Лицензионное соглашение (публичная оферта)
г. Москва

Редакция от 01.04.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Закупки360», в лице Генерального директора
Постоюк Иллоны Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Правообладатель» (или «Лицензиар»), обязуется заключить с любым физическим,
юридическом лицом или индивидуальным предпринимателем, именуемыми в дальнейшем
«Пользователь» или «Лицензиат», настоящее Лицензионное соглашение, в случае полного и
безоговорочного принятия всех его условий последним.
Термины и определения, используемые в настоящем Лицензионном соглашении:
Аккаунт – учетная запись Пользователя, состоящая из уникальных данных: имени
Пользователя (логина) и пароля, используемых для идентификации Пользователя и
присваиваемых ему в ходе Регистрации.
Блокировка – временное прекращение доступа Пользователя к Системе, в некоторых случаях с
запретом авторизации.
Закупка – уникальная функция в Системе, объединяющая информацию в электронном виде о
совокупности действий, осуществляемых участниками закупочных процессов,
автоматизированных, как в рамках федерального законодательства, так и в соответствии с
правилами и регламентами работы специализированных коммерческих Интернет-ресурсов
(электронных торговых площадок), обеспечивающих автоматизацию таких процессов.
Запрос к API – одно самостоятельное обращение Лицензиата по электронным каналам связи
через сеть Интернет к API Лицензиара с целью получения данных.
Лицензиат – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по настоящему
Лицензионному соглашению и приобретающее права на использование Системы (Систем) на
условиях настоящего Соглашения.
Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное хотя бы в одной из Систем Лицензиара,
непосредственно использующее Систему (Системы) Лицензиара. Пользователем может быть,
как непосредственно Лицензиат, так и представитель Лицензиата – юридического лица. В
случае если при Регистрации Пользователь действует от имени юридического лица
(индивидуального предпринимателя), он гарантирует, что имеет соответствующие полномочия
на акцепт Лицензионного соглашения (в соответствии с п.1.1 настоящего Соглашения).
Правообладатель (Лицензиар) – обладатель исключительного права на Систему в значении,
установленном ч. 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ.
Политика обработки персональных данных, Политика – официальный документ
Лицензиара, выступающего в роли оператора персональных данных, размещенной по адресу
https://zakupki360.ru/policy_pd.pdf. Политика применяется ко всей информации, которую
Лицензиар может получить о посетителях своих веб-сайтов и содержит согласие Посетителя
(Пользователя) на обработку персональных данных. Персональные данные обрабатывается в
соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Регистрация – процесс создания для Посетителя учетной записи (аккаунта) Пользователя по
реквизитам Посетителя, указанным им на Сайте для передачи в Систему (Системы)
Лицензиара. Процедура регистрации включает в себя формирование Электронной подписи
Пользователя (Лицензиата) для подписания Лицензионного соглашения.
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Сайт – официальный веб-сайт Лицензиара, совокупность графических и информационных
материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, размещённых в сети интернет и
доступных по одному из адресов, принадлежащих Лицензиару доменов zakupki360.ru,
посредством которого осуществляется доступ к информационным системам Лицензиара в сети
Интернет. Сайт содержит информацию об условиях использования систем и сервисов
Лицензиара, информацию о тарифах и организации Лицензиара, прочую информацию, а также
уведомления Пользователей об изменениях и дополнениях настоящего Лицензионного
соглашения.
Сайт обратной связи – сторонние сайты и сервисы компаний-партнеров Лицензиара,
доступные Посетителю (Пользователю) на Сайте и/или в Системе, используемые
Правообладателем и предназначенные для размещения отзывов Посетителей и Пользователей о
работе Системы, а также для коммуникаций между Посетителями, Пользователями и
Правообладателем по вопросам, касающимся Системы и Сайта с целью определения
Правообладателем необходимых направлений развития и модернизации Системы и Сайта, а
также возможного исправления текущих ошибок.
Сервис электронных платежей – платежный сервис, расположенный на стороннем сайте
компании-партнера Правообладателя, а также доступный в разделе «Личный кабинет»
Системы, обеспечивающий прием безналичных платежей Пользователя в пользу
Правообладателя.
Система, Программа для ЭВМ (в соответствии с определением статьи 1261 ГК РФ) продукт интеллектуальной деятельности Лицензиара (система и/или программный продукт
(сервис), база данных, включающих технологии, документацию и материалы), расположенный
в сети Интернет по одному из адресов, принадлежащих Лицензиару доменов zakupki360.ru и
предназначенный для работы с данными о Закупках и организациях.
