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Лицензионный договор-оферта об использовании платформы «СЕЙВ»  

  

редакция от «08» апреля 2022 г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «ВГ сервис», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

генерального директора Зайцевой О.А., действующего на основании Устава предлагает любому физическому или 

юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Сублицензиат» заключить договор на изложенных ниже условиях.  

Настоящее предложение в соответствии с п. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой, 

полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается 

внесение Сублицензиатом оплаты по счету Лицензиата.  

  

1. Термины и определения  

1.1. Оферта - настоящий документ «Лицензионный договор-оферта об использовании платформы «СЕЙВ», 

публичное предложение Лицензиата, адресованное юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 

заключить с ним лицензионный договор (далее - Договор), согласно ст. 1235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на условиях, содержащихся в Договоре.  

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Договора. Акцептом по настоящему 

Договору является факт оплаты Сублицензиатом вознаграждения за использование платформы «СЕЙВ», в соответствии 

с условиями настоящего Договора.  

1.3. Платформа «СЕЙВ» - размещенный в сети Интернет web-сайт www.сейв.рф (далее по тексту – Платформа).  

1.4. Вознаграждение - сумма денежных средств, позволяющая Сублицензиату использовать Платформу согласно 

оплаченному Тарифному плану.  

1.5. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать Платформу, без 

территориальных ограничений, под обозначенным Сублицензиатом именем, без права его модификации, 

распространения и передачи третьим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара.  

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. По настоящему договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования, размещенного в сети 

Интернет web-сайта www.сейв.рф (платформа «СЕЙВ») на условиях простой (неисключительной) лицензии в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Сублицензиат обязуется уплачивать Лицензиату обусловленное 

Договором вознаграждение за использование Платформы.  

2.2. Все исключительные имущественные права на использование Платформы принадлежат АО АПИ «ВГ», а 

Лицензиат обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего Договора.  

2.3. В целях настоящего Договора Сублицензиат имеет право использовать Платформу, являющуюся предметом  

настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной деятельности организации Сублицензиата.  

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Сублицензиат обязан:  

• использовать Платформу самостоятельно только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

Договором и не передавать права на использование Платформы третьим лицам без предварительного письменного 

согласия Лицензиата;  

• осуществлять оплату вознаграждения, в соответствии с условиями, предусмотренные Договором;  

• хранить в тайне логин и пароль и нести все риски, связанные с разглашением данных сведений третьим лицам;  

• не изменять (модифицировать) Платформу;  

• исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.  

3.2. Сублицензиат вправе:  

• отправлять Лицензиату запросы на представление информации по вопросам функционирования, обновления  

Платформы;  

3.3. Сублицензиат гарантирует и заверяет Лицензиата в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о нижеследующем:  

• является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим 

образом зарегистрированным предпринимателем;  

• не находится в стадии ликвидации или банкротства;  

• не будет использовать услуги по настоящему Договору для достижения противоправных целей;  

• исполнения всех финансовых обязательств по настоящему Договору.  

3.4. Лицензиат обязан:  

• после исполнения Сублицензиатом обязательств по оплате предоставить Сублицензиату право использования  
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Платформы; • предоставлять Сублицензиату по его запросу информацию по вопросам функционирования, обновления  

Платформы; • осуществлять техническую 

поддержку.  

3.5. Лицензиат вправе:  

• приостановить предоставление Сублицензиату права на использование Платформы в случае нарушения 

последним условий Договора;  

• расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор и отказать в предоставлении Сублицензиату прав 

использования Платформы в случае нарушения Сублицензиатом обязанностей, предусмотренных Договором;  

3.6. Лицензиат гарантирует и заверяет Сублицензиата в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о нижеследующем:  

• будет выполнять свои обязательства по настоящему Договору добросовестно и качественно;  

  

  

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ  

4.1. Размер вознаграждения за использование Платформы определяется на основании тарифного плана. Период 

доступа, цена, количество доступов отражены в выставленном Лицензиатом Счете. При оплате выставленного Счета, 

Сублицензиат принимает предложенные условия в полном объёме.  

4.2. Сублицензиат перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного Лицензиатом.  

Оплата вознаграждения за передачу неисключительных прав (лицензия) на использование платформы «СЕЙВ» 

НДС не облагается на основании п. 2.ст. 346.11 НК РФ.   

4.3. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.  

4.4. Право на использование Платформы предоставляется Сублицензиату с момента оплаты вознаграждения.  

4.5. Подключение к Платформе производится путем передачи Сублицензиату логина и пароля. По факту 

предоставления логина и пароля и осуществления подключения к Платформе, Стороны подписывают Акт оказанных 

услуг.  

4.6. Документы (Акт оказанных услуг), подтверждающие факт подключения к Платформе по настоящему 

Договору, формируется в виде электронного документа и предоставляются Пользователю при помощи программных 

средств и технических возможностей, используемых Лицензиатом и Сублицензиатом (ЭДО). Закрывающие Документы 

могут быть сформированы в виде документа на бумажном носителе, подписанного Лицензиатом, и направлены почтовым 

отправлением по адресу Сублицензиату.  

  

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. Лицензиат гарантирует работоспособность Платформы при условиях, оговоренных в документации на них и в 

настоящем Договоре.  

5.3 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, наводнение, 

пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор).  

5.4. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить  

другую сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.  

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта всех условий 

Договора и действует в течение 1 (одного) календарного года.  

6.2. При оплате Сублицензиатом вознаграждения на условиях, установленных Договором, Договор автоматически 

продлевается на 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявила в письменном виде о его расторжении не 

позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора. Количество продлений действия Договора не 

ограничено.  

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. В целях реализации настоящего Договора Сублицензиат дает Лицензиату разрешение на использование, 

хранение, обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих работников тем способом и в 

той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Договора.  
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7.2. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над Договором 

и в ходе его реализации являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, кроме случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

7.4. Лицензиат оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления Сублицензиата, публикуя указанные изменения на Сайте. При этом новые/измененные 

условия, действуют только в отношении вновь заключаемых Договоров.  

  

8. Реквизиты Лицензиата  

  

Лицензиат  

Адрес по ЕГРЮЛ:  

129 085, г. Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Останкинский, проспект Мира, д. 101, стр. 1, эт. 1, ком. 21Б. 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7706573052 

КПП 771701001  

р/с 40702810810001032438 АО "ТИНЬКОФФ 

БАНК" к/с 30101810145250000974 БИК 044525974 

ОГРН 1057746481650; Телефоны:   

+7 (495) 145-72-21.  

Генеральный директор  

 

  

__________________________ Зайцева О.А.  

  

  

  

 

 

 

 


