
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

о предоставленииуслуг доступа 

к системе управления контентом CMS MIWIX 

 

Настоящий Лицензионный договор (публичная оферта), является предложением 
индивидуального предпринимателя Виноградова Дмитрия Вячеславовича, далее – «Лицензиар». 
Адресовано любому юридическому или физическому лицу, далее – «Лицензиат», для заключения 
договора о предоставлении услуг доступа к системе управления контентом CMS MIWIX и право 

использования контента, программных модулей, путем присоединения к условиям настоящей 
Оферты в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Договор считается заключенным на условиях, указанных в настоящей Оферте, с момента 
Лицензиата действий по Акцепту Оферты, предусмотренных в настоящей Оферте. 
 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. В целях единого толкования и понимания нижеприведенные термины используются в Оферте 

и имеют следующие значения: 
1.1.1. Оферта – документ, также по тексту – Договор, составлен в рамках ст. 435 ГК РФ, 
опубликован в сети Интернет по адресу:https://web-vdv.ru/files/doc/miwix-oferta.pdf 
1.1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты посредством 
акцептирования (согласия с условиями Оферты путем осуществления оплаты в соответствии с 
Офертой), в соответствии со ст. 438 ГК РФ.  
1.1.3. Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуг по 
доступу к системе управления контентом, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

1.1.4. Лицензиар – ИП Виноградов Д.В., имеющий исключительные права на программный 
продукт, автор и правообладатель системы управления контентом CMS MIWIX 
1.1.5. Лицензиат – юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на 
условиях, содержащихся в настоящей оферте. 
1.1.6. Контент – любое информационно значимое наполнение Сайта (текстовая информация, 
изображения, аудио и видеоролики, т.е. вся информация, которую пользователь может загрузить 
на сервер хостинга для ее отображения на Сайте для посетителей Сайта).  

1.1.7. Система управления сайтом (CMS) – программное обеспечение для управления контентом 
сайта. 
1.1.8. Акт сдачи-приёмки работ – документ, свидетельствующий о полноте выполнения работ по 
Договору Оферте, об отсутствии претензий и/или замечаний у Заказчика к результату 
выполненных Исполнителем работ. 
1.1.9. Система управления MIWIX – комплекс программных средств, для управления контентом 
сайта. 

1.1.10. Сайт Заказчика – Интернет сайт, созданный с использованием системы управления 
контентом сайта CMS MIWIX. 
1.1.11. Услуги по доступу к системе управления контентом CMS MIWIX (Услуги) – услуги 
доступа к программному обеспечению.  
1.1.12. Доступ к программному обеспечению – осуществляется по сети Интернет, дает Заказчику 
следующие возможности: 
• создавать интернет-сайт в рамках функциональных возможностей сервиса; 
• управлять содержимым (контентом) на созданном интернет-сайте; 

• управлять интернет магазином, принимать заказы от покупателей; 
• получать аналитическую информацию о посетителях интернет-сайта и их источниках, 
совершенных заказах, конверсии и иных показателях; 
• заполнять title и мета теги (meta keywords и description); 
• просматривать сайт на различных устройствах (компьютер, смартфон, коммуникатор, планшет 
ит.п.); 
• продвигать сайт методами поисковой оптимизации; 

• использовать иные функциональные возможности, предоставляемые программным 
обеспечением. 
1.1.13. Программный модуль сайта – функционально законченный фрагмент сайта, 
оформленный в виде отдельного набора файлов с исходным кодом. Авторские права принадлежат 
Исполнителю настоящей оферты.  
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1.1.14. Лицензия (простая неисключительная лицензия) – неисключительное право на 

использование программного обеспечения/программного модуля на срок Учетного периода, 
указанный в п. 2.2. настоящей Оферты. Право использования распространяется на территорию в 
соответствии с условиями п. 2.4. настоящей оферты для собственного потребления под 
обозначенным Лицензиаром именем, без права любой модификации и/или иной переделки, 
распространения, другими ограничениями, в соответствии условийнастоящей Оферты. 
1.1.15. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.п. 1.1.1. – 
1.1.14. Договора. В этом случае значение таких терминов определяется в соответствии с текстом 

Оферты.  
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар обязуется обеспечить Лицензиату доступ к 
системе управления контентом CMS MIWIX для использования системы управления по прямому 
назначению на сайте Лицензиата, а Лицензиат обязуется оплатить этот доступ в соответствии 
условий раздела 7 настоящей Оферты.  