Тариф – размер лицензионного вознаграждения за использование Системы, определяемый
выбранным Пользователем объемом функциональных возможностей Системы, количеством
лицензий и сроком их использования. Тарифы доводятся до сведения Пользователя путем
размещения по адресу http://zakupki360.ru/tarrifs.
Тестовый период – ограниченный во времени и/или функционально период пользования
Системы, устанавливаемый Лицензиаром, в рамках которого доступ к полному или
ограниченному объему функциональных возможностей Системы может предоставляться
Пользователю на безвозмездной основе. Информация об условиях и ограничениях Тестового
периода размещается на Сайте, в отдельных случаях информация со специальными условиями
может быть направлена Посетителю (Пользователю) на электронный адрес, указанный им на
Сайте.
Электронная подпись - реквизит электронного документа (информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией), созданный посредством
использования кодов, паролей или иных средств и который используется для идентификации
лица, подписывающего такой электронный документ в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ.
API – (интерфейс прикладного программирования) – часть Системы Лицензиара, позволяющая
Лицензиату самостоятельно администрировать данные Систем в режиме взаимодействия,
методом запросов к базам данных Лицензиара.
1.Общие положения
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1.1.Настоящее Лицензионное соглашение в соответствии со статьей 435, 437 Гражданского
кодекса РФ является публичной офертой (предложением) Правообладателя (Лицензиара) в
адрес неограниченного круга Пользователей (Лицензиатов), содержащей все существенные
условия и устанавливающее правоотношения между Правообладателем (Лицензиаром) и
Пользователем (Лицензиатом) по использованию Программ для ЭВМ Правообладателя
(Лицензиара), и заключается с момента акцепта оферты Пользователем (Лицензиатом), то есть
полного и безоговорочного принятия им всех условий оферты (далее — акцепт Пользователя).
Под полным и безоговорочным акцептом Лицензиатом, в соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации, понимается осуществление Пользователем
следующих действий: прохождение процедуры Регистрации на Сайте, подтверждение согласия
с условиями настоящего Лицензионного соглашения, включая все его приложения и
дополнения, а также с условиями Политики обработки персональных данных и согласием на
обработку персональных данных (размещенных по адресу https://zakupki360.ru/policy_pd.pdf),
путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на Сайте.
1.2.Процедура Регистрации Пользователя включает в себя формирование Электронной подписи
Пользователя настоящего Лицензионного соглашения, однозначно идентифицирующей
Пользователя по информации, указанной им при прохождении процедуры Регистрации. С
момента такого акцепта Лицензиат считается принявшим условия настоящей оферты и, на
основании Гражданского кодекса РФ, принимает на себя все права и обязанности в
соответствии с настоящей офертой.
1.3.Любой спор, связанный с использованием Систем, рассматривается с учетом условий
настоящего Лицензионного соглашения и всех приложений и дополнений к нему.
1.4.Лицензиат настоящим гарантирует, что он обладает необходимой право- и дееспособностью
для вступления и исполнения настоящего Лицензионного соглашения, согласно действующему
законодательству РФ.
1.5.Все условия, оговоренные далее, относятся как к Сайтам и Системам в целом, так и ко всем
их компонентам в отдельности.
2.Предмет Лицензионного соглашения
2.1.В рамках настоящего Лицензионного соглашения Правообладатель (Лицензиар)
предоставляет Пользователю (Лицензиату) права на использование Систем на условиях
простой (неисключительной) лицензии способами и в объеме, предусмотренными ниже.
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2.2.Право использования Систем, предоставляемое в рамках настоящего Лицензионного
соглашения, включает использование Систем следующими способами:






Круглосуточный доступ, включая Тестовый доступ, к Системам через Сайты
Лицензиара по ссылкам вида *.zakupki360.ru с целью формирования запросов и
получения результатов работы Систем. Доступ к Системам осуществляется по
уникальной паре логин/пароль для каждого Пользователя.
Воспроизведение Систем, под которым понимается запуск и исполнение
программного кода или его части Систем на программных средствах Пользователя
(Лицензиата), с целью извлечения и исполнения функциональных возможностей
Систем.
