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Утвержден  

 

Приказом  

Генерального директора  

ООО «ИнитГрупп»  

№ 50 от 27.12.2016 г.   

 

Дата публикации 28 декабря 2016 г.  

Вступает в силу 28 декабря 2016 г.   

  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № 01-12/2016 

 

г. Пермь                                                                                                       «27» декабря 2016 г. 

 

Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО «ИнитГрупп», именуемый в 

дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий 

Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под 

акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по 

настоящему договору: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Программный продукт - принадлежащий Лицензиару программный комплекс 

«Система поиска тендеров ИнитПро», что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 2016615137 от 17.05.2016 г., объединяющий программы для 

ЭВМ и/или базы данных, доступ к которым предоставляется Лицензиату с использованием Сайта, 

а также все последующие его обновления и модификации (версии). 

1.2. Сайт – интернет-сайт, размещенный по адресу домена http://www.initpro.ru. 

1.3. Пароль — уникальная последовательность символов, генерируемая при создании 

Учетной записи, и предназначенная для обеспечения возможности использования Программного 

продукта, а также идентификации Лицензиата с целью контроля правомерности использования 

Программного продукта. 

1.4. Тарифный план - совокупность ценовых условий (лицензионного 

вознаграждения), определяющая сумму лицензионного вознаграждения Лицензиара и срок 

действия права использования (простой (неисключительной) лицензии на Программный продукт, а 

также  дополнительных услуг оказываемых Лицензиаром и предусмотренных прайс-листом,  

размещенным на Сайте по адресу домена http://www.initpro.ru.  

1.5. Учетная запись – создаваемая путем регистрации Лицензиата на Сайте и хранимая 

на сервере Программного продукта совокупность данных о Лицензиате, необходимая для его 

опознавания (аутентификации) и обеспечения возможности использования Программного 

продукта (Логин и Пароль). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является возмездная передача 

Лицензиаром неисключительных пользовательских прав (простая (неисключительная) лицензия) 

на Программный продукт  Лицензиату, как конечному пользователю на территории Российской 

Федерации, путем открытия доступа к Программному продукту. 

В рамках настоящего договора передача лицензии в бумажном или электронном виде 

не осуществляется, в связи с тем, что передача неисключительных прав на Программный 

продукт, осуществляется путем открытия доступа к Программному продукту, порядок 

доступа к которому прописан в пунктах 2.2., 2.3., 2.6. 
2.2. Лицензиар создает учетную запись на сервере на основании предоставленного 

Лицензиатом адреса электронной почты.  

2.3. Доступ к Программному продукту предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней 

с момента оплаты лицензионного вознаграждения, путем предоставления Лицензиату логина и 

пароля посредством электронной почты. 

2.4. Лицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на 

основании настоящего Лицензионного договора. 

2.5. Лицензиар обязуется обеспечить работоспособность Программного продукта 

(Учетной записи Лицензиата) в соответствии с функциональными возможностями Программного 

http://www.initpro.ru/
http://www.initpro.ru/
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продукта, и Тарифом, выбранным Лицензиатом. 

2.6. Право использования (простая (неисключительная) лицензия) считается 

предоставленным с момента направления Лицензиату на электронную почту логина и пароля. 

2.7. Дополнительно Лицензиар может возмездно оказать Лицензиату иные услуги, 

предусмотренные  прайс-листом и Условиями оказания услуг размещенными на сайте по адресу 

домена http://initpro.ru/tariffs/ , а Лицензиат обязуется оплатить оказанные услуги. 

 

3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Лицензионное вознаграждение по настоящему договору определяется 

действующими на момент заключения настоящего Договора Тарифами. Лицензионное 

вознаграждение НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. При оказании Лицензиаром дополнительных услуг предусмотренных прайс-листом 

и размещенных на сайте http://www.initpro.ru  размер вознаграждения уплачивается без НДС в 

связи с применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 и 346.13 гл. 

