ОФЕРТА

Дата опубликования текущей версии: 21.09.2016 г.
Настоящая публичная оферта является официальным предложением Общества с
ограниченной ответственностью "ШИПГО" (далее - Лицензиар) любому дееспособному
физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее –
Лицензиат), к заключению Лицензионного соглашения (далее - Соглашение) на
изложенных ниже условиях.
Лицо, совершившее акцепт оферты, приобретает права и обязанности,
предусмотренные ниже.
1. Термины и определения
1.1.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий
Соглашения, совершенное путем регистрации на Сервисе.
1.2.
Сервис – Сайт и Приложение в совокупности.
1.3.
Сайт - сайт Лицензиара в сети Интернет на домене http://zernovozam.ru/, на
котором размещена Программа.
1.4.
Приложение – мобильное приложение с Программой, доступное в App
Store и Google Play.
1.5.
Программа - Программа для ЭВМ «Зерновозам».
1.6.
Личный кабинет – раздел Сервиса, персонального самообслуживания
Лицензиата, доступный после авторизации, содержащий данные Лицензиата, сведения о
Тарифе и прочую информацию.
1.7.
Аккаунт – уникальная учетная запись для доступа Лицензиата к Личному
кабинету.
1.8.
Тариф
–
размер
лицензионного
вознаграждения
Лицензиара,
соответствующий объему функциональных возможностей Программы и сроку его
предоставления Лицензиату.
1.9.
Учетный период – оплаченный период согласно Тарифу за предоставление
права использовать Программу.
1.10.
Контент - объекты, размещенные на Сервисе, в том числе информация,
текст, графические изображения и пр., которые принадлежат Лицензиару и (или)
Лицензиатам.
2. Статус Соглашения
2.1.
Лицензиат обязуется ознакомиться с Соглашением, размещенным на
Сервисе в свободном доступе, до его Акцепта.
2.2.
В случае несогласия с любым положением Соглашения, Лицензиат должен
незамедлительно прекратить использовать Сервис на своем устройстве.
2.3.
Соглашение применимо ко всем обновлениям Программы, которые
становятся доступными Лицензиату.
2.4.
Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке вносить
изменения в условия Соглашения без уведомления Лицензиата. Изменения вступают в
силу с момента опубликования новой версии на Сервисе.
2.5.
Продолжение использования Сервиса после внесения изменений и/или
дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Лицензиата с такими
изменениями и/или дополнениями.
2.6.
Действующая
редакция
Соглашения
доступна
по
адресу:
zernovozam.ru/doc/oferta.pdf. Предыдущие редакции Соглашения хранятся по адресу:
zernovozam.ru/main/archive.

3. Статус Сервиса
3.1.
Сервис принадлежит Лицензиару и предназначен для взаимодействия
Лицензиатов (заказчиков перевозки или перевозчиков) по перевозке зерновых культур,
поиска и размещения информации о перевозках.
3.2.
Лицензиар не является перевозчиком, заказчиком перевозки, организатором
перевозок, сделок между Лицензиатами по перевозкам, посредником, агентом или
представителем какого-либо Лицензиата и/или иным заинтересованным лицом в
отношении предлагаемой/заключаемой между Лицензиатами сделки по перевозке. Все
совершаемые сделки между Лицензиатами заключаются и исполняются без прямого или
косвенного участия Лицензиара.
3.3.
Лицензиар вправе предлагать платные услуги в соответствующих разделах
Сервиса на условиях отдельного соглашения.
4. Предмет Соглашения
4.1.
Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на
использование Программы, а Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное
вознаграждение в соответствии с выбранным Тарифом.
5. Порядок регистрации на Сервисе

