
Щоговор-оферта аренды .rроiрurrrrых продуктов

Удмуртская Республика город Ижевск

Союз <Удмуртская торгово-промышленная палата) (далее <Лицензиат>), в лице
генераJIьного директора Покраса Владимира Ильича, действующего на основании Устава,
публикует настоящий Щоговор аренды программного продукта (далее -.Щоговор), являющийся
публичной офертой (предложением) в адрес юридических лиц (далее - Субличензиат).

Текст настоящего .Щоговора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 4З7 Грах<ланского кодекса Российской Фелерации).

Акцептом (принятием) оферты является оплата первого Счета. выставленного
Лицензиатом Сублицензиату со ссылкой на настоящий текст Щоговора, размещенньтй в сети
интернет по адресу: www.аrmdl.ru, а также логически связанная с данным адресом веб-страница
<Автоматизированное место эксперта) www.ехр.аrmdl.ru .

1. Термины

1,1. Программный продукт (ПП) - программа для ЭВМ <Автоматизированное рабочее
МеСтО Эксперта). которая является объектом авторского права и охраняется законом и может
быть сдана в аренду Лицензиатом конечным пользователям, Программа для ЭВМ размещена на
сайте Лицензиара по адресу: www.armdl.ru

1.2. Аренда ПП - временное пользование экземпляром ПП путем доступа к нему
СеТеВЫМ СПОСОбОм. включая сеть Интернет. в объеме, указанном в п. 2.4. настоящего
!оговора.

1.3. Лицензиат - Iоридическое лицо. подписавшее с правообладателем ПП лицензионный
flоговор на право сдачи приобретенного ПП в аренду конечным пользователям.

1,4. СУблиЦенЗиат конечный пользоватеjIь, заключивший с Лицензиатом
сублицензионный Щоговор о временном использовании (аренде) экземпляров пп на
определенном количестве рабочих мест путем удаленного доступа,

t.5, ЛицензиаР - правообладатель пп. На дату заключения настоящего Щоговора
правообладателем Пп на сайте аrmdl.ru является Ооо кL{ифровые производственные системы).
В соответствии с п. 7 ст, |2З5 Грахtданского кодекса Российской Федерации переход
исключительных прав к иному правообладателю не является основанием для прекращения
лицензионного договора, указанного в п. \.2 настоящего Щоговора.

1.6" Сайт Лиuензиара - совокупность размещенных в сети Интернет веб- страниц со
стартовой странитtей по адресу www.armdl.ru, посредством которой может быть осуществлен
доступ к ПП, размеLtIенному на веб-стр анице www.exp.armdl.ru.

1.7.пользователи - сотрудники Сублиltензиата, работающие с Пп на выделенном
сублицензиату количестве рабочих мест для арендованного экземпляра Пп.

1.8. Тариф (Тарифный план) размер сублицензионного вознаграждения за право
временного пользования ПП на определенных условиях (параметрах Тарифа).

1,9. отчетный период - 1 (олин) календарный месяц,

1.10. Уникальный идентификационный номер (уик) - присваивается Сублицензиату при
первичном предоставлении доступа к экземплярам Пп и выступает для Сублицензиата в
качестве идентификатора для входа в личный кабинет Сублицензиата и использования Пп в
соответствии с условиями настоящего !оговора,

1.1 1. Аrmdl.ru/страница учета учетная система Лицензиата, предназначенная для
регистрации, обработки и хранения Обращений Сублишензиата, а так}ке для осуtцествления
обратной связи с Сублиuензиатом.

1.12. Контакты оfГrсеl8@udmtрр.ru
8з412900210.

электронный адрес иlили номер телефона

1 , l З. Контакты могут быть изменены, о чем Лицензиат информирует Сублицензиата и его
пользователей путем размеlцения новых контактных данных на сайте Лицензиата, в т.ч. в форме
изменений настоящего flоговора, дополнительно информация мо}кет быть отправлена на



электронньй адрес Сублицензиата.

