ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Л-22-02-2022
на право использования программы для ЭВМ «Маркетплейс ВБЦ»
г. Москва

«22» февраля 2022

Настоящий Лицензионный договор является офертой Лицензиара – Общества с ограниченной
ответственностью «ВБЦ Лаб» (ИНН 9731040781; КПП 773101001, ОГРН 1197746319330, адрес
местонахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, пом.
56), Лицензиату.
Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом в порядке,
установленном п. 8.1 Лицензионного договора.
1. Термины и определения
Программный продукт – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ
«Маркетплейс ВБЦ» (в том числе модули, позволяющие Лицензиату использовать определённый
функционал Программного продукта), являющаяся комплексным программным обеспечением,
позволяющим осуществлять автоматизацию процессов сбора данных, проводить анализ и проверку
информации о хозяйствующих субъектах на основании информации из широкого круга источников;
обеспечивать функционирование системы юридически значимого электронного документооборота между
участниками бизнес-процесса предоставления банковских продуктов.
Исключительные права Лицензиара на Программный продукт подтверждаются свидетельством о
государственной регистрации прав от 29.07.2019 № 2019619993.
Программный продукт внесён в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных 30.12.2020 на основании Приказа Минцифры России от 30.12.2020
№ 799 регистрационный номер 8575.
Модуль – программный модуль, позволяющий Лицензиату использовать определённый
функционал Программного продукта.
Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующие
Программный продукт для электронного взаимодействия с другими участниками бизнес-процесса
предоставления банковских продуктов. В случае, если отдельные пользователи используют Программный
продукт на основании заключённого с Лицензиаром отдельного двустороннего соглашения, условия
настоящего Лицензионного договора (оферты) к правоотношениям Лицензиара с такими пользователями
не применяются.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (без образования юридического
лица), потенциально заинтересованное в получении продуктов Банка посредством использования
Программного продукта.
Банк – кредитная организация, действующая на основании лицензии Центрального Банка РФ,
правомочная осуществлять банковскую деятельность.
Фонд – гарантийный фонд, предоставляющий поручительства по обязательствам Клиентов,
вытекающим из договоров о предоставлении банковской гарантии, кредитных договоров, заключаемых
Клиентами с Банками.
Уполномоченные лица Сторон – представители Стороны Лицензионного договора, наделенные в
силу закона или доверенности правом выступать от имени Стороны, в т.ч. уполномоченные на
использование Программного продукта.
Конечный пользователь − физическое лицо, уполномоченное Лицензиатом на использование
Программного продукта.
Регламент – «Регламент взаимодействия и электронного документооборота в Маркетплейсе ВБЦ»
– документ, устанавливающий общий порядок предоставления и использования Программного продукта
участниками информационного взаимодействия. Действующая редакция Регламента публикуется на
Сайте. Заключением Лицензионного договора Лицензиат присоединяется к условиям Регламента в
порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Принятие Лицензиатом условий
Регламента является существенным условием заключения Лицензионного договора.
Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи −
сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным
Законом 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной
1

власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющийся в связи с этим
официальным документом.
ЭП – Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
КЭП – квалифицированная ЭП – ЭП, обладающая дополнительными признаками защищенности в
соответствии с п. 4 ст. 5 Закона 63-ФЗ.
Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и
выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные
Законом 63-ФЗ.
СКЗИ − программа для ЭВМ, средства криптографической защиты информации (средства
электронной подписи) «КриптоПро CSP».
Сайт – web-сайт Лицензира, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://vbclab.ru/
Прайс-лист − документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о
тарифных планах и функциональных возможностях Программного продукта. Действующая редакция
документа публикуется на Сайте, либо предоставляется по запросу Лицензиата.
Тарифный план − объем прав на использование Программного продукта, включенных в лицензию
и определяющих функциональные возможности Программного продукта. Состав тарифного плана
определяется Прайс-листом.
Уведомление – направляемое в адрес Лицензиара и/или Лицензиата Сообщение об определённом
факте в соответствии с условиями Лицензионного договора. Может быть направлено путем:
− направления электронного уведомления средствами электронной связи либо с использованием
соответствующей функциональности Программного продукта;
− направления соответствующего уведомления в форме электронного документа, подписанного
КЭП.
− направления соответствующего уведомления почтовым отправлением;
− направления соответствующего уведомления курьерской службой.