Использование данных и информации, полученных при работе с Системами, в
собственных коммерческих интересах без права передачи указанной информации и
данных третьим лицам.

2.3.Пользователь (Лицензиат) обязуется не предоставлять доступ к Системам третьим лицам, в
том числе, путем передачи третьим лицам параметров доступа к Системам.
2.4.Доступ дополнительным Пользователям (в целях настоящего абзаца — работникам
Лицензиата) производится посредством Регистрации каждого работника как нового
Пользователя и предоставляется в соответствии с правилами Тарифов.
2.5.Право использования способами, не указанными в настоящем Лицензионном соглашении,
не считается предоставленным Пользователю (Лицензиату).
2.6.Объем прав использования для каждого конкретного Пользователя, под которым
понимается полнота доступа и исполнения различных функциональных возможностей Систем,
а также связанный с ним срок использования определяется в зависимости от оплаченного
Пользователем (Лицензиатом) Тарифа лицензионного вознаграждения.
2.7.Территория использования Систем – территория Российской Федерации.
2.8.Срок использования Систем не ограничен. Срок доступа ко всем функциональным
возможностям Систем зависит от оплаченного Пользователем Тарифа.
2.9.После прохождения Регистрации Пользователя ему предоставляется Аккаунт
(присваивается уникальная пара регистрационных данных — логин и пароль) в целях
идентификации Пользователя и предоставления ему возможности пользования Системой
(Системами).
2.10.Право пользования Системой считается предоставленным Лицензиату на весь срок ее
использования с момента акцепта Пользователем Лицензионного соглашения (в соответствии с
п.1.1 настоящего Лицензионного соглашения).
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3.Исключительные права
3.1.Система является результатом интеллектуальной деятельности и интеллектуальной
собственностью Правообладателя и защищается законодательством РФ. Все исключительные
права на Систему принадлежат Правообладателю. Ни одно из положений настоящего
Лицензионного соглашения не является и не может рассматриваться как передача
Пользователю исключительных авторских прав Правообладателя на Систему.
3.2.Информация об источниках данных, материалах и ресурсах, используемых в Системах,
публикуется на Сайте. Правообладатель ни при каких условиях не несет ответственности за
достоверность, полноту, актуальность, точность, доступность, а также соответствие закону
таких материалов, информации и ресурсов, а также данных, полученных на их основе или с их
помощью.
3.3.Пользователю (Лицензиату) не разрешается использовать никакие логотипы или торговые
названия, размещенные на Сайтах и в Системах Лицензиара, равно как и любую другую
авторскую информацию, включая графические изображения, а также любой текст, интерфейс
или дизайн любой страницы или любой формы, содержащейся на страницах Сайтов и Систем
без получения предварительного письменного согласия Правообладателя.
4.Объем использования Систем, порядок оплаты лицензионного вознаграждения,
актирование
4.1.Объем использования Систем, а именно доступ Пользователя (Лицензиата) к
функциональным возможностям Систем, а также связанные с ним сроки такого доступа
определяются в следующем порядке:
4.1.1. с момента акцепта Пользователем (Лицензиатом) Лицензионного соглашения в
соответствии с п. 1.1 и Регистрации в Системе начинается Тестовый период
использования Системы;
4.1.2. для приобретения права на использование Системы на условиях простой
(неисключительной) лицензии на период и/или в объеме, отличном от
установленных Правообладателем для Тестового периода, Пользователь подает
заявку на приобретение права на использование Системы в соответствии с
выбранным и оплаченным Лицензиатом Тарифом.
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4.1.3. заявка на приобретение права на использование Системы направляется
Пользователем (Лицензиатом) в адрес Правообладателя по форме и одним из
способов обратной связи, указанных на Сайте.
4.2.Лицензионное вознаграждение в зависимости от выбранного Тарифа уплачивается
Лицензиатом в виде 100%-ной предоплаты способом, выбранным Пользователем
(Лицензиатом) при формировании запроса на оплату в Системе.
4.3.Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом в безналичной форме
одним из способов:
4.3.1. на основании счета, выставленного Правообладателем Лицензиату;
4.3.2. Лицензиату (Пользователю) – физическому лицу, предоставляется возможность
осуществить оплату по настоящему Лицензионному соглашению с использованием
Сервиса электронных платежей. Пользователь (Лицензиат) подтверждает свое
согласие с условиями и правилами оплаты, в том числе на обработку платежных
реквизитов Лицензиата, в соответствии с правилами Сервиса электронных платежей.