1,14, Обращения - информация, уведомления любого. в т,ч. юрIifliчески значимого,характера (запрос, Жа,ТОба, претензия и т.п.), направляемые CTopoHa\II.I Jр},г Jр},г}. через email(см, п,1,1 1), СообщенИя от Сублицензиата u Ьб".ur.пьном поря.]ке .]о--I/\ны соJер^,атъ ссылку науик.
1,15, Электронный аДрес Сторон - аДрес электронной почты (e-mail). r-казанньш;т какконтактный uЦре" Стороны в настояЩем ffоговоре или уведомлении Сторон"r'о Ьrо I,iзlIeHeHIILI.

направленном В порядке, установленном настоящим !оговором: в анкете-заявке Сr,б.tлtцензlтата
или личном кабинете Сублицензиата.

1,1б" Номер телефоНа СторонЫ - номеР телефона. указанный как контактный Ho\Iepтелефона Стороны в настоящем !оговоре или уведомлении Стороны о его из]t{енении.
направленном В порядке, установленном настоящим Щоговором, в анкете-заявке Сублицензиата
или личном кабинете Сублицензиата,

1,17, SмS-информирование - направление Лицензиатом Сублицензиату SМS-сообrценийс информацией о задолженности, новых продуктах Лицензruru, Тuр"фах, факт* ;;;;;;;;настоящего ffоговора.

1,18, Анкета-заявка Сублицензиата - анкета, форма которой расположена в личномкабинете, направляемая Сублицензиатом Лицензиату по LIерез личный кабинет Сублицензиата,
содержащаlI идентификационные данные Сублицензиата, необходимые для заключениянастоящего [оговора и аренды ПП.

1,19, Личный кабинет Сублицензиата - личный кабинет Сублицензиата, расположенный по адресу:www,exp,armdl,ru. вход в которой также возможен с сайта Лицензиара. Идентификатором длявхода в личный кабинет Сублицензиата является Уик.
1,20, Услуги - ..редоставление Лицензиатом Сублицензиату возможности пользоваться

дополнительными опциями, сервисами и возможностями. как то: дополнительное дисковоепространство, сервер обмена, интернет- публикация базы аrmdl.ru; премиальный сервисныйпакет и иные, Перечень доступных Сублицензиату Услуг и их стоимость размещается в прайс-листе на сайте Лицензиата. Услуги являются абонентскими: оказанием услуг являетсяпредоставление Сублицензиату возможности пользоваться соответствующими
дополнительными опциями. сервисами и возможностями; услуги подле}кит оплате незаtsисимо отих фактического пользования Сублицензиатом.

1,21, Рабочие днИ днИ с понедельника по пятнйцу. кроме установленньIхзаконодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии официальньЖ праздничНых и выхОдных дней.

2. Предметдоговора

2,1, Лицензиат предоставляет Сфлиuензиату IIеисключительное не переуступаемое llpaBoвременноГо испольЗованиЯ (аренды) ПП путем предоставления доступа к экземплярам ППпосредством сети интернет.

2,2, Срок аренды Пп указывается в выставляемом Счете и не может быть менее одногомесяца. если иное не согласовано Сторонами.

2,з, В случае необходимости изменения количества рабочих мест и/илисрока аренды ППсторонами вносятся изменения в согласованные в оплаченном Счете условия аренды наосновании заявки Сублицензиата, направляемой через личный кабинет Сублицензиата.КорректиРовка условиЙ производится Лицензиатом в течение 10-ти рабочих дней с датыполучения заявки, если более поздний срок не предусмотрен самой заявкой.
2.4. Под правом временного использования Пп в настоящем {оговоре понимается:
- неисклЮчительное право на воспроизведение ПП в целях его инст€UIляции и запуска вТеЧеНИе СРОКа' ПРеДУСМОТРеННОГО П. 2.2, ЩОГОВОРа. ПП не копируется в память эвмсублицензиата' Щоступ к Программе и результатам ее функционирования возможен поэлектронным KaHазIaM связи через сеть Интернет;



t

2.5, Исключительные права на ПП прIIнаJJежат их законным правообладателям и не
передаются по настояIцему {оговору.

