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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ MONOPOLY.ONLINE 

 

Нижеприведенные термины употребляются в Лицензионном соглашении в единственном, равно во 

множественном числе в следующих значениях: 

(1) Компания – общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», ИНН 7810384750, 

зарегистрированное по адресу: 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, пом. 17Н. 

(2) Лицензионное соглашение – настоящий документ, определяющий условия предоставления прав 

пользования Платформой, а также пределы и способы допустимого использования Платформы (права 

и обязанности сторон лицензионного договора – Правообладателя и Участника платформы).  

(3) Личный кабинет – место на Платформе для управления условиями Сделки, доступ к которому 

предоставляется посредством верифицированной учетной записи. 

(4) Платформа - программный комплекс, состоящий из нескольких программ для ЭВМ, предназначенный 

для организации электронного взаимодействия и документооборота между Компанией и Участником 

платформы. Правообладателем Платформы является ООО «Фортис». Компания и Участник 

платформы используют клиентскую и (или) клиент-серверную часть Платформы в рамках простой 

(неисключительной лицензии). Клиентская часть Платформы представлена сервисами. Доступ к 

клиентской части Платформы предоставляется любым из следующих способов (в зависимости от 

условий Сделки): после авторизации на Сайте, посредством приложения. Доступ к клиент-серверной 

части Платформы предоставляется посредством Учетного терминала. 

(5) Пользователь – лицо, уполномоченное Участником платформы на совершение юридически значимых 

действий в том числе посредством Платформы: согласование и подписание от имени Участника 

платформы документов в рамках Сделки; изменение и расторжение Сделки; заключение Сделки; 

получение и направление юридически значимых сообщений. Перечень Пользователей согласовывается 

в Сделке и (или) иным образом определяется Участником платформы в соответствии с условиями 

Сделки и Лицензионного соглашения. Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Участника платформы, является Пользователем вне зависимости от условий 

Сделки, информации на Платформе.  

(6) Пользователь приложения – представитель Участника платформы, уполномоченный на совершение 

юридически значимых действий, связанных с исполнением Сделки, и которому представлен доступ к 

работе в одном или нескольких мобильных приложениях, являющихся частью Платформы.   

(7) Пользовательская документация – совокупность информации о порядке и способах использования 

Платформы и всех ее функциональных возможностей. Доступ к Пользовательской документации 

предоставляется каждому Участнику платформы в разделе «Документация».  

(8) Правообладатель – ООО «Фортис» (ИНН 7810359545), находящееся по адресу: 196158, Санкт-

Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, пом. 16-Н.  

(9) Приложение МОНОПОЛИЯ.Бизнес - мобильное приложение на базе Android, доступное к 

скачиванию в Google Play. Приложение является частью Платформы. 

(10) Приложение МОНОПОЛИЯ.АЗС – мобильное приложение на базе Android и IOS, доступные к 

скачиванию соответственно в Google Play и App Store. Приложение является частью Платформы. 

(11) Приложение МОНОПОЛИЯ.Кабинет водителя - мобильное приложение на базе Android и IOS, 

доступные к скачиванию соответственно в Google Play и App Store. Приложение является частью 

Платформы. 

(12) Сайт - сайт в сети Интернет, размещенный по адресу http://monopoly.online/.  

(13) Сделка – гражданско-правовой договор между Компанией и Участником платформы, заключаемый 

посредством Платформы и (или) предусматривающий возможность исполнения 

обязательств/реализацию предоставленных по договору прав посредством Платформы. Одновременно 

между Участником платформы и Компанией может быть заключено несколько Сделок. К Сделкам 

также относятся любые соглашения, которые изменяют и/или расторгают (прекращают), вводят в 

действие ранее заключенные Сделки.  

(14) Участник платформы – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

зарегистрировавшиеся на Платформе.  

(15) Участник проекта – индивидуальный предприниматель, являющийся участником проекта 

МОНОПОЛИЯ.Бизнес (участие в проекте определяется по наличию действующего договора аренды 

между индивидуальным предпринимателем и компанией из группы компаний «МОНОПОЛИЯ», либо 

договора лизинга с партнером группы компаний «МОНОПОЛИЯ»).  

(16) Учетный терминал – устройство, на котором установлена программа «Монокард», которое Компания 

передает Поставщику для организации отпуска товара на АЗС. Программа «Монокард» является 

частью Платформы.  

http://monopoly.online/Account/Login?ReturnUrl=%2F$
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1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

 

1.1. Лицензионное соглашение является публичной офертой о заключении лицензионного договора. 