4.4.В размер лицензионного вознаграждения не входят дополнительные комиссии и расходы,
которые могут взиматься платежными сервисами, в том числе Сервисом электронных
платежей.
4.5.Моментом оплаты лицензионного вознаграждения является момент поступления денежных
средств Лицензиата на расчетный счет Правообладателя, при условии получения
Правообладателем подтверждающих документов, идентифицирующих платеж Пользователя.
4.6.Факт получения оплаты Правообладателем лицензионного вознаграждения подтверждается:
4.6.1. в случае оплаты на основании счета (в соответствии с п. 4.3.1 Лицензионного
соглашения) – способом, установленным Правообладателем на Сайте, включая
способ отправки Пользователю (Лицензиату) письма-подтверждения об оплате на
электронный адрес, предоставленный Пользователем (Лицензиатом) и
подтвержденный им в процессе Регистрации;
4.6.2. в случае оплаты с помощью Сервиса электронных платежей (в соответствии с п.
4.3.2 Лицензионного соглашения) – способом, установленным правилами Сервиса
электронных платежей.
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4.7.Отсутствие подтверждения факта оплаты (в соответствии с п. 4.6 настоящего
Лицензионного соглашения) после истечения срока Тестового периода или истечения срока
пользования Системой, определенного Тарифом, является фактом отказа Пользователя
(Лицензиата) от права дальнейшего использования Системы (простой (неисключительной)
лицензии). В случае отказа от права использования Системы, Правообладатель осуществляет
Блокировку доступа Пользователя (Лицензиата) к Системе и может возобновить право доступа
Пользователя (Лицензиата) к Системе, в случае поступления оплаты от Лицензиата.
4.8.После оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения, Пользователю (Лицензиату)
предоставляется возможность использовать Систему. Доступные Пользователю (Лицензиату)
объем прав и срок использования Системы устанавливаются:
4.8.1. в соответствии с информацией в счете на оплату (см. п. 4.3.1);
4.8.2. в соответствии с информацией о Тарифе, выбранном и оплаченном Пользователем
(Лицензиатом) (см. п. 4.3.2).
4.9.Факт передачи прав на использование (на условиях простой (неисключительной) лицензии)
Системы (п.2 настоящего Лицензионного соглашения) фиксируется:
4.9.1. в случае оплаты лицензионного вознаграждения в соответствии с п. 4.3.1 путем
подписания Лицензиатом и Правообладателем Акта на передачу прав (далее – Акт);
4.9.2. в случае оплаты лицензионного вознаграждения в соответствии с п. 4.3.2 –
документом, подтверждающим факт оплаты в соответствии с правилами Сервиса
электронных платежей.
4.10.Акт направляется Лицензиату после получения Правообладателем лицензионного
вознаграждения в следующем порядке:
4.10.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оплаты в соответствии с п.
4.5 настоящего Лицензионного соглашения по реквизитам Лицензиата,
направленным им в адрес Правообладателя. В этом случае Акт, подписанный
Правообладателем, направляется Лицензиату, как минимум одним из способов:



в электронной форме: посредством электронной почты (Акт подписывается
Электронной подписью уполномоченного лица Правообладателя и направляется
Лицензиату в обязательном порядке);
в электронной форме: посредством системы электронного документооборота,
используемой Правообладателем (Акт подписывается Электронной подписью
уполномоченного лица Правообладателя и направляется Лицензиату в случае, если
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Лицензиат не направил Правообладателю по адресу info@zakupki360.ru отказ от
получения Актов таким способом);
в бумажной форме: почтовым отправлением или курьерской службой по адресу,
указанному Пользователем (Лицензиатом) при формировании заявки в соответствии
с п. 4.1.3 Лицензионного соглашения (в случае, если Пользователь (Лицензиат)
направил Правообладателю по адресу info@zakupki360.ru запрос на получение Актов
таким способом или направил Правообладателю отказ от получения Актов
посредством системы электронного документооборота Правообладателя).

4.10.2. Акт должен быть подписан Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
его предоставления, либо, в случае наличия мотивированных замечаний,
Лицензиатом должен быть направлен Правообладателю мотивированный отказ от
подписания Акта в тот же срок.
