вызванные
действиями Стороны, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, военные
действия, действия государственных органов и органов местного самоуправления, а также иные

аналогичные обстоятельства.
8.2. В случае если какая-либо из Сторон пострадает от обстоятельств непреодолимой силы,
она должна в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой
силы известить другую Сторону об этом в письменном виде. Письменное извещение должно
содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку последствий, а также объяснение,
каким образом данное событие может повлиять на выполнение Стороной своих обязательств по
Договору и когда станет возможным выполнить эти обязательства.
8.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательства, срок исполнения такого обязательства соразмерно продлевается на период до
прекращения таких обстоятельств, если иное не предусмотрено Договором.
8.4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается в течение 2
(двух) месяцев, либо если на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы есть
основания полагать, что они будут продолжаться не менее 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются в
кратчайшие сроки вступить в переговоры с целью выработки и реализации иных способов
исполнения Договора или соответствующего изменения Договора.
8.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на эти обстоятельства в случае
несвоевременного извещения другой Стороны об их наступлении.
8.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет
освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не
признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

9. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Акцепт Оферты Лицензиатом создает Договор между Лицензиатом и Лицензиаром
(статьи 433, 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации) на условиях Оферты.
9.2. Если иное не предусмотрено условиями, указанными в выставленном Лицензиаром
счете, Акцепт Оферты совершается Лицензиатом путем выполнения совокупности указанных
ниже действий:
9.2.1. размещение Заказа способом, предусмотренным настоящей Офертой;
9.2.2. уплата Лицензиатом суммы лицензионного вознаграждения, указанной в счете
(Заказе);
9.3. Договор считается заключенным с момента получения Лицензиаром Акцепта Оферты.
9.4. На основании Оферты с Лицензиатом может быть заключено неограниченное
количество Договоров.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

10.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Лицензиара и действует до
момента ее отзыва Лицензиаром.
10.2. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве
Оферты доводятся до Лицензиата не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
установленной Лицензиаром даты вступления указанных решений в силу, по выбору Лицензиара:
посредством размещения на Сайте Лицензиара или путем направления соответствующего

уведомления на электронный или почтовый адрес, указанный Лицензиатом при заключении
Договора или в ходе его исполнения.
10.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу
с момента доведения информации об этом до сведения Лицензиата, если иной срок вступления их
в силу не определен Офертой или дополнительно при таком сообщении.
10.4. Размещаемые на Сайте обязательные для Сторон документы утверждаются,
дополняются и изменяются Лицензиаром по собственному усмотрению и доводятся до сведения
Лицензиата в порядке, предусмотренном для уведомления Лицензиата об изменении Оферты.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиатом и действует в
течение всего срока Лицензии на Продукты, предоставленные по такому Договору, за
исключением случаев досрочного расторжения Договора.
11.2. В случае отзыва или изменения Оферты Лицензиаром в течение срока действия
Договора, Договор считается действующим на условиях Оферты в последней редакции со всеми
обязательными для Сторон документами.
11.3. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный срок
лицензионное вознаграждение, а также утрате или нарушении работоспособности Аппаратного
ключа, Лицензиар вправе незамедлительно в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора.
11.4. В случае неисполнения/ просрочки исполнения Лицензиатом других обязательств по
Договору более чем на 30 (Тридцать) дней, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться
от исполнения такого Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора.
11.5. Уведомление об отказе от исполнения Договора направляется на электронный или
почтовый адрес, указанный Лицензиатом при заключении Договора или в ходе его исполнения.
Договор считается прекратившим действие полностью или в указанной в таком уведомлении
части по истечении 3 (Трех) дней с момента направления такого уведомления.
11.6. Если иное не предусмотрено документами, составляющими Договор, Лицензиат вправе
уступить права использования Продуктов по Договору только в полном объеме и при условии
получения предварительного письменного согласия Лицензиара.
11.7. В случае прекращения Договора (в том числе досрочного), а также прекращения прав
на использование Продуктов (включая уступку прав третьему лицу), Лицензиат обязан
незамедлительно прекратить использование Продуктов.
11.8. Положения Договора, которые в силу своей природы или прямого указания должны
продолжить свое действие, сохранят свое действие после прекращения действия всего Договора.
12. СОГЛАШЕНИЕ ОБ АНАЛОГЕ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
12.1. Стороны вправе использовать при заключении и исполнении Договора, оформлении
Заказов, выставлении счетов, составлении иной документации, а также направлении уведомлений
по Договору факсимильное воспроизведение подписи или простую электронную подпись.
12.2. Допускается обмен документами между Сторонами посредством факсимильной связи,
электронной почты или системы электронных сообщений, включая систему личных сообщений на
Сайте и иную систему электронных сообщений (например, Skype).
12.3. При использовании Сторонами электронной почты направляемый с ее помощью
электронный документ считается подписанным простой электронной подписью отправителя,