З. Права и обязанности сторон

З.1. Права и обязанности Лицензиата:

3.1лl.Лицензиат обязуется осуществить предоставление ПП во временное пользование
(аренду) Сублиrtензиату согласно выбранному Сублиuензиатом Тарифу в течение трех рабочих
дней после поступления оплаты на расчетный Счет Лицензиата в соответствии с п. 4.3. Щоговора.
Моментом исполнения обязанности Лицензиата по передаче прав является момент
предоставления Сублицензиату доступа к экземпляру ПП посредством сети Интернет. О
предоставлении доступа Сублицензиату на его электронной адрес Лицензиатом направляется
соответств}тощее уведомление,

3.1.2.Лицензиат гарантирует Сублицензиату. что переданные ему права булут доступны
для использования в порядке и на условиях. установленных настоящим.Щоговором.

З.l.З.Лицензиат вправе приостановить возможность пользования ПП СублицензиатоI\.{ в
случаях производства профилактических и ремонтных работ на сайте www.armdl.ru, а так}ке в
случае нарушения Сублицензиатом своих обязательств по настоящему !оговору на срок такого
нарушения в порядке и случаях. указанных в п. 5,6. .Щоговора. Период приостанов]м
возможности пользования ПП не освобождают Сублицензиата об обязанности оплаl,ы
вознаграждения в полном объеме за этот период.

3.1.4"лицензиат не несет ответственности в случае недоступности Пп для Сублицензиата,
вызванной неработоспособностью различных сегментов сети Интернет за пределами зоны
ответственности Лицензиата, либо неработоспособностью программно-аппаратного обеспечения
у Пользователей Сублицензиата, либо в результате неисправности оборудования, не
принадлежащего Лицензиату1 или сбоев в работе программного обеспечения информационных

ресурсOв, не принадлежащих Лицензиату.

З.1.5.Лицензиат имеет право осупlествлять SМS-информирование Сублицензиата путем
направления SМS-сообщений на номер телефона Сублицензиата (контактного лица
Сублицензиата)" В случае отказа Сублицензиата от SМS-информирования Лицензиат обязан
отключить SMS- информирование в течение З (трех) рабочих дней с момента получения
соответств}тоlцего обрашения Сублиrtензиата.

З.1,6.Лицензиат имеет право в одностороннем порядке изменять любые условия
настоящего Щоговора и приложений к нему путем внесения соответствующих изменений в
настоящий ffоговор и размещения новой редакции настоящего Щоговора на странице Лицензиата
в сети Интернет по адресу: аrmdl,ru, в связи с чем Сублицензиат обязуется отслеживать такие
изменения.

3.2. Права и обязанности Сублицензиата:

З.2.1. Сублицензиат обязуется своевременно производить оплату вознаграждения
Лицензиату в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящем Щоговором.

З,2.2.Сублицензиат не вIIраве за плату или бесплатно передавать третьим лицам право
ПОЛЬЗОВания ПП (доступ к ПП иlилм использовать функциональные возможности ПП).
Указанное ограничение не исключает возможности Сублицензиата использовать ПП для
оказания услуг третьим лицам на собственных рабочих местах.

3.2.3. Сублицензиат обязуется не совершать действий, результатом которых является
Устранение или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав,
ПРИМеНЯеМьIх Лицензиаром, включая применение программных и технических средств
(мультиплексирования>), срелств, изменяюIцих алгоритм работы программных или аrrпаратных
СреДсТВ Защиты ПП, а также не использовать ПП с устраненными или измененными без
разрешения Лицензиара средствами защиты.

З"2"4.Сублицензиат обязан соблюдать условия настоящего договора аренды ПП, не
использовать не представленные или запрещенные к аренде ПП.

3.2.5.Сублицензиат обязуется хранить присвоенные Сублицензиату идентификационные



настоящим [оговором, а также доступ к электронному адрес\, II Ho}fep1, те.-тефона в условиях,
исключаЮших дост}.tI к указанныМ данныМ третьих лиц. Любые .]еliствt.rя. совершенные на в
личноМ кабинете Сублицензиата или с использоВание]\{ },I,IK Сr,б_rицензlлата. считаются
совершенными самим Сублицензиатом.

3.2.6. ПРи иЗМенении реквизитов, местонахождения. электронного адреса или номера
телефона Сублицензиата не позднее трех рабочих дней с N{oMeHTa таких изпrенений
СУблицензиат обязуется уведомить об этом Лицензиата путеNI внесения изменения данных в
ЛиЧноМ кабинете Сублицензиата. В противном случае Лицензиат, исполнивший обязательства по
ЩоговорУ по имеющимся у него контактным данным и реквизитам Сублицензиата, не может
бЫть признанным просрочившим исполнение обязательства, и все риски неполучения
информаuии. документов, Рнлп и т.п,, а также получения указанных сведений и док}ментов
третьим лицом несет Сублицензиат.