5.1.
Лицензиат при регистрации вводит необходимые достоверные данные в
регистрационные формы Сервиса и формирует пароль доступа.
5.2.
После получения данных от Лицензиата, Лицензиар направляет на
указанный номер телефона сообщение с проверочным кодом.
5.3.
Лицензиат считается зарегистрированным, если корректно ввел
проверочный код в форму на Сервисе.
5.4.
По итогам регистрации создается Личный кабинет, а Лицензиат получает
доступ к Аккаунту.
5.5.
Последующий доступ Лицензиата к Личному кабинету осуществляется
посредствам ввода номера телефона и пароля.
5.6.
При невозможности авторизации в связи с утерей пароля, блокировкой
Аккаунта, и по иным причинам, Лицензиат вправе обратиться в службу поддержки
Лицензиара, либо самостоятельно восстановить пароль, следуя инструкциям на Сервисе.
Способы восстановления авторизации Лицензиата могут быть изменены Лицензиаром в
одностороннем порядке.
5.7.
Лицензиат вправе хранить пароль любыми удобными для него способами,
которые обеспечат защиту данной информации. Лицензиат вправе использовать любые
технические способы хранения логина и пароля, в том числе файлы "cookie",
позволяющие последующую автоматическую авторизацию.
5.8.
Любое действие, совершенное с использованием Аккаунта, считается
действием, совершенным Лицензиатом или уполномоченным им лицом и устанавливает
обязанности и ответственность для Лицензиата в отношении таких действий, включая
ответственность за нарушение Соглашения и (или) законодательства.
6. Порядок предоставления прав на Программу
6.1.
С момента регистрации Лицензиату предоставляется ограниченный
бесплатный доступ к функционалу Программы, включая:
6.1.1. Просмотр актуальных заявок с данными о местах погрузки и выгрузки
зерновых культур, их объеме и ценах.

6.1.2. Доступ к услугам геолокации компаний ООО «Порт-Транзит» и ООО
"Новороссийский автотерминал".
6.1.3. Просмотр Контента о свободных перевозчиках.
6.1.4. Заполнение информации о себе.
6.1.5. Проверка автомобиля по базе данных Лицензиара.
6.1.6. Обмен с другими Лицензиатами публичными сообщениями на форуме.
6.2.
Для получения доступа к контактам Лицензиатов - Заказчиков перевозки и
размещения заявок на перевозку необходимо выбрать и оплатить один из Тарифов.
6.3.
Лицензиат вправе использовать платный функционал Программы в течение
срока и в объеме, предусмотренном в выбранном Тарифе.
6.4.
Начало очередного Учетного периода исчисляется с даты поступления
оплаты на расчетный счет Лицензиара от Лицензиата согласно условиям Соглашения, но
не ранее окончания предыдущего оплаченного периода.
6.5.
Право на использование Программы в объеме, предусмотренном Тарифом,
считается предоставленным Лицензиату с момента отражения в Личном кабинете
информации о действующем Тарифе.
7. Порядок и пределы использования Программы
7.1.
Лицензиар является единственным правообладателем Программы,
использование Программы возможно только предусмотренными Лицензиаром способами,
включая право Лицензиата:
- предоставлять работникам организации Лицензиата удаленный доступ для работы в
Программе;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации
Программы, с целью формирования сводных отчетов;
-использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи
перепродажи, аренды или передачи Программы третьим лицам, возможных только после
заключения соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром;
- предоставлять право использования Программы третьим лицам, без предоставления
им сублицензии. При этом общая сумма предоставленных Лицензиатом прав доступа к
Программе не должна превышать количество лицензий, приобретенных Лицензиатом у
Лицензиара.
7.2.
Предоставленные права на Программу ограничены «правом на
использование», и ни одно из положений Договора не предполагает передачи Лицензиату
каких-либо исключительных прав на Программу.
7.3.
Лицензиат вправе осуществлять право на использование Программы на всей
территории Российской Федерации. Использование Программы за пределами территории
Российской Федерации согласовывается Сторонами путем заключения отдельного
соглашения.
7.4.
Право использования Программы предоставляется Лицензиату на срок
действия Соглашения, если только исчерпание предоставленного объема прав не наступит
ранее.
8. Цена и порядок расчетов
8.1.
Тарифы, а также стоимость оказываемых в рамках Соглашения услуг
указаны в разделе «Оплата» по адресу: http://zernovozam.ru/payments.
8.2.
Лицензиар вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, при этом
стоимость уже оплаченного Учетного периода не изменяется.
8.3.
Лицензиар уведомляет об изменении Тарифов путем указания новых
Тарифов на Сервисе.