2.2. Исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару. 
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (неисключительную лицензию), а 
также дополнительные услуги, связанные с указанной Программой, на территории Российской 
Федерации. Использование за пределами указанной территории может согласовываться 
Лицензиаром дополнительно.  
2.4. Исключительные права на программный продукт, передаваемый Лицензиату для 
использования, принадлежат и сохраняются за Лицензиаром.  
2.5. По запросу Лицензиата, Лицензиар выполняет услугу в виде согласованного сторонами 

объема дополнительных работ для Лицензиата. Лицензиат выражает свое полное согласие со 
стоимостью, сроком и объемами работ фактом оплаты счета за данную услугу. 
2.6. Согласованное количество и перечень предоставляемых Программных услуг, сумма 
вознаграждения Лицензиара, указываются Лицензиаром в счете на оплату права использования 
модуля.  
2.9. Во всех иных случаях использование системы управления контентом CMS MIWIX является 
нарушением авторских и смежных прав Лицензиара и влечет за собой гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность. 
2.10. Если Лицензиат не согласен с условиями настоящей Оферты, он должен незамедлительно 
прекратить использование Программного обеспечения/модулей.  
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор является публичной офертой, в соответствии с которой Лицензиар берет 
на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Лицензиатов), 

обратившихся за указанными Услугами. 
3.2. Размещение текста настоящей Оферты размещено на официальном сайте Лицензиара по 
адресу: https://web-vdv.ru/cms-miwix/miwix-oferta/ и является публичным предложением (офертой) 
Лицензиара, адресованным неопределенному кругу лиц, желающих заключить Договор на 
получение права использования Программного обеспечения в соответствии с условиями 
настоящей Оферты.  
3.3. Заключение Договора производится путем присоединения Лицензиата к настоящей Оферте, 
т.е. посредством принятия (акцепта) Лицензиатом условий настоящей Оферты в целом, без каких-

либо условий, изъятий и/или оговорок. 
3.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Лицензиатом условий настоящего Договора 
является оплата Лицензиатом заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных 
настоящей Офертой.  
3.5. Лицензиат производит Акцепт Оферты путём оплаты услуг Лицензиара, в отношении которых 
заключается Договор, с учётом условий раздела 7 настоящей Оферты.  
3.5.1. В случае если Акцепт Оферты (оплата счёта) не был произведён в течение установленного 

срока оплаты, настоящая Оферта теряет силу в отношении таких заказываемых Услуг, а 
Лицензиат оставляет за собой право приостановить оказание соответствующих Услуг. 
3.5.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
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4.1. Ознакомившись с условиями настоящей Оферты и текущими расценками, Лицензиат 

принимает решение о сотрудничестве с Лицензиаром. 
4.2. Лицензиат направляет Лицензиару заявку на предоставление доступа к системе управления 
контентом CMS MIWIX через контактную форму на сайте: https://web-vdv.ru или по адресу 
электронной почты:  mail@web-vdv.ru. 
4.3. После получения заявки от Лицензиата, Лицензиар выставляет Лицензиату счет на оплату 
выбранной услуги, который передается Лицензиату по электронной почте. 
4.4. Сроки оказания услуг и выполнения работ отсчитываются с момента поступления денежных 

средств вознаграждения в пользу Лицензиара. 
4.5. Лицензиар оказывает Услуги в объеме для выбранного Тарифного плана. 
4.6. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без 
подписания соответствующего акта.  
4.6.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента оказания услуги (предоставления гиперссылки в сеть 
Интернет на результаты работы) Лицензиат не предъявил претензию. 

4.7. Лицензиар не несет ответственности за возникшие и/или выявленные ошибки, связанные с 
работой сайта и/или сервера, которые негативно сказываются на работе сайта Лицензиата, если 
данные обстоятельства произошли не по вине Лицензиара. 
 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ 

5.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке без согласования с Лицензиатом вводить в 
Программное обеспечение новые Продукты и/или изменять стоимость Продуктов и Услуг.  
5.2. Изменение стоимости не распространяется на ранее оплаченные Лицензиатом счета за 

предоставление права использования Программного обеспечения/модулейи/или на счета на 
Услуги, выставленные до даты внесения изменений, при условии своевременной оплаты 
Лицензиатом счетов. 
5.3. Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты при обязательном 
уведомлении Лицензиата по электронной почте или через новостной блок на главной странице 
панели администратора в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до момента вступления в 
силу изменений.  