4.10.3. В случае не направления Лицензиатом мотивированного отказа от подписания Акта
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его предоставления, Акт считается
подписанным Лицензиатом, а все обязательства Правообладателя, в том числе
обязательства по передаче прав пользования Системой (Системами) на условиях
простой (неисключительной) лицензии по настоящему Лицензионному соглашению
полностью выполненными и принятыми Лицензиатом без каких-либо претензий.
Правообладатель оставляет за собой право блокировать доступ Пользователя
(Лицензиата) в Систему в случае отказа от предоставления Акта, подписанного
Лицензиатом или его уполномоченным представителем.
4.10.4. Датой предоставления Акта в соответствии с п.4.10.2 – 4.10.3 настоящего
Лицензионного соглашения признается:






дата вручения адресату под расписку (при направлении корреспонденции курьером);
дата вручения адресату заказной корреспонденции почтовой службой;
дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии
(выбытии) адресата по указанному адресу (при направлении корреспонденции
заказной почтой);
дата доставки Акта в электронной форме, возвращенная почтовым сервером домена
Пользователя (Лицензиата), указанного в электронном адресе Регистрации
Пользователя (Лицензиата) (при направлении Акта посредством электронной почты);
дата доставки Акта в электронной форме, подтвержденная сертифицированным
оператором электронного документооборота (при направлении Акта через систему
электронного документооборота Правообладателя).

4.11.Возврат денежных средств Лицензиата по его запросу: Пользователь (Лицензиат)
гарантирует, что на момент акцепта настоящего Лицензионного соглашения ему известно, что
возврат и/или обмен права использования программного обеспечения законодательством
Российской Федерации не предусмотрен. В соответствии с нормами законодательства
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Российской Федерации Пользователь вправе потребовать расторжения настоящего
Лицензионного соглашения в судебном порядке при наличии обстоятельств, установленных ст.
438, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.12.Пользователь (Лицензиат) настоящим проинформирован, что специальные условия
приобретения продуктов и услуг Лицензиара, в том числе условия возврата оплаты, в
соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть зафиксированы в
двустороннем договоре на приобретение услуг Лицензиара, форму которого Лицензиар
обязуется предоставить по запросу на адрес info@zakupki360.ru.
5.Права и обязанности сторон
5.1.Правообладатель (Лицензиар) имеет право:
5.1.1. обновлять Системы без согласования с Пользователем (Лицензиатом), при этом под
термином «обновление» в настоящем Лицензионном соглашении понимается
доработка, дополнение или любое другое изменение действующих Систем. Все
обновления являются неотъемлемой частью Систем, и к таким обновлениям
применяются условия настоящего Лицензионного соглашения;
5.1.2. приостанавливать/блокировать доступ Пользователя к Системе (Системам) в случае
нарушения последним условий настоящего Лицензионного соглашения;
5.1.3. проводить профилактические и/или регламентные работы, которые могут оказать
влияние на работу Систем, о чем Правообладатель может уведомлять Пользователя
(Лицензиата) посредством размещения соответствующей информации на Сайте.
5.2.Правообладатель обязан:
5.2.1. обеспечить конфиденциальность персональных данных, введенных Пользователем
при регистрации на Сайте в соответствии с Политикой обработки персональных
данных;
5.2.2. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права использования Системами в
установленных настоящим Лицензионным соглашением пределах.
5.3.Пользователь (Лицензиат) имеет право:
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5.3.1. получать доступ к Системам, за исключением времени проведения
профилактических и регламентных работ, проводимых Правообладателем и
затрагивающих Системы;
5.3.2. использовать функциональные возможности Систем на условиях, изложенных в
настоящем Лицензионном соглашении;
5.3.3. оставлять отзывы о работе Систем, участвовать в обсуждениях с другими
Пользователями Систем посредством Сайта обратной связи.
5.4.Пользователь (Лицензиат) обязуется:
5.4.1. соблюдать все условия настоящего Лицензионного соглашения;
5.4.2. регистрироваться под своим именем и фамилией, а также указывать принадлежащий
ему актуальный адрес электронной почты. Подтверждать корректность и
актуальность переданных Правообладателю (в том числе посредством Сайта и
Систем) Персональных данных, в случае поступления соответствующего запроса от
Правообладателя (Систем), указанным в таком запросе способом и в указанные в нем
сроки;
5.4.3. обеспечить невозможность несанкционированного доступа третьих лиц к Системам,
к информации в базах данных Правообладателя и (или) изготовления на их основе
каких-либо продуктов интеллектуальной деятельности (информационных массивов,
баз данных, программного обеспечения);
5.4.4. не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые в каждом случае для
доступа к Системам (в том числе, ее полнофункциональным возможностям, API).