Лицензионное соглашение вступает в силу с даты его опубликования на Сайте и действует бессрочно. 

Лицензионное соглашение может быть в любой момент изменено Правообладателем в одностороннем 

порядке полностью и (или) в части. Обновленное Лицензионное соглашение с отметкой о дате 

вступления в силу (дата новой редакции) размещается на Сайте.  

1.2. На условиях и в порядке, установленных Лицензионным соглашением, Правообладатель предоставляет 

посетителям Сайта и Участникам платформы право пользования Платформой (в целом или частично).  

1.3. Регистрация на Платформе, в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 и 2.51, является полным и 

безоговорочным акцептом (принятием) условий Лицензионного соглашения и означает заключение 

между Участником платформы и Правообладателем сделки – лицензионного договора. Перед 

самостоятельной регистрацией посетитель обязуется ознакомиться с условиями Лицензионного 

соглашения и убедиться в том, что все положения ему понятны. Использование Платформы 

Участником платформы означает полное и безоговорочное принятие условий Лицензионного 

соглашения.  

1.4. В рамках лицензионного договора Правообладатель на условиях простой (неисключительной) 

лицензии предоставляет Участнику платформы право пользования клиентской частью Платформы 

путем осуществления доступа к Платформе с использованием сети «Интернет» с пользовательских 

устройств. Участник платформы вправе использовать Платформу для целей заключения и исполнения 

Сделок.  

1.5. В зависимости от содержания Сделки (статуса Участника платформы), Участнику платформы 

доступны для работы либо все сервисы Платформы и разделы, либо часть, а также один или несколько 

способов использования Платформы – через веб-интерфейс и (или) мобильное приложение, и (или) 

Учетный терминал.  Работа на Платформе возможна при наличии учетной записи и после авторизации. 

Порядок использования функциональных возможностей Платформы определяется Пользовательской 

документацией. Авторизация осуществляется с использованием учетной записи, которая формируется 

в порядке пунктов 2.3-2.6. Действия (бездействия), которые осуществляются под учетной записью 

Пользователя, полагаются совершенными Участником платформы.  

1.6. Участникам платформы, которые являются Поставщиками, в дополнение к клиентской части 

Платформы в соответствии с пунктом 1.5, может быть предоставлено право пользования клиент-

серверной частью Платформы посредством передачи Учетного терминала для целей организации 

отпуска Обслуживания (например, для отпуска товара на АЗС).  

1.7. Права пользования Платформой в пределах, установленных пунктом 1.4, считаются предоставленными 

с момента регистрации либо первой авторизации на Платформе – в зависимости от того, какое событие 

произойдет раньше, а применительно к использованию Платформы в соответствии с пунктом 1.6 – с 

момента передачи Учетного терминала. Права пользования Платформой считаются предоставленными 

на неопределенный срок, но не более срока действия Сделки.  

1.8. Участник платформы не вправе: 

(a) передавать, отчуждать предоставленные ему права пользования Платформой третьим лицам; 

(b) каким-либо образом обременять предоставленные ему права пользования Платформой; 

(c) использовать Платформу для противозаконных действий и (или) для действий, нарушающих 

права и законные интересы Правообладателя, Компании и третьих лиц.  

1.9. Пользователь, Пользователь приложения при работе на Платформе, равно в любом из мобильных 

приложений Платформы, обязаны соблюдать Лицензионное соглашение и не допускать нарушений 

исключительных прав Правообладателя и Компании. Участник платформы обязан обеспечить 

соблюдение Пользователями и Пользователями приложения Лицензионного соглашения. 

Правообладатель доводит условия Лицензионного соглашения до сведения Пользователя и 

Пользователя приложения путем размещения Лицензионного соглашения на Платформе, в мобильном 

приложении.  

1.10. Правообладатель вправе приостановить предоставление прав пользования Платформой Участнику 

платформы, нарушившему правила использования Платформы (условия Лицензионного соглашения) 

и прекратить доступ Участника платформы к одному или нескольким сервисам Платформы. В случае 

нарушения Участником платформы условий Сделки Правообладатель вправе по запросу Компании 

приостановить (прекратить) доступ Участника платформы к отдельному сервису/разделу или 

Платформе в целом.   