Адрес электронной почты, почтовый адрес Лицензиата указывается при заполнении
регистрационной формы в Программном продукте. Адрес электронной почты Лицензиара −
info@vbclab.ru; почтовый адрес Лицензиара: 123290, г. Москва, пр. Мукомольный, 4а, стр. 2.
Сообщения – заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми Лицензионный договор связывает правовые последствия для другой Стороны.
Закон 152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Закон 63-ФЗ – Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2. Предмет Лицензионного договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного продукта на
условиях простой (неисключительной) лицензии в объёме и пределах, предусмотренных Лицензионным
договором.
2.2. Передаваемые по Лицензионному договору права не состоят в получении возможности
распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации)
товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки по
таким предложениям.
2.3. Программный продукт предназначен для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, и не предназначен для личного (бытового) использования физическими лицами
(потребителями), поэтому нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» к
правоотношениям Сторон не применяются.
3. Исключительные права
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3.1. Исключительные права на Программный продукт принадлежат Лицензиару и охраняются как
объект интеллектуальной собственности.
3.2. В Программном продукте не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
В случае если эти гарантии будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат
Лицензиату беспрепятственное использование прав, передаваемых по Лицензионному договору.
3.3. Права на использование Программного продукта передаются исключительно Лицензиату без
права передачи третьим лицам, если нет письменного разрешения Лицензиара на иное.
3.4. Лицензиар гарантирует, что Программный продукт не содержит вредоносных, шпионских
элементов и программного кода, созданных для вывода из строя, нарушения работы или выполнения
несанкционированных действий в компьютерной системе или для передачи каких-либо данных с
компьютера пользователя без его предварительного уведомления и согласия.
3.5. Программный продукт предоставляется Лицензиату «как есть». Лицензиар не гарантирует,
что функционал Программного продукта будет полностью отвечать ожиданиям Лицензиата.
4. Объем предоставляемых прав, способы и условия использования
4.1. Необходимыми условиями использования Программного продукта является наличие у
Лицензиата подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а для подписания
электронных документов обязательным условием является наличие у Лицензиата действующего
Сертификата, выданного Лицензиату Удостоверяющим центром либо доверенным лицом
удостоверяющего центра, и средства электронной подписи СКЗИ «КриптоПро CSP».
4.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Программный продукт путём
предоставления удалённого доступа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с
возможностью воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального
компьютера и совершения действий, предусмотренных общей функциональностью Программного
продукта, дополнительной (расширенной) функциональностью (в т.ч. отдельных Модулей)
Программного продукта, в зависимости от приобретённой Лицензиатом лицензии.
Отдельным категориям Лицензиатов Лицензиар предоставляет право использовать Программный
продукт путём предоставления удалённого доступа через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» с возможностью воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране
персонального компьютера без ограничения количества Конечных пользователей и совершения действий,
предусмотренных специальной функциональностью Программного продукта, в зависимости от категории
Лицензиата:
4.2.1 Клиентам:
− использовать функциональные возможности Программного продукта для обеспечения
взаимодействия с Банками по получению банковских продуктов (банковская гарантия, кредит);
− по получению / предоставлению документов в электронном виде, подписанных КЭП, при
подаче и рассмотрении документов, необходимых для принятия Банком решения о предоставлении
банковского продукта, а также для его получения.
4.2.2. Банкам:
− использовать функциональные возможности Программного продукта для обеспечения
взаимодействия с Клиентами по предоставлению банковских продуктов (банковская гарантия, кредит);
− по получению / предоставлению документов в электронном виде, подписанных КЭП, при
подаче и рассмотрении документов, необходимых для принятия Банком решения о предоставлении
банковского продукта, а также для его выдачи.
4.2.3. Фондам:
− использовать функциональные возможности Программного продукта для обеспечения
взаимодействия с Клиентами и Банками по предоставлению поручительств Лицензиатом по
обязательствам Клиентов, вытекающим из договоров о предоставлении банковской гарантии, кредитных
договоров, заключаемых Клиентами с Банками;
− по получению / предоставлению документов в электронном виде, подписанных КЭП, при
подаче и рассмотрении документов, необходимых для принятия Лицензиатом решения о предоставлении
поручительства по обязательствам Клиентов.
4.3. В случае готовности Сторон к интеграции Программный продукт может быть использован
посредством шлюза обмена данными API.