8.4.
Лицензиату — физическому лицу, предоставляется возможность
осуществить оплату лицензионного вознаграждения посредством платежных систем,
информация о которых размещена в Личном кабинете, либо предоставляется по запросу
Лицензиата.
8.5.
Оплата лицензионного вознаграждения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
осуществляется
на
основании
счета,
выставленного Лицензиаром.
8.6.
С помощью формы в Личном кабинете Лицензиат направляет Лицензиару
запрос на выставление счета с указанием выбранного Тарифа.
8.7.
Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется в порядке 100%
предоплаты:
8.7.1.
выплата лицензионного вознаграждения производится в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента выставления счета.
8.7.2.
в случае пролонгации права использования Программы выплата
лицензионного вознаграждения производится не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала
нового Учетного периода.
8.8.
Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а
стоимость Тарифа изменится, Лицензиат должен оплатить счет по новому Тарифу, в
противном случае платный функционал Программы не будет предоставлен.
8.9.
При оплате на основании выставленного счета Лицензиат обязан указать в
платежном документе данные, указанные в счете. При их отсутствии и/или неправильном
указании Лицензиар вправе считать, что обязательства по оплате не выполнены
Лицензиатом надлежащим образом, либо самостоятельно идентифицировать платеж в
соответствии с данными собственного учета.
8.10.
Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара.
8.11.
Обязательства Лицензиата по оплате Лицензионного вознаграждения
считаются неисполненными, если Лицензиар осуществил возврат денежных средств по
требованию платежной организации. В этом случае Лицензиар вправе отказать
Лицензиату в доступе к Программе с момента возврата денежных средств.
8.12.
Стоимость Тарифа, указанная на Сервисе, не включает возможных
комиссий провайдеров платежей.
8.13.
Все расчеты по Соглашению производятся в рублях и в безналичном
порядке.
8.14.
Сумма лицензионного вознаграждения, не облагается НДС на основании
п. 2 ст. 346.11 НК РФ в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы
налогообложения.
8.15.
Лицензиар не контролирует аппаратно-программный комплекс систем
платежей и не несет ответственности за их ошибки. В случае не зачисления денежных
средств на счет Лицензиара из-за ошибки, обязанности по возврату денежных средств
Лицензиату лежат на провайдере электронной системы платежей.
8.16.
Прекращение Лицензиатом использования Программы, в том числе в случае
досрочного прекращения действия Соглашения по любым причинам, не является
основанием для возврата суммы, уплаченной по Тарифу.
9. Права и обязанности сторон
9.1.
Лицензиат вправе:
9.1.1.
Зарегистрироваться на Сервисе.
9.1.2.
Разместить Контент о себе, заявки о перевозке зерновых культур, новостной
Контент, публиковать комментарии, отзывы о других Лицензиатах, обмениваться
публичными сообщениями с другими Лицензиатами.
9.1.3.
Самостоятельно выбрать Тариф.

9.1.4.
Направлять запросы по чужим заявкам и получать отклики на свои.
9.1.5.
Зарегистрировать информацию о транспортном средстве, получать и
предоставлять информацию о его геолокации с помощью услуг ООО «Порт-Транзит» и
ООО "Новороссийский автотерминал".
9.1.6.
Направить запрос Лицензиару об удалении информации, указанной в п.
9.1.5 Соглашения.
9.1.7.
Самостоятельно принять решение о необходимости регистрации субъекта
предпринимательской деятельности и приобретения всех необходимых сертификатов,
лицензий, разрешений и других подобных документов.
9.1.8.
Сообщать Лицензиару о наличии Контента, заявок, нарушающих его права
или несоответствующих условиям Соглашения или законодательству РФ.
9.1.9.
Направить Лицензиару запрос о предоставлении Акта, подтверждающего
оплату лицензионного вознаграждения.
9.1.10. Лицензиат обязан:
9.1.11. Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и положения
Соглашения.
9.1.12. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены в Соглашении.
9.1.13. Своевременно осуществлять оплату лицензионного вознаграждения.
9.1.14. Перед размещением Контента предварительно оценивать законность его
размещения.
9.1.15. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или
иных действий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа,
воздержаться от осуществления последних.
9.1.16. При использовании Программы, в том числе при размещении заявок о
перевозках, предоставлять только достоверные сведения, поддерживать их актуальность и
нести за них ответственность.
9.1.17. Самостоятельно оценивать все риски, связанные с исполнением заявки.
9.1.18. Соблюдать осмотрительность при выборе контрагента и под свою
ответственность принимать решение о сделке, исходя из факта размещения им заявки,
самостоятельно проверять заявку на действительность и надежность.
9.1.19. В случае возникновения у Лицензиата претензий к другому Лицензиату в
связи с использованием последним Программы и/или размещенной им заявкой,
предъявлять эти требования надлежащему лицу и разрешать претензии самостоятельно и
без участия Лицензиара.
9.1.20. Самостоятельно обеспечить техническую возможность использования
Программы, в том числе доступ к сети Интернет.
9.1.21. Обеспечить сохранность пароля с целью защиты от несанкционированного
доступа.
9.1.22. В случае утери и (или) разглашения Лицензиатом и/или по вине Лицензиата
пароля на доступ к Программе самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных
для Лицензиата последствий.
9.1.23. Предоставлять запрашиваемые Лицензиаром документы и информацию, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.
9.2.
Лицензиату запрещено:
9.2.1.
Рассылать коммерческую и иную рекламу (спам) лицам, не выражавшим
желания ее получать.
9.2.2.
Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять Контент, который является незаконным, вредоносным,
клеветническим, содержит ненормативную лексику, оскорбляет нравственность,
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,

половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес какихлибо лиц или организаций.
9.2.3.
Нарушать права третьих лиц и/или причинять им вред в любой форме.
9.2.4.
Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к Аккаунту другого
Лицензиата.
9.2.5.
Использовать любые технические средства для сбора и обработки
информации на Сервисе, включая персональные данные других Лицензиатов.
9.2.6.
Модифицировать Программу.
9.2.7.
Осуществлять обнародование Программы.
9.2.8.
Предпринимать попытки обойти технические ограничения, установленные в
Программе.
9.2.9.
Вводить других Лицензиатов или Лицензиара в заблуждение относительно
свойств и характеристик каких-либо объектов.
9.2.10. Выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя организации
без достаточных на то прав, в том числе за Лицензиара или его сотрудников, а также
применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц, а
также вводить Лицензиатов или Лицензиара в заблуждение.
9.2.11. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Лицензиара,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сервиса, ущемляет интересы
Лицензиатов или по другим причинам является неприемлемой для размещения на
Сервисе.
9.3.
Лицензиар обязан:
9.3.1.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом
лицензионного вознаграждения предоставить последнему право использования
Программы.
9.3.2.
Предоставлять доступ к Программе ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не
более 24 часов в месяц.
9.3.3.
Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой
посредством электронной почты и блога. Актуальные адреса электронной почты
находятся на Сервисе.
9.3.4.
Предоставлять информацию об обновлениях текущей версии Программы,
вышедших в течение срока действия Соглашения.
9.3.5.
При наличии технической возможности устранять возможные сбои в работе
Программы, возникшие по вине Лицензиара, на основании запроса Лицензиата, за
исключением случаев нарушения Лицензиатом Правил эксплуатации Программы,
изложенных в содержании Программы.
9.3.6.
По запросу Лицензиата в течение 5 (пяти) рабочих дней сформировать и
направить оригинал одностороннего Акта, подтверждающего оплату Лицензионного
вознаграждения, заказным письмом Почтой России или курьерской службой доставки.
9.4.
Лицензиар вправе:
9.4.1.
По истечении Учетного периода прекратить доступ Лицензиата к платному
функционалу Программы. Возобновление доступа производится после получения
Лицензиаром оплаты по Тарифу на новый период.
9.4.2.
Без предварительного уведомления Лицензиата заблокировать Аккаунт в
случаях, включая:
9.4.2.1. несоблюдения Лицензиатом положений Соглашения;
9.4.2.2. поступления жалоб о неисполнении Лицензиатом условий сделок по
перевозке, о наличии заявок, запрещенных законом или несоответствующих формату
Сервиса.

9.4.3.
Без предварительного уведомления и согласия Лицензиата удалить Аккаунт
без возможности восстановления в случае систематического несоблюдения Лицензиатом
положений Соглашения.
9.4.4.
Выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их
предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.
9.4.5.
Изменять Сервис, в том числе изменять или добавлять разделы, изменять
его структуру и дизайн.
9.4.6.
Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашение, путем издания
новых редакций.
9.4.7.
Отказать Лицензиату в размещении заявки или удалить, в любой момент
прекратить демонстрацию любой заявки.
9.4.8.
В любое время по своему усмотрению проводить выборочную проверку
заявок на предмет соблюдения Соглашения, в том числе в автоматическом режиме с
использованием программных средств.
9.4.9.
Оказывать платные услуги на условиях, регулируемых соответствующими
документами.
9.4.10. Отправлять Лицензиату по электронной почте сообщения, касающиеся
использования Программы.
9.4.11. Запрашивать документы и информацию, необходимые для определения
Лицензиата как стороны, использующей Сервис, а также документы, подтверждающие
достоверность представленных сведений и правомерность размещения заявки.
9.4.12. Без уведомления Лицензиатов проводить профилактические работы,
влекущие приостановление работы Сервиса, на срок не более 24 (двадцати четырех) часов
подряд. В случае необходимости проведения более длительных работ Лицензиар вправе
проводить их только после уведомления Лицензиатов.
9.5.
По
первому
требованию
соответствующего
уполномоченного
правоохранительного и иного уполномоченного государственного органа, но в
соответствии с действующим законодательством, передавать такому государственному
органу имеющуюся информацию о Лицензиате.
10. Форс-мажор
10.1.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу
законодательных
актов,
правительственных
постановлении
и
распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Соглашении
виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функции по
Соглашению и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в
течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи
Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.
10.2.
Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами,
может потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии.
11. Правовые оговорки и ответственность сторон
11.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