5.4. Лицензиар имеет право в любой момент отозвать настоящую Оферту по своему усмотрению. 
При этом изменения не влияют на расчеты по вознаграждениям по ранее оплаченным 
Лицензиатом счетам на оплату права использования Программного обеспечения/модулей и на 
расчеты по предоплаченным Услугам. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Лицензиар обязуется: 

6.1.1. Выполнить по запросу Лицензиата услугу в виде согласованного сторонами объема работ 
для Лицензиата.  
6.1.2. Передать Лицензиату право использования контента (неисключительную лицензию), 
бессрочно и с ограничение территории права на использование Программного 
обеспечения/модулей в соответствии с функциональными возможностями и по прямому 
назначению и с учетом условий п. 2.3. настоящей Оферты. 
6.1.3. Исполнять условия и положения настоящей Оферты и приложений к ней. 
6.1.4. Исполнить оплаченный объем услуг Лицензиату в соответствии с комплектностью и 

условиями, отраженными на сайте Исполнителя https://web-vdv.ru 
6.1.5. Исполнить отраженный в соответствующем счете объем услуг по проведению 
дополнительных работ в соответствии с объемом и сроками, отраженными в соответствующем 
счете Исполнителя по факту оплаты счета. 
6.2. Лицензиар вправе: 
6.2.1. Требовать от Лицензиата выполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.2.2. Отказать Лицензиату в исполнении услуг по предоставлению доступа к системе управления, 

в случае нарушения Лицензиатом  условий п. 8.2. настоящего Договора. 
6.2.3. В одностороннем порядке изменять положения настоящего Договора и условия приложений 
к Договору в соответствии с условиями раздела 5 настоящей Оферты. 
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6.2.3.1. Изменения осуществляются путем публикации текста Оферты в измененном виде на сайте 

Лицензиара: https://web-vdv.ru и вступают в силу в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 
момента их опубликования. 
6.2.4. В одностороннем порядке изменять стоимость услуг по доступу к системе управления 
контентом CMS MIWIX в соответствии с условиями раздела 5 настоящей Оферты 
6.2.4.1. Изменения осуществляются путем публикации условий и стоимости Услуг на сайте 
Исполнителя https://web-vdv.ru. Оплаченные Лицензиатом до момента публикации новых условий 
услуги исполняются на условиях, существовавших на момент оплаты услуг. 

6.2.5. По желанию владелец сайта на CMS MIWIX может обновлять модули без ограничения по 
времени при подтверждении легального приобретения их в магазине CMS MIWIX - встроенный в 
панель администратора CMS MIWIX. Одноименные модули, внедренные из других источников, 
считаются нелегальными и подлежат удалению.  
6.2.5.1. Лицензиар не несет ответственность за работоспособность сайта после обновления 
модулей, ядра и/или внедрения модулей или ядра CMS MIWIX, приобретенных не в магазине 
CMS MIWIX. 

6.3. Лицензиат обязуется: 
6.3.1. Своевременно в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, оплачивать услуги в 
полном объеме по доступу к системе MIWIX в соответствии с расценками, опубликованными на 
сайте Лицензиара: https://web-vdv.ru/prices/ 
6.3.2. Акцептом выразитьполное согласие со стоимостью, срокам и объемами работ фактом 
оплаты счета за услуги Лицензиара.  
6.3.3. Иметь компьютер, подключенный к сети Интернет. Все вопросы, связанные с компьютером 
Лицензиата, программным обеспечением этого компьютера, подключением к сети Интернет и 

необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением, решаются Лицензиатом 
самостоятельно. 
6.3.4. Исполнять все условия, положения и требования настоящей Оферты. 
6.4. Лицензиат вправе: 
6.4.1. Требовать продления срока исполнения оплаченных Услуг, в случае перебоев в их 
предоставлении по вине Лицензиара на срок не меньший чем период отсутствия возможности 
использования Лицензиатом Услуг. 

6.4.2. Требовать от Лицензиара выполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.4.3. Требовать от Лицензиара качественного оказания Услуг в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящей Оферты и соответствующим Заданием. 
 

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА. 

ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

7.1. Стоимость услуг и передача Лицензиаром Лицензиату право использования контента 

(неисключительную лицензию) устанавливается Лицензиаром в зависимости от комплектности 
услуги. Публикуется на сайте: https://web-vdv.ru/prices/ 
7.2. Лицензиат оплачивает услуги и вознаграждение на основании выставленного Лицензиаром 
счёта в виде авансового платежа в размере 100 (сто) процентов полной цены, путем перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Лицензиара безналичным переводом в течение срока, 
указанного в Договоре на разработку сайта.  
7.3. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления 
Лицензиата на произвольный срок применять скидки и/или акции, снижающие сумму 

вознаграждения, определяемую в п. 11.1 настоящей Оферты.  
7.3.1. Изменения суммы вознаграждения не влияют на расчеты по вознаграждениям по ранее 
оплаченным Лицензиатом счетам на оплату права использования контента. 
7.4. Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования контента не облагается НДС, в 
соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
7.5. Датой оплаты платежей по Договору является дата поступления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Лицензиара. Все расчеты между Сторонами по Договору 

производятся в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 
 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

8.1. Доступ к программному обеспечению, модулю предоставляется Лицензиату бессрочно с 
момента оплаты счета за предоставление права использования контента (п. 7.2.) посредством 
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предоставления Лицензиату логина и пароля по электронной почте, указанной Лицензиатом в 

Заявке.  
8.2. Использование системы управления контентом CMS MIWIX, а также передача права доступа 
к системе управления контентом CMS MIWIX 3-им лицам, допускается только в случае 
заключения партнерского договора с Лицензиаром, являющимся автором и правообладателем 
системы управления контентом CMS MIWIX, на эксклюзивных условиях. 
8.3. Лицензиат приобретает неисключительные права на использование системы управления 
контентом CMS MIWIX в рамках ст. 1236 ГК РФ и в соответствии с условиями настоящей 

Оферты. С момента Акцепта Оферты Лицензиаром передается данное право Лицензиату 
посредством предоставления доступа к модулю в сети Интернет. 
8.4. Лицензиат обязан подписать Акт передачи неисключительных прав на контент в течение 2 
(двух) календарных дней, направить подписанный акт на электронный адрес Лицензиара. 
Лицензиар подписывает полученный подписанный Лицензиатом акт передачи неисключительных 
прав на контент и направляет акт на электронный адрес Лицензиата.  
8.4.1. Если в течение срока, указанного в п. 8.4. настоящей оферты, Лицензиат не направит 

подписанный акт или мотивированный отказ от подписания акта, Лицензиар делает отметку об 
этом и подписывает акт передачи неисключительных прав на контент в одностороннем порядке. 
При этом обязательства Лицензиара по передаче прав считаются исполненными надлежащим 
образом и без каких-либо возражений со стороны Лицензиата.  
8.5. Право использования контента возникает у Лицензиата с момента подписания Сторонами акта 
передачи неисключительных прав на контент.  
8.5.1. Без подписания акта передачи прав на контент предоставление прав на пользование 
контентом является недействительным.  

8.6. В случае отказа Лицензиата от подписания акта передачи прав в течение срока, указанного в 
п. 8.4. настоящей Оферты, Лицензиат обязан прекратить использование контента. Возврат 
авансового платежа при этом осуществляется за вычетом стоимости периода, в течение которого у 
Лицензиата был доступ к контенту. 
8.7. Недостоверность контактных данных, или изменение адреса электронной почты Лицензиата, 
без уведомления Лицензиара не является основанием в отказе подписания акта передачи прав на 
контент. 

8.8. Лицензиар в целях ознакомления Лицензиата с возможностями Программного 
обеспечения/модуля  имеет право предоставлять Лицензиату доступ к контенту на тестовый 
период без предоставления прав на контент.  
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Лицензиар гарантирует, что он является законным правообладателем контента на момент 
вступления в силу настоящего Договора. 

9.1.1.Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены 
подписанием настоящего Договора. 
9.1.2. На момент заключения настоящего Договора права на контент не отчуждены и не заложены. 
9.1.3. На момент заключения настоящего Договора права Лицензиара не оспорены в суде или 
иным законным способом. 
При нарушении сторонами своих обязательств по Договору, стороны несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
9.2. Программные продукты и сервисы, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату в рамках 

настоящего Договора, предоставляются «как есть». 
9.3. Лицензиар не гарантирует правильную работу программных продуктов и сервисов при 
некорректном их использовании Лицензиатом, изменении системных настроек и кодов, 
неквалифицированном использовании продуктов. 
9.4. Ответственность за любые прямые и/или косвенные убытки, включая, но, не ограничиваясь 
упущенной выгодой, потерей конфиденциальной информации, связанные с услугами и 
использованием системы управления CMS MIWIX несет Лицензиат. 

9.5. Право собственности на все программные продукты и сервисы, используемые в рамках 
настоящего Договора, остаются за Лицензиаром и не переходят к Лицензиату, ни при каких 
обстоятельствах. 
9.6. Ответственность за всю информацию, расположенную на сайте Лицензиата, несет Лицензиат, 
равно как и за возможные претензии третьих лиц связанные с этой информацией.  