Пользователь (Лицензиат) обязуется обеспечивать конфиденциальность пароля, и
несет полную ответственность за любой ущерб, ставший последствием
неспособности обеспечивать конфиденциальность пароля;
5.4.5. не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам
полученные им по настоящему Лицензионному соглашению права, не продавать, не
тиражировать, не копировать Системы полностью или частично, не отчуждать иным
образом, в том числе безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные
действия предварительного письменного согласия Правообладателя;
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5.4.6. не переконструировать, не адаптировать, не модернизировать, не пытаться получить
доступ к исходному коду, не распространять и не создавать какие-либо производные
программные продукты, основанные на использовании Систем или любой из частей
Систем; не входить в Системы какими-либо путями, отличными от предоставленного
посредством Сайта интерфейса;
5.4.7. немедленно уведомить Правообладателя обо всех известных ему случаях нарушения
интеллектуальных прав в отношении Систем, в том числе при утере/разглашении
пароля, и предпринять необходимые меры для устранения допущенного нарушения
и предотвращения подобных нарушений в дальнейшем;
5.4.8. Пользователь (Лицензиат) согласен и признает, без каких-либо оговорок, что
достаточным и правомерным подтверждением факта получения им Прав на
использование Систем (Системы) и доступа к Системе (Системам) являются
статистические данные об использовании Пользователем (Лицензиатом) Систем
(Системы), формируемые программным обеспечением Правообладателя.
5.4.9. Пользователь (Лицензиат) подтверждает свое согласие с тем, что факт
взаимодействия Пользователя (Лицензиата) с Системами посредством Сайта с
использованием Аккаунта Пользователя (Лицензиата) или факт иных действий,
ассоциируемых с Пользователем (Лицензиатом) (все действия, произведенные с
использованием Аккаунта Пользователя (Лицензиатом) являются действиями самого
Пользователя (Лицензиата), что является бесспорным доказательством
волеизъявления Пользователя (Лицензиата) на выполнение этих действий) означает
конклюдентные действия Пользователя (Лицензиата) по согласованию выбранного
им Тарифа, объема и сроков действия, приобретенных у Правообладателя и
полученных Пользователем (Лицензиатом) прав, стоимости Лицензионного
вознаграждения.
6.Ответственность сторон
6.1.Системы предоставляются Пользователю (Лицензиату) «как есть» (as is) в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Правообладатель не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной, бесперебойной, быстрой и непрерывной работы
Систем, а также точности и надежности результатов работы Систем, соответствия Систем
требованиям и ожиданиям Пользователя (Лицензиата), не несёт ответственность за любой
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прямой или косвенный ущерб в связи с пользованием или невозможностью использования
Систем, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
Лицензионном соглашении.
6.2.Правообладатель не несет ответственности за невозможность использования Систем по
причинам, зависящим от Пользователя (Лицензиата). Пользователь (Лицензиат) признает, что
несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Систем с другими программными продуктами,
установленными на оборудовании Пользователя (Лицензиата).
6.3.Правообладатель будет прилагать все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Систем, однако (в связи с использованием данных из внешних, не
принадлежащих Правообладателю систем и баз данных), не может гарантировать, что все
ошибки работы Систем будут исправлены, и не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Лицензионному соглашению, а также
за прямые и косвенные убытки Пользователя (Лицензиата), включая упущенную выгоду и
возможный ущерб, возникший, в том числе в результате:
6.4.неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта, Систем;
6.4.1. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений
между оборудованием Пользователя (Лицензиата) и серверами Правообладателя, а
также с серверами третьих лиц (таких как, источники информационных ресурсов
http://zakupki.gov.ru, электронные торговые площадки и пр.);
6.4.2. проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
6.4.3. установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Лицензионного
соглашения;
6.4.4. временных технических сбоев и перерывов в предоставлении доступа к Системам, в
работе линий связи, иных аналогичных сбоев, не зависящих от Правообладателя;
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6.4.5. других случаев, не зависящих от Правообладателя.
6.5.Правообладатель оставляет за собой право приостанавливать работу Систем для проведения
профилактических и регламентных работ.