З.2.7.Сублицензиат имеет право отказаться от SМS-информирования или рассылки по
ЭЛеКТРОННОМУ аДресу рекламноЙ информации путем направления Лицензиату сообщения через
armdl.ru. t

4. Вознаграждение за аренду ПП, цена услуг и порядок оплаты

4.1. Размер сублицензионного вознаграждения Лицензиату определяется в соответствии с
ВЫбРаННым Сублицензиатом Тарифом и указывается в Счете на 0плату, выставляемом
Лицензиатом. Расчет сублишензионного вознаграждения за неполный календарный месяц
ОСУЩеСТВляеТся за фактическое количество календарных днеЙ аренды ПП из расчета стоимости
тарифа за месяц и фактического количества дней в месяце. I_[eHa Услуг Лицензиата определяется
в соответствии с Прайс-листом на сайте Лицензиата и указывается в Счете на оплату,
выставляемом Лицензиатом. IfeHa Услуг за неполный календарный месяц рассчитывается за
фактическое количество календарных дней оказания yc.lly]..

4.2. Сумма сублицензионного вознаграждения за передаваемое право Нщс не облагается в
силу пп,26 п.2 cT.I49 Налогового кодекса Российской Федерации.

4"з. Выплата сублицензионного вознаграя(дения Лицензиату Сублицензиатом
производится в форме 100% предоплаты в сумме, указанной в п. 4.1. Щоговора, на основании
выставленного Лицензиатом Счета, с обязательным указанием в графе ((назначение платежа)
платежного порr{ения ссылки на номер и дату оплачиваемого Счета.

4,4. В наступающем отчетном периоде права на использование пп начинают
предоставляться только при наличии предоплаты за весь пакет вьтбранньж Сублицензиатом прав
на ПП согласно Тарифу, если иное не согласовано Сторонами.

4.5. оплата Сублиuензиатом выставленного в соответствии с п.4.1. [оговора Счета или
начаJIО поJIьзования ПП при предоставлении отсрочки платежа означает согласие Сублицензиата
с объемом, сроком и стоимостью предоставляемых прав. Представление Сублицензиату доступа
(возможности использования пп) осуществляется Лицензиатом в сроки и порядке!

установленные п. з.1.1.,Щоговора. При отсутствии заявки Сублицензиата, поданной в
соответствии с п. З,2.8 Договора, в течение двух рабочих дней с даты предоставления доступа,
доступ считается предоставленным вовремя.

4.б" оплаТе пО настоящемУ Щоговору подлежит предоставление Сублицензиату
неисключительного права временного использования Пп. На обязанность и размер оплаты не
влияет факт фактического использования Сублицензиатом ПП.

4.7. Щатой платежа считается дата постуlrления дене}кных средств на расчетный Счет
лицензиата.

4.8. Лицензиат вправе в одностороннем порядке изменять и вводить новые Тарифы и цены
на Услуги. об изменении Тарифов (шен на Услуги) Лицензиат извещает Сублицензиата путем
опубликования сообIцения об этом на Сайте иlили по электронному адресу Сублицензиата.
изменения Тарифа (цен на Услуги) не могут применяться к периодам аренды (услуг), Счет на
оплату которых выставлен до даты изменения Тарифа (цены на Услугу), при условии
своевременной оплаты Счета Сублицензиатом.



4.9. Оплата по настоящему ffоговору производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный с"еr, указiнный в
настоящем Щоговоре иlили выставленных Счетах.

4.10. Права на использование ПП по настоящему flоговору предоставляются Лицензиату
с даты согласно п" 3.1.1, и 4.5. настоящего Щоговора и действительны в течение всего срока
действия согласно оплаченному Счету. [ополнительная фиксация факта предоставления прав
путем составления акта или иного подобного документа не требуется.