4.4. Лицензиату запрещается:
4.4.1. допускать использование Программного продукта лицами, не имеющими прав на такое
использование;
4.4.2. дизассемблировать, декомпилировать, адаптировать и модифицировать Программный
продукт;
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4.4.3. использовать Программный продукт для разработки аналогичной программы для ЭВМ, по
своему виду и функционалу существенно схожей с Программным продуктом, или для осуществления
другого действия, нарушающего исключительное право Лицензиара на Программный продукт;
4.4.4. предоставлять Программный продукт в прокат, в аренду или во временное пользование
третьим лицам с целью извлечения прибыли, а также совершать относительно программы для ЭВМ
другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и
использованию программных средств;
4.4.5. воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Программного
продукта при создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или вне ее.
5. Финансовые условия
5.1. Доступ к общей функциональности Программного продукта предоставляется Лицензиату
после успешного завершения процедуры регистрации и авторизации в Программном продукте в
соответствии с процедурой, предусмотренной Регламентом.
5.2. Стоимость права использования Программного продукта (лицензионное вознаграждение), в
т.ч. его дополнительной (расширенной) функциональности (в т.ч. отдельных Модулей) определяется
Прайс-листом Лицензиата, либо условиями расчёта лицензионного вознаграждения, определяющего
финансовые взаимоотношения Сторон, подписанного Лицензиаром индивидуально с Лицензиатом.
5.3. Лицензиар вправе предоставить Лицензиату (применительно только для Лицензиатов
категории «Клиент», «Фонд» в рамках функциональности, указанной в п. 4.2.1 и 4.2.3 Лицензионного
договора) право использования Программного продукта на условиях простой (неисключительной)
лицензии на период срока действия Лицензионного договора без взимания платы.
5.4. Лицензиар, обладающий статусом участника проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 №
244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», имеет право на освобождение от обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145.1 Налогового
кодекса РФ.
5.5. Выставление и оплата счетов в рамках Лицензионного договора может осуществляться
неограниченное количество раз. Счета выставляются Лицензиаром по ценам, установленным Прайслистом, действующим на момент выставления счета, либо на условиях расчёта лицензионного
вознаграждения, определяющего финансовые взаимоотношения Сторон, подписанного Лицензиаром
индивидуально с Лицензиатом.
5.6. Лицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиаром счет в течение 5 (пяти) рабочих дней
путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.
5.7. Все расчеты по Лицензионному договору осуществляются в российских рублях путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5.8. Обязательство Лицензиата по оплате счета считается выполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5.9. По желанию Лицензиата передача прав может подтверждаться подписанием Сторонами акта.
5.10. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Лицензиаром условий для
получения доступа к Программному продукту Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с
объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Программного
продукта предоставлено Лицензиату надлежащим образом.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Обязанности Лицензиара:
6.1.1. обеспечение выполнения Программным продуктом заявленных функциональных
возможностей;
6.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;
6.1.3. обеспечение доступности Программного продукта в круглосуточном ежедневном режиме,
за исключением времени проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ;
6.1.4. воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному
использованию Лицензиатом Программного продукта;
6.1.5. соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной Лицензиару в процессе
исполнения Лицензионного договора;
6.1.6. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом и обрабатываемых с
использованием Программного продукта, и их защита от несанкционированного доступа;
6.1.7. оказание Лицензиату технической поддержки в порядке, установленном Регламентом.
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6.2. Права Лицензиара:
6.2.1. модификация или выпуск новой версии Программного продукта в любое время и по любой
причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства РФ. Лицензиар оставляет
за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности Программного продукта,
которые направлены на его улучшение и могут иметь форму патчей, дополнительных модулей или
полностью новых версий Программного продукта. Лицензиат настоящим уведомлен и соглашается с
автоматическим обновлением Программного продукта. Условия Лицензионного договора
распространяется на все последующие модифицированные или новые версии Программного продукта;
6.2.2. в одностороннем порядке внесение изменений и/или дополнений в Регламент путем
размещения новой редакции Регламента на Сайте. Лицензиат присоединяется к новым условиям в
порядке, установленном ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
6.2.3. заключение с третьими лицами любых договоров о предоставлении права использования
Программного продукта, в том числе на условиях, аналогичных условиям Лицензионного договора;
6.2.4. блокирование доступа Лицензиату к Программному продукту при нарушении Лицензиатом
условий Лицензионного договора;
6.2.5. проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и внесению изменений в
Программный продукт, конкретную дату и время проведения которых Лицензиар определяет
самостоятельно, без согласования с Лицензиатом, но с обязательным уведомлением путём размещения
информационного сообщения в Программном продукте;
6.2.6. проведение аварийно-восстановительных работ при наступлении внештатных ситуаций по
мере возникновения соответствующей необходимости, конкретную дату и время проведения которых
Лицензиар определяет самостоятельно, без согласования с Лицензиатом, но с обязательным
уведомлением путём размещения информационного сообщения в Программном продукте (в случае его
доступности).