1.11. Предоставление прав на использование Платформы осуществляется в целях надлежащего исполнения 

Участником платформы своих обязательств по Сделке, а также в целях оптимизации процесса обмена 

данными между Компанией и Участником платформы. Встречным предоставлением Участника 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту используются ссылки на пункты, разделы Лицензионного соглашения. 
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платформы за предоставленные ему права пользования Платформой является предоставление 

Участником платформы Правообладателю прав и согласий, указанных в пункте 1.12 и 1.13.    

1.12. В рамках лицензионного договора Участник платформы предоставляет Правообладателю для целей 

оптимизации поиска на Платформе присваивать Участнику платформы уникальное короткое словесное 

обозначение, которое может состоять из элементов фирменного наименования Участника платформы. 

Обозначение размещается на Платформе и доступно неограниченному кругу лиц. Обозначение носит 

исключительно информационный характер. Участник платформы дает свое согласие Правообладателю 

на формирование, опубликование и размещение указанного обозначения на Платформе в течение всего 

срока действия Сделки с Компанией.  

1.13. В рамках лицензионного договора Участник платформы предоставляет Правообладателю право 

использовать информацию, предоставляемую Участником платформы, а также статистические данные 

о работе Участника платформы на Платформе для целей проведения исследований, оптимизации и 

улучшения работы Платформы. 

1.14. Правообладатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

лицензионного договора в следующих случаях: 

(a) Участник платформы нарушил исключительные права Правообладателя и (или) Компании; 

(b) Пользователь и/или Пользователь приложения нарушил исключительные права 

Правообладателя и (или) Компании, и Участник платформы не обеспечил устранение нарушения 

по требованию Правообладателя и (или) Компании; 

(c) Участник платформы неоднократно нарушал условия Сделки; 

(d) у Правообладателя есть основания полагать, что действия Участника платформы могут нанести 

ущерб Компании и (или) Правообладателю (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с низким 

качеством оказываемых Участником платформы услуг); 

(e) в случае расторжения (прекращения) Сделки.  

1.15. Уведомление об одностороннем отказе или о приостановке исполнения лицензионного договора 

направляется Участнику платформы на контактный адрес электронной почты, указанный в Сделке 

либо на Платформе. Уведомление вступает в силу с момента его отправки Компанией.  

1.16. Расторжение лицензионного договора не влечет автоматического расторжения Сделки, прекращение 

обязательств Участника платформы перед Компанией по обязательствам в связи со Сделками, 

совершенными посредством Платформы, прекращение обязательств Участника платформы по 

возмещению Компании причиненных ей убытков ненадлежащим выполнением указанными лицами 

принятых на себя обязательств.  

1.17. Правообладатель вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять состав функциональных 

возможностей Платформы, изменять порядок и архитектуру элементов Платформы, изменять 

интерфейс Платформы, изменять порядок фактической работы на Платформе. Участник платформы 

вправе использовать новую версию Платформы (с учетом внесенных изменений).  

1.18. Правообладатель вправе в любое время проводить плановые (внеплановые) работы на Платформе, в 

связи с чем Платформа может быть не доступна для использования. Указанное не является основанием 

для привлечения Правообладателя к ответственности, взыскания с него каких-либо убытков.  

1.19. Платформа предоставляется по принципу «как есть» и Правообладатель не обязан предоставлять 

Участнику платформы исправления, дополнения, новые версии Платформы. Правообладатель не несет 

ответственности за любые ошибки, сбои, нарушения в работе Платформы, а также за все возможные 

убытки Участника платформы в связи с этим. Ответственность Правообладателя по обязательствам в 

связи с Лицензионным соглашением ограничена реальным ущербом.  

1.20. Правообладатель не несет ответственности перед Участником платформы за ошибки, сбои, нарушения 

в работе Платформы, если это стало следствием вредоносных программ, неправомерных действий 

третьих лиц, равно как и за последствия таких обстоятельств и возможные убытки Участника 

платформы.  

1.21. Получение третьими лицами доступа к информации, хранящейся на Платформе, противоправным 

путем, в том числе посредством взлома защиты источников либо мест хранения информации, не 

признается Участником платформы и Правообладателем разглашением конфиденциальной 

информации и не влечет возникновение у Правообладателя ответственности перед Участником 

платформы за возможные последствия произошедшего. 