11.2.
Сервис предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Лицензиар не
предоставляет Лицензиату какие-либо явные или косвенные гарантии, что Сервис,
качество Контента будут соответствовать его ожиданиям и целям использования, а заявка
будет просмотрена или исполнена.
11.3.
Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не
свободно от ошибок.
11.4.
Лицензиар рекомендует Лицензиатам проявлять разумную осторожность и
здравый смысл при использовании Сервиса, так как Лицензиар только предоставляет
техническую возможность использования Программы, не участвует в загрузке
Лицензиатами Контента, не контролирует размещение заявок и исполнение условий
перевозок, действия и высказывания Лицензиатов.
11.5.
Лицензиар не осуществляет автоматическую и предварительную модерацию
Контента, загружаемого Лицензиатами, не несет ответственности за их действия или
бездействие. Лицензиар прилагает все усилия для исключения с Сервиса оскорбительного,
не соответствующего действительности или незаконного Контента после его выявления
или сообщений Лицензиатов.
11.6.
Лицензиар не несет ответственности за:
11.6.1. Любые действия Лицензиата, связанные с использованием Программы.
11.6.2. Ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или
разглашения своих данных, необходимые для доступа к Программе.
11.6.3. Качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых
для работы с Программой, если их организуют третьи лица, не привлекаемые
Лицензиаром.
11.6.4. Качество услуг компаний ООО «Порт-Транзит» и ООО "Новороссийский
автотерминал".
11.6.5. Любой ущерб компьютеру Лицензиата, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с
использованием сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сервисе
Лицензиатами.
11.6.6. Возможные сбои и перерывы в работе Программы, прекращение
функционирования Программы и вызванные ими потерю информации.
11.7.
Ответственность Лицензиара по обязательствам, предусмотренным
Соглашением, наступает только при наличии вины (умысла или неосторожности), при
этом ответственность Лицензиара по таким обязательствам по соглашению сторон не
может превышать размера Тарифа, оплаченного Лицензиатом.
11.8.
Лицензиат принимает на себя полную ответственность за:
11.8.1. Исполнимость и соответствие размещаемых заявок действительности.
11.8.2. Любой публикуемый Контент.
11.8.3. Результаты своих действий при использовании Программы, а также за
действия третьих лиц, которым Лицензиат предоставил доступ к Аккаунту.
11.8.4. Сохранность параметров доступа, и за убытки, которые могут быть
причинены вследствие несанкционированного использования его доступа.
11.8.5. Порядок ведения своих деловых операций.
11.8.6. Недостоверность указанных в обращении к Лицензиару сведений и
гарантирует полное возмещение убытков (включая расходы, связанные с обработкой
обращений, ограничениями доступа к Программе или Контенту в связи с обращением, а
также расходы на юридическую помощь и представительство в суде).
11.9.
Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату
необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные
системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и
прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести
ответственность за качество их работы.