6.3. Обязанности Лицензиата:
6.3.1. соблюдение технических требований подключения по работе с Программным продуктом,
указанных в Регламенте, а также иных условий Регламента;
6.3.2. самостоятельное обеспечение подключения к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
6.3.3. обеспечение конфиденциальности ключей ЭП, в частности не допущение использования
принадлежащих уполномоченным лицам Лицензиата ключей ЭП без их согласия;
6.3.4. не допущение компрометации логина/пароля, передачи логина/пароля третьим лицам для
осуществления доступа к Программному продукту, обеспечение возможности доступа в Программный
продукт только надлежащим образом уполномоченных лиц Лицензиата;
6.3.5. незамедлительное информирование Лицензиара в случае выявления фактов
несанкционированного (не разрешенного Лицензиатом) доступа к Программному продукту;
6.3.6. осуществление безопасного завершения работы под учетной записью уполномоченного
лица Лицензиата по окончании каждой сессии работы с Программным продуктом;
6.3.7. соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в процессе
использования Программного продукта;
6.3.8. не допущение использования Программного продукта лицами, не имеющими прав на такое
использование;
6.3.9. не допущение совершения относительно Программного продукта действий, нарушающих
российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств;
6.3.10. отказ от совершения каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность
Программного продукта;
6.3.11. отказ от совершения с использованием функционала Программного продукта рассылки
сообщений, не связанных с целями использования Программного продукта, лицам, которые не выражали
явного согласия на получение данной информации.
6.3.12. своевременная оплата права использования Программного продукта (если применимо).
6.4. Права Лицензиата:
6.4.1. получение доступа к Программному продукту в установленное Лицензионным договором
время, за исключением времени проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ;
6.4.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Программного
продукта;
6.4.3. не предоставление Лицензиару отчётов об использовании Программного продукта;
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6.4.4. обращение к Лицензиару за консультационной помощью относительно технологических
особенностей работы Программного продукта.
6.5. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных
6.5.1. Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Законом 152-ФЗ, а также принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, возложенных на них Лицензионным договором, в соответствии с
требованиями Закона 152-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
политиками Сторон в отношении обработки персональных данных.
6.5.2. Каждая Сторона гарантирует, что ей:
− направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
− приняты необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных, в частности: определение угроз безопасности персональных данных
при их обработке; установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным; обнаружение
фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их пресечению;
проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных и контроля за принимаемыми мерами.
7. Территория действия Лицензионного договора
7.1. Лицензионный договор действует на всей территории РФ.
8. Срок действия Лицензионного договора. Порядок его изменения и расторжения
8.1. Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий Лицензионного договора,
и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, автоматически пролонгируясь на новый срок, если
Стороны не выразили письменное намерение о его расторжении в течение 10 (десяти) календарных дней
до дня окончания его срока.
Под принятием условий (акцептом) Лицензионного договора понимается начало использования
Лицензиатом Программного продукта или оплата лицензионного вознаграждения по Лицензионному
договору, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
8.2. Дата, указанная в преамбуле Лицензионного договора, является датой публикации
Лицензионного договора и не является датой его заключения с конкретным Лицензиатом.
8.3. Все приложения, изменения и дополнения к Лицензионному договору являются его
неотъемлемой частью.
8.4. В случае нарушения Лицензиатом условий Лицензионного договора Лицензиар вправе
досрочно расторгнуть Лицензионный договор и незамедлительно блокировать доступ к Программному
продукту и/или его отдельной функциональности (в т.ч. Модулю) без предварительного уведомления
Лицензиата.