1.22. Правообладатель не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность программно-

аппаратных средств, используемых Участником платформы для целей доступа к Платформе. Риск 

неработоспособности и (или) незащищенности используемых программно-аппаратных средств лежат 

на Участнике платформы. Участник платформы обязуется самостоятельно и за собственный счет 

обеспечить необходимый и достаточный режим защиты эксплуатируемого программно-аппаратного 

комплекса, используемого при работе с Платформой. Правообладатель не несет ответственности за 

сбои (ошибки, нарушения) в работе Платформы, а равно и за последствия таких событий, если 

причиной их возникновения стали сбои (ошибки, нарушения, компрометация информационной среды) 

сторонних программно-аппаратных комплексов, используемых Участником платформы. 

Правообладатель, в любом случае, не несет ответственности за любые сбои (ошибки, нарушения) в 
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работе Платформы, вызванные обстоятельствами, на которые Правообладатель не имеет возможности 

повлиять, в том числе, но не ограничиваясь, действие вредоносных программ, получение третьими 

лицами несанкционированного доступа к Платформе. 

1.23. В случае возникновении сбоев, ошибок, нарушений в работе Платформе Участник платформы вправе 

направить обращение на контактный адрес Правообладателя - support@monopoly.online, с указанием 

описания возникшей проблемы. Запросы разрешают в порядке поступления. В случае, если проблема 

возникает по причинам, зависящим от Правообладателя, он обязан предпринять необходимые меры 

для устранения проблемы. Вместе с этим Правообладатель не гарантирует Участнику платформы 

устранение проблемы в конкретный срок и возможность устранения проблемы.  

 

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ 

 

2.1. Регистрация на Платформе заключается в создании учетной записи, посредством которой 

осуществляется доступ на Платформу. Количество учетных записей для одного Участника платформы 

не ограничено. Для работы на Платформе Участник платформы вправе использовать любую из 

предоставленных ему учетных записей. Учетная запись определяется логином и паролем. В качестве 

логина используется уникальный адрес электронной почты или уникальный номер телефона, в 

качестве пароля – набор символов. 

2.2. Посетитель сайта, осуществляющий регистрацию Участника платформы на Платформе, тем самым 

подтверждает, что обладает дееспособностью и правоспособностью, осознает суть совершаемых 

действий, не находится под влиянием заблуждения, действует законно и добросовестно в своих либо в 

интересах своего доверителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности; 

подтверждает, что при регистрации не действует с намерением причинить ущерб третьим лицам, не 

преследует заведомо неправомерных целей. 

2.3. Для регистрации Участника платформы необходимо заполнить соответствующую форму на 

Платформе. 

(a) .  

2.4. Учетная запись, созданная в порядке, описанном в пункте 2.3, является не верифицированной и 

позволяет просматривать отдельные разделы Платформы без права совершения Сделок, подписания 

электронных документов, но с правом подать заявку на подключение сервисов платформы и 

подгрузить документы, необходимые для проведения Компанией проверки потенциального 

контрагента. Не верифицированная учетная запись может стать верифицированной, если информация 

о ней будет указана в Сделке в соответствии с пунктом 2.6.  

2.5. Верифицированная учетная запись создается Правообладателем по поручению Компании на основании 

предоставленной информации - данные, указанные в Сделке (перечень Пользователей и информация 

об их ФИО, адресе электронной почты и/или номер телефона). Учетные записи, создаваемые в рамках 

Сделки, являются персонифицированными (каждая учетная запись относится к конкретному 

Пользователю). Верифицированная учетная запись позволяет совершать юридически значимые 

действия – заключать Сделки, подписывать электронные документы, получать/направлять юридически 

значимые сообщения и т.д. Для изменения списка Пользователей (добавление/удаление учетной 

записи), изменения учётной записи (замена номера телефона, адреса электронной почты) Участник 

платформы вправе направить Компании/Правообладателю заявление на внесение изменений, 

подписанное уполномоченным представителем Участника платформы и скрепленное печатью (если 

применимом). На основании указанного заявления Правообладатель вносит изменения. В случае, когда 

такая техническая возможность предоставлена Участнику платформы, Участник платформы вправе в 

порядке, установленном Правообладателем, с использованием верифицированной учетной записи 

создавать/удалять учетные записи для работы на Платформе, и такие вновь созданные учетные записи 

при выполнении поставленных Правообладателем условий также будут являться верифицированными.  