6.6.Правообладатель не несет ответственности за достоверность, полноту, актуальность и
точность любой информации и данных, размещенных, публикуемых и используемых в
Системах. Правообладатель не поддерживает и не подтверждает никакую информацию,
размещенную другими Пользователями и/или третьими лицами в Системах.
6.7.Все решения в отношении использования данных, информации и материалов, размещенных
в Системах, а также в отношении участия в Закупках, информация о которых представлена в
Системах, принимаются Пользователем (Лицензиатом) самостоятельно на свой страх и риск.
Пользователь (Лицензиат) соглашается, что список закупок, найденных им в Системах, не
является гарантированно полным и отражающим все проведенные или проводимые закупки в
Российской Федерации, и данное обстоятельство не является ухудшающим качество Систем.
Правообладатель ни при каких условиях не может нести ответственность за успешность
коммерческой (предпринимательской) деятельности Пользователя (Лицензиата) или ущерб,
понесенный Пользователем (Лицензиатом) в результате использования данных и информации,
полученных при работе с Системами.
6.8.Системы могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Правообладатель не несет ответственности за содержание таких сайтов, а также за любую
информацию и материалы, размещенные на таких сайтах, в том числе, за любые мнения или
утверждения, рекламу, а также за последствия их использования Пользователем (Лицензиатом).
6.9.Правообладатель ни при каких условиях не несет ответственности за информацию, любые
мнения, утверждения, размещаемые Пользователем (Лицензиатом) в Системах, а также на
Сайте обратной связи. Пользователь (Лицензиат) обязан соблюдать все требования закона, а
также правила работы с Сайтом обратной связи, размещенные на указанном сайте.
6.10.В случае нарушения Пользователем (Лицензиатом) условий настоящего Лицензионного
соглашения, Правообладатель вправе потребовать возмещения причиненного ущерба, а также
блокировать доступ Пользователя (Лицензиата) к Системе. При этом уплаченное лицензионное
вознаграждение Лицензиату не возвращается в счет покрытия части понесенных
Правообладателем убытков.
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6.11.Правообладатель вправе блокировать доступ Пользователя (Лицензиата) в случае
нарушения последним условий настоящего Лицензионного соглашения, а также в случаях
соответствующих распоряжений и предписаний правоохранительных или иных
уполномоченных органов и должностных лиц, направив Пользователю (Лицензиату)
соответствующее уведомление.
6.12.Пользователь несет все риски, связанные с Регистрацией под вымышленным или чужим
именем, реквизитами сторонней организации и использованием несуществующего или чужого
адреса электронной почты и/или аккаунта социальной сети.
7.Срок действия Лицензионного соглашения, порядок его расторжения и изменения
7.1.Настоящее Лицензионное Соглашение вступает в силу с момента его акцепта
Пользователем (Лицензиатом) и действует в течение всего срока использования Пользователем
(Лицензиатом) Систем.
7.2.Настоящее Лицензионное соглашение может быть расторгнуто:
7.2.1. по взаимному соглашению Пользователя (Лицензиата) и Правообладателя;
7.2.2. по инициативе Правообладателя в случае нарушения Пользователем (Лицензиатом)
условий настоящего Лицензионного соглашения без возврата последнему какихлибо денежных средств (см. п. 4.11 настоящего Лицензионного соглашения).
7.2.3. в любое время по инициативе Пользователя (Лицензиата). При этом уплаченные
Лицензиатом денежные средства возврату не подлежат (см. п. 4.11 настоящего
Лицензионного соглашения).
7.3.В случае расторжения настоящего Лицензионного соглашения по любому основанию
доступ Пользователя (Лицензиата) к Системе (Системам) прекращается.
7.4.Правообладатель настоящим сохраняет за собой право приостановить, дополнить,
прекратить, исправить и/или доработать настоящее Лицензионное соглашение и/или
приложения, являющиеся неотъемлемой его частью, в любое время, когда сочтёт необходимым,
уведомив Пользователя (Лицензиата) путём размещения обновленной версии настоящего
Лицензионного соглашения на Сайте.
7.5.Любые изменения, дополнения вступают в силу в течение 5 (пяти) дней с момента их
публикации на Сайте. Правообладатель вправе, но не обязан уведомить Пользователя
(Лицензиата) об изменении и/или дополнении настоящего Лицензионного соглашения по
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указанному им при Регистрации адресу электронной почты. Версия Лицензионного
соглашения, размещенная на Сайте, является действующей и актуальной версией, которой
обязан руководствоваться Пользователь (Лицензиат). Пользователь (Лицензиат) обязан
самостоятельно знакомиться с последними версиями настоящего Лицензионного соглашения и
приложений к нему.