8.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Лицензионного
договора, уведомив другую Сторону путем направления Уведомления за 10 (десять) рабочих дней до
такого расторжения.
8.6. Односторонний отказ Лицензиата от Лицензионного договора в соответствии с п. 8.5.
Лицензионного договора не является основанием для возврата оплаченного Лицензиатом лицензионного
вознаграждения (стоимости лицензии).
8.7. Стороны могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие
отдельные положения Лицензионного договора и/или его приложений. В этом случае Лицензионный
договор действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
8.8. Актуальная версия Лицензионного договора размещается на Сайте.
8.9. Лицензиар имеет право вносить изменения и/или дополнения в условия Лицензионного
договора. При этом изменения и/или дополнения, внесенные Лицензиаром в Лицензионный договор,
становятся обязательными для Сторон в дату введения редакции Лицензионного договора в действие,
установленную Лицензиаром. В случае спора или разногласия, возникших в связи с исполнением и (или)
толкованием Лицензионного договора, применяется редакция Лицензионного договора, действовавшая
на момент возникновения спора и/или разногласия.
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8.10. Информирование Лицензиатов о внесении изменений и/или дополнений в Лицензионный
договор осуществляется Лицензиаром путем обязательного размещения указанных изменений и/или
дополнений на Сайте, в том числе посредством публикации новой редакции Лицензионного договора.
8.11. Все изменения и/или дополнения, вносимые Лицензиатом в Лицензионный договор, не
связанные с изменением законодательства РФ, вступают в силу и становятся обязательными на
следующий день после дня размещения указанных изменений и/или дополнений. Все изменения и/или
дополнения, вносимые Лицензиатом в Лицензионный договор в связи с изменением законодательства РФ
вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и/или дополнений в указанных
нормативно-правовых актах. Лицензиар также вправе уведомлять Лицензиатов об изменениях и/или
дополнениях или утверждении новой редакции Лицензионного договора путём направления
Уведомления.
8.12. Любые изменения и/или дополнения, внесенные Лицензиатом в Лицензионный договор, с
момента вступления в силу распространяются на всех Лицензиатов, акцептовавших Лицензионный
договор, в том числе ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.
8.13. Продолжение использования Лицензиатом Программного продукта после внесения
изменений и/или дополнений в Лицензионный договор, размещения его новой редакции подтверждает
согласие Лицензиата с такими изменениями и/или дополнениями, новой редакций Лицензионного
договора. В случае если Лицензиаром были внесены какие-либо изменения в Лицензионный договор, с
которыми Лицензиат не согласен, он обязан прекратить любое использование Программного продукта.
8.14. Лицензиат обязуется самостоятельно и своевременно отслеживать и знакомиться с
изменениями и/или дополнениями, внесёнными в условия Лицензионного договора, его действующей
редакцией.
9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Лицензионному договору
Стороны будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и в
соответствии с условиями Лицензионного договора.
9.2. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования Лицензиатом
Программного продукта, возникшую не по вине Лицензиара.
9.3. Лицензиар не будет нести ответственность за отсутствие у Лицензиата подключения к сети
Интернет, за функционирование Программного продукта на неисправном компьютере, либо компьютере,
зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Лицензиатом
нелицензионного программного обеспечения.
9.4. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Лицензиатом Программного продукта.
9.5. Лицензиар не будет нести ответственность за возможную потерю или порчу данных, а также
за другие последствия, которые могут возникнуть из-за нарушения Лицензиатом положений п.п. 6.3.36.3.5 Лицензионного договора.
9.6. Лицензиар не будет нести ответственность за подписание электронных документов лицами,
не наделенным Лицензиатом соответствующими полномочиями.
9.7. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность получения той или иной
информации посредством использования Программного продукта, если такая невозможность возникла по
вине владельца информации, а также за полноту и достоверность информации в источнике. В случае
возникновения у Лицензиата и третьих лиц претензий относительно достоверности информации,
получаемой с использованием Программного продукта, претензия подлежит разрешению Лицензиатом
путем обращения к владельцу официального источника информации.
9.8. Лицензиар не будет нести ответственность за неверную интерпретацию Лицензиатом
полученной посредством Программного продукта информации, а также за игнорирование
предупреждений и подсказок Лицензиара, размещенных в Программном продукте.