2.6. Регистрация Пользователя приложения осуществляется Участником платформы в Личном кабинете 

путем указания идентификационных данных учетной записи для авторизации Пользователя 

приложения: номер мобильного телефона в связке с номером транспортного средства. Учетная запись, 

созданная в описанном порядке, является верифицированной и позволяет Пользователю приложения 

осуществлять действия по исполнению Сделки (например, просматривать доступную в 

соответствующем приложении информацию, направлять запросы на получение Обслуживания, 

сгенерировать штрихкод для авторизации на АЗС и получить на основании предъявленного штрихкода 

товар).  

2.7. Идентификационные данные для доступа на Платформу являются конфиденциальной информацией, и 

Участник платформы обязан обеспечить надежный режим их защиты, и помимо прочего, не сообщать 

информацию о логине и пароле третьим лицам, не из числа уполномоченных представителей. Риски 

компрометации и (или) утери данных учетной записи в течение всего периода использования 

Платформы лежат на Участнике платформы.  

 

3.  ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ 
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3.1. Участник платформы вправе подгружать на Платформу в соответствии с Пользовательской 

документацией сканированные копии документов для целей заключения и исполнения Сделок. 

Участник платформы обязан обеспечить загрузку на Платформу актуальных и достоверных 

документов в качестве, позволяющем различить все реквизиты и отметки, содержащиеся в 

предъявляемых документах.  

3.2. Участник платформы не вправе загружать на Платформу документы, содержащие информацию, 

относящуюся к коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайне (кроме случаев, когда у 

Участника платформы есть право на раскрытие информации в пользу Правообладателя и Компании), 

документы, полученные незаконно, содержащие заведомо недостоверную информацию.  

 

4. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЛАТФОРМЕ. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, 

ДОКУМЕНТАМИ 

 

4.1. Правообладатель предоставляет Участнику платформы техническую возможность заключать на 

Платформе Сделки, подписывать электронные документы. Участник платформы вправе заключать на 

Платформе Сделки и подписывать электронные документы только с использованием 

верифицированной учетной записи, созданной в соответствии с пунктом 2.5. Порядок подписания 

Сделок и документов устанавливается Компанией.  

4.2. Участник платформы реализовывает свои права и исполняет обязанности, предусмотренные Сделкой, 

силами (действиями, бездействиями) Пользователя. Действия (бездействия), совершаемые на 

Платформе Пользователем, считаются совершенными Участником платформы от его имени и в его 

интересах. Участник платформы принимает на себя все возможные риски, связанные с действиями 

(бездействиями) Пользователя на Платформе, а также риски в связи с допущением Пользователем 

ошибок и (или) неточностей в предоставляемых ими посредством Платформы данных, информации, 

документах.  

4.3. Сделки на Платформе заключаются в простой письменной форме следующими способами (в 

зависимости от предмета Сделки): путем обмена электронными документами либо иными данными (в 

том числе с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести 

содержание сделки (например, Заявка, Соглашение об автопереводе), путем совершения Участником 

платформы конклюдентных действий по акцепту письменного предложения о заключении Сделки 

(например, Сервисный договор).  

4.4. Действия (бездействия) Участника платформы на Платформе обладают юридической силой и влекут 

за собой возникновение правовых последствий для Участника платформы, в том числе в рамках 

Сделки.  

4.5. Платформа осуществляет учет всех действий, производимых на Платформе. Все действия Участника 

платформы на Платформе, а также действия, связанные с движением и изменением документов, 

установлением, изменением, прекращением каких-либо переменных фиксируются в лог-файлах – 

протоколах работы Платформы, хранящихся в базе данных Платформы. В случае возникновения спора, 

указанные лог-файлы, а также иные записи в протоколах работы Платформы, признаются сторонами в 

качестве допустимых, достаточных, достоверных доказательств действительности устанавливаемого 

факта. 

4.6. Приложение МОНОПОЛИЯ.Бизнес осуществляет учет всех действий, осуществляемых 

Пользователем. Помимо этого, информация о действиях, осуществляемых в приложении 

МОНОПОЛИЯ.Бизнес, передается и фиксируется в Платформе.  

4.7. Дата и время создания, получения и отправки всех электронных документов, сообщений на Платформе, 

совершения Участником платформы иных любых действий, включая юридически значимые и не 

только, фиксируются по Московскому времени. 

4.8. В случае утраты Участником платформы контроля за учетной записью, компрометации и (или) утрате 

идентификационных данных, Участник платформы обязуется незамедлительно проинформировать об 

этом Правообладателя путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты 

support@monopoly.online.  