Лицензиат составляет Акт расчета сублиlтензионного вознаграяiдения и цены услуг (далее
- кАкт>) и направляет его Субличензиату по электронному адресу иlили через личный кабинет
сублиltензиата. Сублицензиат обязан подписать и вернуть Лицензиату подписанный Акт и.гlи
мотивированный отказ в его подписании в течение трех рабочих дней по электронному алреэу
Лицензиата"

4.1 l. В случае отсутствия у Лицензиата в указанный в п. 4. l 0 Щоговора срок подписанного
СублицензиатоМ Акта или мотивированного отказа в el,o подписании, а равно необоснованности
мотивированного отказа в подписании, неисключительное право считается предоставленным и
использоВаIIныМ СублиценЗиатоМ в полноМ объеме согласнО данным Акта, а односторонне
подписанный Акт признается имеющим юридическую силу, анаJIогичную двусторонне
подписанному акту, и подлежит обязательному отрах(ению в бухгалтерском и наJIоговом учете
согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатепьств по настоящему
щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим !оговором.

5.2. пп, правО исlтользованиЯ которогО является Предметом настоящего flоговора,
предоставляется Сублицензиату в состоянии (как есть)>: Лицензиат и Лицензиар не несут
ответственности в случае несоответствия Пп иlили услуг 1с предприя,гия конкретным целям и
ожиданиям Сублицензиата.

5.3. Прелоставление Сублиrtензиату обновлений ПП не подразумевает проверки ПП
лицензиатом на наJIичие в ней адаптации (доработок): Сублицензиат предупрежден о
возможности потери данных информационных баз Пп иlили неработоспособности результатов
адаптациИ ПП (доработок ПП) после обновленИя нетипоВой (адаптИрованной, доработанноЙ)
конфигурации ПП и несет полную ответственность затакие последствия, в т.ч. финансовые.

5.4. ПО всем вопросам. не нашедtпим своего решения в условиях настоящего !оговора, но
прямо илИ косвеннО вытекаIоtцим из отношений Сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы И деловую репутацию Сторон по Щоговору, имея в виду
необходимость заrциты их охраняемых законом прав И интересов, croponu, будут
руководствоваться нормами и полох(ениями действуюrцего законодательства Российской
ФедераIrии,

5"5. Стороны соглашаются. что все споры и разногласия, возникаюlцие из настоящего
щоговора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения,
признаниЯ недействИтельныМ (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в
Арбитрa)сном суде Удмуртской Республики в порядке, установленном действующим
законодательством.

5.6. Лицензиат имеет право прекратить возможность lтользования Пп Сублицензиатом в
следующих случаях:

5.6. 1 . СубЛицензиатОм нарушается порядОк ошлаты вознагра}кдения;

5.б.2.лицензиатом полг{ено соответствующее указание о прекращении предоставления
сублицензиату доступа к Пп со стороны какого-либо государственного регулирующего или
иного компетентного органа государственной власти Российской Федерации;

5.б"3.сублицензиатом осуществляются действия, направленные на ограничение или
блокирование достуПа другиХ конечных пользователей к аренде ПП;



5.6.4. Сублицензиатом осуtцествляются попытки несанкцI{он!lрованного доступа

информачионным ресурсам Лицензиата; нарушаются условI{я п o-1b з ов ате jIbcKI{x (лиuензионньж)

соглашений на переданные в аренду Пп, используются не преJстав-Iенные lI-ци запрещенные к

аренде ПП;

5.6.5. СубЛицензиатОм осущесТвляетсЯ пересылка, пуб;rикацIlя. пере.]ача. воспроизведение

и распространение информации, пересылка, публикация. передача_ воспроизведение и

распростРанение которой запрецены законодательством Российской Федерации и нормаNIи

международного права, а также информачии, пересылка. публикация, передача, воспроизведение

и распространение которой противоречит нормам морали и ущемляет права и законные интересы

третьих лиц;

5.6.6.СубЛицензиатОм осущеСтвляетсЯ публикацИя илИ распростРанение ПРОГРаIчIIVIНОГО

обеспечения, которое содержит в себе коды компьютерных вирусов или Других компонентов,

приравненных к ним,

5.6.7.пП или достУп к ПП используются Сублицензиатом для осуtцествJIения действий.