11.10. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных
Лицензиата.
11.11. При наличии технической возможности Лицензиар обеспечивает резервное
копирование данных один раз в 1 (один) месяц и архивное хранение данных Лицензиата в
течение всего срока действия Соглашения.
11.12. В случае если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает
все необходимые меры для восстановления данных в течение 3-х рабочих дней, при
наличии технической возможности.
11.13. В случае если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата,
восстановление данных производится по запросу направляемому Лицензиару.
Восстановление данных производится только при условии наличия технической
возможности.
12. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
12.1.
Соглашение вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом
Акцепта и действует в течение одного календарного года.
12.2.
Соглашение считается автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне
уведомление о желании прекратить его действие не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока его действия.
12.3.
Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
12.3.1. по соглашению Сторон в любое время;
12.3.2. по инициативе одной из Сторон с письменного уведомления другой
Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
12.4.
Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке и без соблюдения
сроков, указанных в настоящем разделе, отказаться от Соглашения, в случае нарушения
Лицензиатом своих обязательств по Соглашению.
12.5.
В случае расторжения Соглашения одной из Сторон по любому основанию,
повторное заключение Соглашения требует согласия Лицензиара.
12.6.
Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если
разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение
передается в Арбитражный суд Краснодарского края (для юридических лиц) и в суд
общей юрисдикции г. Новороссийска (для физических лиц).
13. Персональные данные
13.1.
Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата –
физического лица (а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и
контактные телефоны), лишь в целях выполнения условий Соглашения.
13.2.
Лицензиар при осуществлении передачи права на Программу получает
согласие от Лицензиата на сбор и обработку персональных данных о Лицензиате в целях
исполнения условий Соглашения, а также информирование Лицензиата проходящих
рекламных акциях и специальных предложениях на протяжении всего учетного времени.
13.3.
Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку
персональных данных, а Лицензиат - юридическое лицо дополнительно гарантирует, что
он получил согласие третьих лиц на размещение их персональных данных.
13.4.
При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не
преследует иных целей, кроме установленных в настоящем разделе.
13.5.
Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных Лицензиата.

13.6.
Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Лицензиата; не допускать попытки несанкционированного
использования персональных данных Лицензиата третьими лицами.
13.7.
Лицензиат самостоятельно принимает решение об объеме размещения своих
персональных данных, которые будут считаться общедоступными.
13.8.
Размещая персональные данные в общем доступе, Пользователь понимает и
принимает на себя все риски, связанные с публичным размещением информации о себе в
том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания номера телефона к различного
рода мошенникам, и иные риски.
14. Порядок рассмотрения обращений Лицензиата
14.1.
В случае возникновения вопросов, связанных с функционированием
Программы, либо обнаружением на Сервисе Контента, который по мнению Лицензиата,
нарушает его права, Лицензиат вправе уведомить Лицензиара любыми способами,
указанными на Сервисе.
14.2.
В обращении Лицензиат должен указать свою контактную информацию,
ссылку на страницу Сервиса, на которой обнаружен ненадлежащий Контент и описание
нарушенных Контентом прав и норм.
14.3.
При отказе Лицензиара удалить Контент, он подлежит удалению на
основании решения суда.
14.4.
В случае выявления ошибок в работе Программы, срок и порядок их
устранения определяется Лицензиаром самостоятельно, в зависимости от технической
возможности.
15.

Заключительные положения

15.1.
Соглашение не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами,
сохраняя при этом полную юридическую силу.
15.2.
Стороны договорились, что коммуникации по Соглашению будут
осуществляться:
15.2.1. Со стороны Лицензиата: по номеру телефона, указанному при регистрации
или по адресу электронной почты, указанной в Личном кабинете.
15.2.2. Со стороны Лицензиара: с любого адреса электронной почты доменной
зоны Лицензиара.
15.3.
Документы, уведомления, связанные с исполнением Соглашения, могут
направляться Сторонами друг другу по факсу или в отсканированном виде по
электронной почте. По запросу Стороны Соглашения оригиналы документов
направляются по Почте России или курьерской службой. Документы, направленные по
факсу или в отсканированном виде по электронной почте, имеют юридическую силу.
Такой способ обмена документами является надлежащим.
15.4.
Стороны обязуются извещать друг друга о любых изменениях своих
контактных данных, адресах и реквизитах письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента изменения. В противном случае, сообщения, переданные по последнему
известному адресу (номеру телефона, e-mail), считаются переданными надлежащим
образом.
15.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
16. Реквизиты Лицензиара
ООО «ШИПГО»
Место нахождения: 353960, Краснодарский край, г Новороссийск, с Цемдолина, ул Ленина, 1а

ИНН: 2315982562
КПП: 231501001
ОГРН: 1152315002102
Р/с: 40702810610000058134
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА
БИК: 044525974
Кор/с: 30101810145250000974
Телефон: +7 (962) 860-48-27
Email: info@zernovozam.ru

Генеральный директор
ООО
«ШИПГО»
Девятов
Михаил
Аркадьевич
Генеральный
директор
ООО
«ШИПГО»
Воронов
Артем
Юрьевич