созданной с использованием адреса его электронной почты. Получатель электронного документа
определяет лицо, подписавшее такой документ, по используемому им адресу электронной почты.
12.4. При использовании Сторонами системы электронных сообщений направляемый с ее
помощью электронный документ считается подписанным простой электронной подписью
отправителя, созданной с использованием логина и пароля учетной записи отправителя в такой
системе электронных сообщений. Получатель электронного документа определяет лицо,
подписавшее такой документ, по используемой им учетной записи в системе электронных
сообщений.
12.5. По соглашению Сторон электронные документы, подписанные простой электронной
подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью.
12.6. Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи
Стороны, считаются совершенными такой Стороной.
12.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи. В
частности, владелец электронной подписи не имеет права передавать логин и пароль своей
учетной записи в службе электронной почты или системе электронных сообщений, а равно
предоставлять к ним доступ третьим лицам, и несет полную ответственность за их сохранность и
индивидуальное использование, самостоятельно выбирая способ их хранения и ограничения к ним
доступа.
12.8. В случае блокирования или несанкционированного доступа к учетной записи в системе
электронных сообщений, утраты сведений о логине и/или пароле, или их раскрытия третьим
лицам, ответственная Сторона обязуется незамедлительно приостановить использование системы
электронных сообщений до полного устранения соответствующих рисков и незамедлительно
сообщить об этом другой Стороне по электронной почте.
12.9. В случае блокирования или несанкционированного доступа к службе электронной
почты, утраты сведений о логине и/или пароле для доступа к такой службе, или их раскрытия
третьим лицам, ответственная Сторона обязуется незамедлительно приостановить использование
электронной почты до полного устранения соответствующих рисков, заменить адрес такой
электронной почты на новый и сообщить о данном факте другой Стороне с использованием
системы электронных сообщений, факсимильной связи или иным способом, позволяющим
установить, что сообщение исходит от Стороны.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
13.2. Споры по Оферте и/или Договору разрешаются в предварительном претензионном
порядке. В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Лицензиара, если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством.
13.3. Любые уведомления по Договору, если иное не предусмотрено Офертой, могут
направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по электронной почте: на адрес электронной
почты Лицензиата, указанный им при оформлении Заказа; на адрес электронной почты
Лицензиара, указанный в настоящей Оферте; 2) по факсу; 3) почтой с уведомлением о вручении
или курьерской службой с подтверждением доставки.
13.4. В случае если одно или более положений Оферты или Договора являются по какойлибо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не

оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты или Договора,
которые остаются в силе.
13.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время
оформить заключенный Договор в форме письменного документа, выражающего содержание
действующей на момент его оформления Оферты и согласованного Заказа.
14. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Индивидуальный предприниматель
Вдовикин Олег Игоревич
ОГРНИП: 319774600216611
ИНН: 263507960222
Адрес: 117525, г. Москва, а/я 15
Email: quickie@yandex.ru
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