нарушающих авторские или смежные права третьих лиц; t

5.6.8.пП или доступ к пП используются Сублицензиатом для массовой рассы,цки

электронньж сообщений как коммерческого, так и некоммерческого содержания, в случае. есjIи

рассылка осуществляется без предварительного согласия адресатов на получение данньIх

ьообщений (спдм). а также в тех случаях. когда с помощью такой рассылки, осуществляеltой

третьими лицами, осуществл яется распространение рекламы товаров, работ. },с-цvг

Сублицензиата или информационного ресурса Субличензиата;

5.6.9. Сублицензиатом нарушаются принадлежащие Лицензиату иlили Лицензиару

исключитеJIьные права на программу (программы) для ЭВМ, использование которой (которьrх)

осушествляется Сублицензиатом на основании настоящего ,щоговора. О прекращении достvпа
сублицензиат предупреждается Лицензиатом не позже дня начала прекращения доступа путе]\,I

направления уведомления по электронному адресу Сублицензиата. Возобновление доступа к

пользованию ПП возможно только после устранения указанных в настоящем пункте ,Щоговора

обстоятельств. Не устранение Сублицензиатом обстоятельств, предусмотренных настоящим

пунктоМ .I[оговора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента прекращения доступа
влечет за собой прекращение ,щоговора по истечении указанного срока без дополнительных

уведомлений Лиlrензиатом Сублицензиата.

5.7. Лицензиат не несет ответственность за корректность и целостность данньж
субличензиата в арендуемом Пп. Лицензиат гарантирует восстановление данньж из резервньIх
копий исключительно за периоД аренды ПП согласно последнему оплаченному Счету.

5.8. Сублицензиат гарантирует, что распространение информации, осуществляемое с

использованием арендованного Пп, не является незаконным и не нарушает права и законные

интересы третьих лиц. Сублицензиат несет ответственность за содержание информации.

размещаемой им на ресурсах Лицензиа"га и передаваемой им по каналам связи в процессе

использования Пп. К такой информачии относится, в частности, содержание веб-сайтов, баз

данных, информация, содержащаяся в сообщениях электронной почты, отправляемых

Сублицензиатом.

5.9. Лицензиат не гарантирует Сублицензиату возможность осуществления им обмена

электронНыми сообrцениями с адресами электронной почты, занесенными в стоп-лист (спам-

лист) службы электронной почты Лицензиата.

б. Срокдействия и прекращение действия договора

6.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента акцепта его условий Сублицензиатом
и действует до коЕца календарного года его заключения, а в части финансовых и гарантийных

обязательств Сторон - до полного их исполнения.

6.2. Щоговор продлевается на каждый последующий календарный год, если до конца

срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора, ни одна из сторон не направит другой стороне

намерение прекратить действие .Щоговора.



6.з. Настоящий Щоговор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
ДеЙСТВУЮщиМ законодательством Российской Фелерации с учетом особенностей, установленных
настоящим разделом.

6.4. Сублицензиат имеет право отказаться от предоставленного по оплаченному Счету
ПРаВа аренДы ПП и/или инициировать изменение Тарифа, предуrrредив Лицензиата не менее чем
за 10 (десять) рабочих дней до даты такого отказа или изменения.

6.5. Лицензиат имеет право расторгнуть .Щоговор полностью или в части отдельного
Счета/ПП в случае нарушения Сублl,rцензиатом пп.2,4.З,2.2.-З.2.4., предупредив Сублицензиага
Не Менее чеМ За 5 рабочих днеЙ до даты расторжения. Если в течение указанного срока
Сублицензиат устранит нарушение, Щоговор или Счет продолжают действовать.

6.б. При расторжении (отказе от) flоговора соответствующее уведомление направляется
Стороной по электронному адресу другой Стороны. !оговор считается расторгнутым с даты
ПОЛУЧеНИЯ УВедОмления или более позднеЙ даты, указанноЙ в уведомлении) но не ранее даты,
вытекающей из пп. 6.4.и 6.5, настоящего !оговора.