9.7. Лицензиар, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности: 

9.7.1. За какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым и/или косвенным результатом 
действий/бездействия Лицензиата и/или третьих лиц. 
9.7.2. За какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата и/или третьихсторон 
вне зависимости от того, мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет. 
9.7.3. За использование и/или невозможность использования, и какие бы то ни было последствия 
использования/невозможности использования Лицензиатом выбранной им формы оплаты 
лицензионного вознаграждения, а равно использование/невозможность использования 

Лицензиатом любых средств и/или способов передачи/получения информации. 
9.7.4. За отсутствие доступа к Программному продукту, связанного с проведением 
профилактическихи/или ремонтных работ на Сервере Лицензиара. 
9.7.5. За отсутствие доступа к контенту, связанного с действиями Лицензиата, работой сети 
Интернет.  
9.7.6. Использование Лицензиатом модулей, непредусмотренным настоящим Договором способом 
влечет одностороннее расторжение Договора и досрочное прекращение Лицензии. 

9.8. Стороны освобождаются от ответственности на основании п. 3. ст. 401 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Лицензиат, который в силу обстоятельств непреодолимой силы, не 
исполняет настоящий Договор, обязан немедленно, но не позднее 2 (двух) календарных дней 
письменно уведомить об этом Лицензиара. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиатом и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

10.2. В случае прекращения Договора Лицензиат не вправе продолжать использование контента, 
обязуется незамедлительно прекратить использование модулей, удалить копии программного 
обеспечения.  
10.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения 
Договора полностью или частично, письменно уведомив другую сторону посредством 
электронной почты за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего 
отказа.  

10.4.В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Стороны осуществляют 
расчеты следующим образом: 
10.4.1. В случае отказа Лицензиата от исполнения Договора в части предоставления 
неисключительного права использования Продукта авансовый платеж за право использования 
Продукта Лицензиату не возвращается. 
10.4.2. В случае отказа Лицензиата от исполнения Договора в части оказания Услуг Лицензиат 
обязуется оплатить Лицензиару фактически понесенные Лицензиаром расходы на оказание Услуг 

в рамках утвержденного Сторонами Задания. 
10.4.3. В случае отказа Лицензиара от исполнения Договора в части оказания Услуг Лицензиар 
осуществляет возврат Лицензиату произведенных последним авансовых платежей за неоказанные 
Услуги (если такой порядок оплаты Услуг был предусмотрен утвержденным Сторонами 
Заданием). 
10.5. Настоящий Договор может расторгатьсяпо обоюдному соглашению Сторон. 
10.6. Настоящий Договор может расторгаться по другим основаниям, предусмотренным  
условиями настоящим Договора и/или в рамках действующего законодательства РФ. 

10.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Лицензиата от исполнения своих 
обязанностей по погашениям задолженностей и исполнения обязательств по условиям настоящего 
Договора. 
10.8. Передача Лицензиатом своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам 
без письменного согласования с Лицензиаром не допускается. 
 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Для целей настоящего раздела Оферты в дальнейшем под «Раскрывающей Стороной» будет 
пониматься Сторона, раскрывающая и/или предоставляющая информацию другой Стороне, а под 
«Принимающей Стороной» будет пониматься Сторона, которой передают и/или раскрывают 
конфиденциальную информацию. 



11.2. Стороны признают и считают, что конфиденциальная информация – это информация и/или 

сведения, предоставляемые Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в любой форме, 
которые носят частный, непубличный и конфиденциальный характер (является коммерческой 
тайной), принадлежащие Раскрывающей Стороне и/или ее аффилированным лицам.  
11.3. Конфиденциальной информацией являются любые персональные данные, попавшие в 
распоряжение Получающей Стороны.  
11.4. Конфиденциальной признается иная информация, которая является и расценивается 
Раскрывающей Стороной, как коммерческая тайна и обозначена как таковая в процессе раскрытия, 

имеет для Раскрывающей Стороны действительную или потенциальную ценность в силу того, что 
она неизвестна третьим лицам. А также, доступная информациядля ограниченного круга лиц, со 
всей возможной тщательностью и разумностью защищается Раскрывающей Стороной от 
несанкционированного распространения. 
11.5. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Получающая Сторона не будет иметь 
никаких обязательств и ответственности в отношении данной информации, если она разрешена к 
разглашению письменным разрешением Раскрывающей Стороны. 