9.9. Лицензиар не будет нести ответственность за действия и решения Лицензиата, принятые на
основании информации, полученной посредством Программного продукта, их последствия.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ, если они предъявляют доказательства
того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Лицензионному договору.
Такими доказательствами являются документы компетентных органов РФ. С момента устранения
обстоятельств непреодолимой силы Лицензионный договор действует в обычном порядке.
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11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием
Лицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров,
спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного
порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (Двадцать) календарных
дней с момента ее поступления в письменной форме.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной Сторонами к
коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством РФ, и ставшей известной
Сторонам в процессе исполнения Лицензионного договора в порядке, установленном законодательством
РФ, соглашением о конфиденциальности, заключенном Сторонами дополнительно к Лицензионному
договору.
12.2. Факт заключения Лицензионного договора не является конфиденциальной информацией.
13. Прочие условия
13.1. Правоотношения, не урегулированные Лицензионным договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
13.2. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
об изменении своих реквизитов, указанных в Лицензионном договоре и возможных приложениях к нему,
а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица. В случае
неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за
вызванные таким неисполнением последствия.
13.3. Недействительность отдельных условий Лицензионного договора не влечет
недействительности других его условий и/или Лицензионного договора в целом.
13.4. Сообщения передаются Сторонами путём направления Уведомлений. При этом до получения
оригинала факсимильная или электронная копия Сообщения, направленная посредством электронной
почты, имеет полную юридическую силу, признаётся Сторонами в качестве надлежаще оформленного
документа и служит основанием для его исполнения.
13.5. Сообщения влекут для Стороны-получателя правовые последствия с даты доставки ей
соответствующего Сообщения почтовым отправлением, телеграммой либо курьером. Сообщение,
направленное по электронной почте либо с использованием соответствующей функциональности
Программного продукта, считается полученными в момент доставки в информационную систему,
подконтрольную адресату.
13.6. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним, а также если адресат по зависящим от него причинам Сообщение, поступившее по
электронной почте, не получил или не прочитал.
13.7. Политика конфиденциальности опубликована Лицензиаром на Сайте.
13.8. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с подписи)
уполномоченного лица Лицензиара для подписания актов (в случае желания Лицензиата подписать
таковые) и иных документов, связанных с заключением и исполнением Лицензионного договора. При
этом указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы,
подписанные уполномоченным лицом Лицензиара собственноручно на основании п. 2 ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, Стороны могут использовать для указанных
целей КЭП Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены
ст. 11 Закона № 63-ФЗ.
14. Условия для участников промо-акций
14.1. Лицензиар однократно предоставляет Участнику промо-акции простую (неисключительную)
лицензию на право использования дополнительной (расширенной) функциональности (в т.ч. отдельных
Модулей) Программного продукта на период срока действия тарифного плана для участников промоакции, а Участник промо-акции принимает предоставленные неисключительные имущественные права.
14.2. Порядок передачи прав Участнику промо-акции устанавливается условиями проведения
акции, которые публикуются на Сайте либо указываются в Прайс-листе.
14.3. Участие в промо-акции не предусматривает взаиморасчетов между Сторонами.
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14.4. После окончания акции Участник промо-акции может продолжить использование
дополнительной (расширенной) функциональности (в т.ч. отдельных Модулей) Программного продукта
на основании Лицензионного договора, выплатив Лицензиару лицензионное вознаграждение по
выбранному тарифному плану, либо на условиях расчёта лицензионного вознаграждения, определяющего
финансовые взаимоотношения Сторон, подписанного Лицензиаром индивидуально с Лицензиатом.
14.5. Все условия Лицензионного договора, не противоречащие условиям промо-акции,
действительны для Участника промо-акции.

ЛИЦЕНЗИАР: ООО «ВБЦ Лаб»
Адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково Инновационного центра, ул.
Нобеля, д. 7, пом. 56
ИНН: 9731040781 КПП: 773101001 ОГРН: 1197746319330
Банковские реквизиты:
Р./сч. 40702810938000074244
Кор./сч. 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Тел. 8 (495) 215-57-43; e-mail: info@vbclab.ru

Лицензионный договор подписан Председателем Правления Общества с ограниченной
ответственностью «ВБЦ Лаб» Теняевым Семеном Николаевичем, действующим на основании Устава.
Копия действующей редакции документа может быть предоставлена по запросу Лицензиата.
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