7.6.Дальнейшее использование Системы Пользователем (Лицензиатом) означает полное и
безоговорочное принятие изменённой версии настоящего Лицензионного соглашения и/или
приложений, являющихся неотъемлемой его частью.
7.7.В случае несогласия Пользователя (Лицензиата) с новой дополненной или измененной
версией Лицензионного соглашения, Пользователь (Лицензиат) обязан направить
Правообладателю уведомление об этом по адресу электронной почты info@zakupki360.ru, после
получения Правообладателем уведомления, Лицензионное соглашение будет считаться
расторгнутым по правилам, предусмотренным п. 7.2.3 настоящего Лицензионного соглашения.
8.Разрешение споров
8.1.В случае возникновения между Правообладателем и Лицензиатом споров или разногласий,
вытекающих из настоящего Лицензионного соглашения или связанных с ним, стороны примут
все меры к их разрешению в претензионном порядке.
8.2.Претензионный порядок является обязательным, срок ответа на претензию – не более 10
(десяти) рабочих дней с момента получения претензии другой стороной. Споры и разногласия,
которые стороны не могут урегулировать самостоятельно в течение 30 (тридцати) дней,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.Прочие условия
9.1.Настоящее Лицензионное соглашение регулируется законодательством Российской
Федерации.
9.2.Во всем, что не предусмотрено настоящим Лицензионным соглашением, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.Реквизиты Лицензиара

Правообладатель (Лицензиар):
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ООО «Закупки360»
Адрес местонахождения: город Москва, улица Поварская, дом 31/29, помещение
VI, к. 12
Почтовый адрес: 121069, город Москва, улица Поварская, дом 31/29, помещение
VI, к. 12
ИНН: 7704826780 КПП 770401001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810100000047455
в ВТБ 24 (ЗАО) к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
г. Москва
11.Подпись Лицензиара
Правообладатель (Лицензиар): ООО «Закупки360»

Генеральный директор ООО «Закупки360» И.И. Постоюк

Приложение 1. О согласии на получение рекламы
При регистрации на Сайтах, нажимая кнопку «Зарегистрироваться», Пользователь
(Лицензиат) подтверждает, что желает и соглашается получать электронную и смсрассылку (электронные сообщения, письма, короткие сообщения, рекламные баннеры в
Системах), содержащие информацию о новостях и/или об обновлениях в Системах,
рекламные и маркетинговые материалы компании ООО «Закупки360».
В любой момент и на безвозмездной основе, Пользователь (Лицензиат) вправе отказаться
от получения специальных уведомлений (рассылок) и иной информации о продуктах и
услугах компании, используя специальную процедуру отказа от таких рассылок,
предусмотренную в Системах и/или в тексте уведомлений.
Приложение 2. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
денежных расчетов с использованием электронных средств
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1. Правообладатель, в соответствии с п. 4.3.2 настоящего Лицензионного соглашения, а
также в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» (далее — N 54-ФЗ, денежные расчеты),
осуществляет денежные расчеты с Лицензиатом.
2. Правообладатель, в соответствии с положениями N 54-ФЗ и в случаях применения N 54ФЗ к операциям денежных расчетов осуществляет:
2.1.формирование в момент оплаты Пользователем кассовых чеков и направление
их копии в электронном виде, в течение одних рабочих суток с момента
оплаты на электронный адрес Пользователя, указанный им при Регистрации;
2.2.направление уполномоченным, в соответствии с N 54-ФЗ, организациям
требуемой информации о денежных расчетах с Пользователем с
использованием электронных средств коммуникаций.
3. Правообладатель не может гарантировать доставку 100% данных получателям в
соответствии с п.2.1 и п.2.2 настоящего приложения в связи с использованием для
обеспечения такой передачи данных в сети Интернет программных продуктов,
коммуникационного и серверного оборудования и устройств сторонних компаний,
участвующих в передаче данных в соответствии с N 54-ФЗ. Правообладатель обязуется
принять все необходимые и зависящие от него меры для своевременного выполнения
условий настоящего приложения.
Генеральный директор
ООО «Закупки360» И.И. Постоюк
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