11.6.  Получающая Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность, не передавать ее третьим 
лицам, не разглашать любым иным способом, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами или распоряжениями судебных 
или регулирующих органов, либо в соответствии с действиями правительственных органов, 
требованиями или запросами регулирующих органов. При этом Получающая Сторона обязана в 
течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать Раскрывающую сторону о наступлении таких 
обязательств о раскрытии конфиденциальной информации. 
11.7.  Получающая сторона вправе сообщать конфиденциальную информацию своим работникам, 

консультантам, аффилированным лицам и иным представителям, при условии, что с лицом, 
которому сообщается конфиденциальная информация, заключено соответствующее соглашение о 
нераспространении конфиденциальной информации. 
При этом Получающая сторона несет полную ответственность за любые связанные с 
использованием конфиденциальной информации действия своих работников, консультантов, 
агентов и иных представителей, которым Получающая Сторона сообщила конфиденциальную 
информацию, как за свои собственные действия. 

11.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Получающей Стороной своих 
обязанностей, установленных настоящим разделом Оферты, Получающая Сторона обязана 
компенсировать Раскрывающей Стороне реальный документально подтвержденный ущерб, 
причиненный в результате такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения. 
11.9. В случае нарушения обязательств, установленных настоящим Соглашением третьим лицом, 
привлеченным к исполнению Договора по инициативе Получающей Стороны, она несет 
ответственность, установленную пунктом 11.8. настоящего раздела Оферты 

 
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

12.1. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата, его 
работников/представителей, Пользователей сайта, в целях соблюдения требования Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
12.2. Под обработкой персональных данныхподразумевается следующее: 
• сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
извлечение, использование, передача, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
12.3. Выполняя действие по Акцепту Оферты, Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор и 
обработку персональных данных Лицензиата, Ответственного представителя, иных 
представителей, Пользователей, сотрудников Лицензиатав целях исполнения условий Договора, а 
также информирования Лицензиата о проходящих рекламных акциях и специальных 
предложениях на протяжении всего срока действия Договора. 
12.4. При сборе и обработке персональных данных лиц, Лицензиар не преследует иных целей, 

кроме установленных целей в данном разделе настоящей Оферты. 
12.5. Лицензиат обязуется обеспечить (технически и организационно) соблюдение обязательных 
требований Федерального закона «О персональных данных» в отношении персональных данных 
Лицензиата, иных представителей, Пользователей, сотрудников Лицензиата. 



12.6. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, выполняющие действия по выставлению счетов, сотрудники служб 
технической поддержки Лицензиара и его партнеров, иные сотрудники Лицензиара и его 
партнеров, выполняющие фактические действия, связанные с исполнением обязательств перед 
Лицензиатом по настоящему Договору. 
12.7. Лицензиар не осуществляет обработку персональных данных, которые Лицензиат 
обрабатывает с использованием Программного Продукта, а потому в данной области отношения 
Сторон не попадают под действие ФЗ «О персональных данных». Хранение данных, 

обрабатываемых Лицензиатом с использованием Программного Продукта, может осуществляться 
на не принадлежащих Лицензиару серверах, находящихся на территории Российской Федерации. 
В данном случае соблюдение требований по защите персональных данных осуществляет третье 
лицо, обеспечивающее хранение данных. 
 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров Сторон. 

13.2. При не достижении согласия путем переговоров, споры решаются в судебном порядке по 
месту нахождения Лицензиара с обязательным претензионным порядком в соответствии 
действующего законодательства РФ.  
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
14.2. В случае если одно или более положений настоящего Договора являются недействительными 

по какой-либо причине и/или не имеющими юридической силы, такая недействительность никак 
не влияет на действительность Договора в целом и/или других положений настоящего Договора. 
14.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата, подписан посредствам дистанционного 
заключения Договора.  
14.4.В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других 
данных каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой 

Стороне о произошедших изменениях. 
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 

15. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА: 

 

Наименование: Индивидуальный предприниматель Виноградов 
Дмитрий Вячеславович  
 

Адрес электронной почты: mail@web-vdv.ru 

Веб-сайт: web-vdv.ru 

ИНН: 507560958515 

ОГРНИП: 318505000017482 

Контактный телефон: +7 (495) 544-37-41 

Расчётный счёт: 40802810402580001307 

Корреспондентский счёт: 30101810200000000593 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г.МОСКВА 

БИК: 044525593 

 

 

mailto:mail@web-vdv.ru