 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

 

5.1. В отношении Платформы, равно любых ее элементов/частей, не допускается: 

(a) декомпилирование и (или) дизассемблирование; 

(b) модификация; 

(c) адаптация и (или) любое внесение изменений, дополнений, исправлений; 

(d) создание копий и (или) любые способы воспроизведения; 

(e) распространение, передача в пользование третьим лицам на условиях сублицензии и (или) на 

ином праве; 

(f) использование в иных целях, нежели предусмотрены Сделкой; 
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(g) передача носителей (Учетных терминалов) третьим лицам; 

(h) использование на иной территории, нежели предусмотрено Сделкой. 

5.2. Лицо, нарушившее исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Все объекты интеллектуальной собственности, из которых состоит Платформа, в том числе элементы 

дизайна, текст, графические изображения, программный код, база данных, доступ к которой 

предоставляется посредством Платформы, являются объектами исключительных прав.   

5.4. Не допускается копирование, воспроизведение, распространение, декомпилирование, 

дизассемблирование, создание производных произведений, модификация объектов интеллектуальной 

собственности и последующее распространение, публичный показ, доведение до всеобщего сведения 

производных произведений.  

 

6. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Участник платформы не вправе использовать информацию, ставшую ему известной посредством 

Платформы, в каких-либо иных целях, кроме как для целей заключения и исполнения Сделки.  

6.2. Участник платформы не вправе использовать информацию, указанную в пункте 6.1, в 

предпринимательских целях, передавать указанную информацию третьим лицам на 

возмездной/безвозмездной основе кому-либо, кроме уполномоченных сотрудников, и строго для целей, 

обозначенных в пункте 6.1. 

6.3. Участник платформы согласен с тем, что Правообладатель имеет доступ к информации, 

предоставляемой Участником платформы посредством Платформы. Правообладатель вправе 

использовать такую информацию для проведения исследований, оптимизации работы Платформы, 

включать в публичные аналитические и статистические отчеты.  

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Обработка персональных данных, необходимых для регистрации и работы на Платформе, 

осуществляется Правообладателем в соответствии с Политикой конфиденциальности. Участник 

платформы, предоставляя Правообладателю персональные данные посредством Платформы (кроме 

случаев, когда Участник платформы сам является субъектом персональных данных и предоставляет их 

для целей заключения лицензионного договора), дает Правообладателю поручение на обработку этих 

данных для целей заключения и исполнения лицензионного договора способами, указанными в 

Политике конфиденциальности. Правообладатель обязан соблюдать конфиденциальность полученных 

персональных данных и осуществлять необходимые и предусмотренные Политикой 

конфиденциальности данных мероприятия для их защиты. Участник платформы в свою очередь обязан 

до передачи персональных данных Правообладателю получить согласие от каждого субъекта 

персональных данных, информация о которых передается Правообладателю, на такую передачу и 

обработку Правообладателем указанных персональных данных. Заключая Лицензионное соглашение, 

а также принимая от Участника платформы персональные данные, Правообладатель исходит из 

безусловной добросовестности Участника платформы и наличия у Участника платформы 

необходимого согласия субъекта персональных данных на передачу информации о нем 

Правообладателю и на обработку Правообладателем этих персональных данных. В случае нарушения 

указанных обязательств Участник платформы обязан возместить Правообладателю убытки в размере 

предъявленных им уполномоченными органами и/или субъектами персональных данных штрафов, 

убытков. 

7.2. Посетитель Сайта, Пользователь могут предоставлять Правообладателю свои персональные данные 

посредством Платформы. В этом случае предоставление персональных данных путем их внесения в 

заполняемые на Сайте и (или) Платформе формы означает полное и информированное согласие 

посетителя/Пользователя на обработку Правообладателем персональных данных в порядке и на 

условиях, установленных Политикой конфиденциальности.  
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Если Правообладатель не воспользовался (или воспользовался не в полной мере) каким-либо правом, 

предусмотренным законом и (или) Лицензионным соглашением, это не будет трактоваться как отказ 

Правообладателя воспользоваться таким правом в будущем и (или) в иной полной мере.  

8.2. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) неисполнением, и (или) 

ненадлежащим исполнением Лицензионного соглашения разрешаются с обязательным соблюдением 

претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента 

ее получения. В случае невозможности разрешения возникшего спора такой спор подлежит передаче 

на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

8.3. Правом, применимым к отношениям сторон в рамках Лицензионного соглашения, без изъятий является 

право Российской Федерации. Сверхимперативные нормы иностранного права подлежат применению 

лишь в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.  

 