6.7. В СлуЧае прекрашения действия настоящего !оговора по любым причЙнам
сублицензиат имеет IIраво на получение данных Сублицензиата, хранящихся в Щата-центре, в
срок не позднее З0 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Щоговора.
лицензиат обеспечивает хранение данных Сублицензиата не более чем в течение одного месяца
с даты прекраrцения действия .Щоговора,

7" Конфиленциальность

7.1. Каrкдая из Сторон сохраняет в тайне всю конфиденциаJIьную информацию,
раскрытую ей другой Стороной. Колrфиденциальность распространяется, в том числе, на любую
информацию, полученную Сторонами Друг от Друга в письменном или электронном виде в
процессе деятельнОсти, В соответствии с настоящим Щоговором, и содер}кащую сведения об
организацИонной структуре, документах и материалах по исполнению настоящего Щоговора,
коммерческих аспектах настоящего Договора, о рыночных и технических пJIанах развития и
Другие сведения. являюшиеся исключительно конфиденциальной информацией Сторон.
конфиденциатtьный статус информашии должен быть обозначен одной Стороной другой любым
очевидным способом.

7.2. Нарушением конфиденциальности не являю,1,0я следующие случаи:

О разглашение информации' на которое полученО письменнОе разрешение другой
Стороны;

о разглашение информации по законному требованию компетентных государственньж
органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо по
решению компетентного суда;

о разглашение не являюrцейся конфиденциальной информации в соответствии с законом
или настоящим Щоговором.

7.3. Стороны обязуются использовать предоставленную друг другу информацию
исключительно в интересах выполнения обязательств по I{астоящему Щоговору, а не во вред
другой Стороне.

7.4. Конфиденциальность информации сохраЕяется обеими Сторонами после окончания
срока действиЯ или расторжения настоящего !оговора в течение 24 (двадцати четырех)
каJIендарных месяцев.

8" !ополнительныеусловия
8.1. СублИцензиат уведомлен и согласен с тем, что Лицензиат обязан и может

предоставлятЬ ЛицензиарУ и уполномоченным им лицам информацию о Сублицензиате
(наименование Сублицензиата, почтовый адрес, огрн, инн, кпп, перечень Пп, количество и
адреса рабочиХ мест, Ф.и.о. контактного лица) и о факте заключения, расторжения, ходе
исполнения настоящего Щоговора. Факт заключения, расторжения настоящего Щоговора и его
содержание не могут являться конфиденциальной информацией.

8.2. СторОны договОрились, LITo при исполнении (изменении, дополнении, прекращении)



НаСТОЯЩеГО ДоГовора допускается использование подписел"I представителей Сторон, а также
печатей, с помощЬю средстВ факсимилЬной связи, Iчlеханического tIли иного копирования,
ЭЛеКТРОННО- ШифровоЙ подписи либо иного аналога собственнор},чнол"r подпиои руководителей и
печатей организаЦий. Стороны подтверждают, что прI{Jо,кенлIя к Щоговору. подписанные и
оформленные указанным в настоящем пункте способоrt. и}{еют к)ридическ}то силу и
ОбЯЗаТеЛЬНЫ для исполнения Сторонами. Стороны \1ог\lт обмениваться первичными
ДОКУМеНТаМи бухгалтерского учета и счет-фактурами по э.r]ектронным каналам связи с
использованием электронной цифровой подписи.

8.3. Стороны договорились о том, что Rсе документы. согласованные и подписанные
Обеими Сторонами в процессе исполнения ffоговора и переданные по электронной почте или
ЧереЗ личныЙ кабинет Сублицензиата. будут иметь силу при условии, что отправленное
сообщение позволяет установить, что оно исходит от Стороны по Щоговору.

8.4. Настоящий Щоговор заменяет любые другие предварительные согJ]ашения,
урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего
Щоговора.

8.5. Настоящий Договор явлrIется смешанным договором, содержащим в себе элементы
СУбЛИцензионного договора в части регулирования аренды ПП и договора на оказание услуг в
части предоставления Услуг.

9. Реквизитылицензиата

Союз <Удмуртская торгово-промышленная палата))

42606], г. Ижевск, ул. Ленина,101
инн 183101384з кпп 18400l001
р/с 40703 8 1 0З68020 1 00 1 З2
в Удмуртском отделении ]ф8618
ПАо кСБЕРБАНЬ г. Ижевск
Бик 049401601
К/с З01 01 8 1 0400000000601
тел. (3412) 900-210

факс (3412 13
E-mail:

lв.и. Покрас
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