26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Лицензиат осуществляет оплату лицензионного вознаграждения путем 

перечисления платежа в размере суммы, определенной согласно Тарифам. Оплата производится 

путем перечисления 100% суммы, на расчетный счет Лицензиара, на основании выставленного 

Лицензиаром счета. 

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Лицензиара.  

3.5. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа 

к Программному продукту Лицензиар не получил письменной претензии от Лицензиата, связанной 

с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования 

Программного продукта предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим образом.  

3.6. Оригинал Акта об оказании услуг и предоставлении прав (далее по тексту «Акт») и 

иные бухгалтерские документы по настоящему Договору направляются Лицензиату посредством 

отправки почтового отправления по адресу, указанному Лицензиатом в Заявке на счет.  Копия Акта 

в электронном виде направляется на электронную почту Лицензиата, предоставленную согласно 

п.2.2 Договора и имеют статус оригиналов. Если Акт не оспорен Лицензиатом в течение 5 (пяти) 

дней с момента его предоставления, то услуги считаются оказанными в полном объеме и с 

надлежащим качеством, что равносильно подписанию Лицензиатом Акта об оказании услуг. Датой 

предоставления Акта в целях Договора признается дата его направления по электронной почте, 

предоставленной согласно п.2.2 Договора, либо дата вручения адресату корреспонденции 

почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на почтовой корреспонденции об 

отсутствии (выбытии) адресата по указанному в Заявке на счет адресу, в зависимости о того какое 

из событий наступит раньше. 

 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ) 

4.1.  Лицензиат не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 

4.1.1. Вскрывать технологию, создавать новые версии, изменять, декомпилировать, 

дизассемблировать, и производить иные действия с кодом Программного продукта, имеющие 

целью нарушение системы защиты от несанкционированного использования, извлечение каких-

либо материалов из баз данных, а также получение информации о реализации алгоритмов, 

используемых в Программном продукте, за исключением случаев осуществления указанных 

действий в пределах, установленных ст. 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.1.2. Создавать любые программные продукты и/или сервисы с использованием 

Программного продукта, а также включаемых в его состав баз данных или извлеченных 

(извлекаемых) из них материалов, а равно иных Объектов интеллектуальной собственности. 

4.1.3. Воспроизводить и распространять Программный продукт без письменного согласия 

Лицензиара. 

4.1.4. Обеспечивать доступ к Программному продукту третьим лицам любыми способами, 

в том числе обеспечивающими получение данных и/или их представление третьим лицам, если 

иное не предусмотрено отдельным соглашением с Лицензиаром. 

4.1.5. Удалять или любым способом изменять любые уведомления о правах Лицензиара 

и/или третьих лиц, на Программный продукт в целом, и/или Объекты интеллектуальной 

собственности. 

http://initpro.ru/tariffs/
http://www.initpro.ru/
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4.2. Лицензиар гарантирует, что вся информация, которую Лицензиат может получить с 

использованием Программного продукта, получена Лицензиаром законным путем и является 

открытой и общедоступной. 

4.3. Лицензиат может использовать Программный продукт следующими способами: 

 - круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения 

профилактических работ; 

- использовать все оплаченные функциональные возможности Программного продукта, 

описанные тарифным планом; 

4.4. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие 

на получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанному 

при регистрации адресу электронной почты. 

4.5. Все права, прямо не указанные в тексте настоящего Договора, не считаются 

предоставленными. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта 

Лицензиатом. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты признается факт оплаты 

Лицензиатом вознаграждения Лицензиара по настоящему договору. Обязательство по исполнению 

оплаты вознаграждения Лицензиара считается исполненным Лицензиатом с момента зачисления 

денежных средств Лицензиата на расчетный счет Лицензиара в качестве оплаты вознаграждения 

последнего по настоящему договору. 

5.2. В случае нарушения условий Договора Лицензиар вправе заблокировать учетную 

запись Лицензиата, направив ему соответствующее уведомление на адрес электронной почты. При 

этом никакие суммы лицензионного вознаграждения, уплаченные Лицензиатом, возврату не 

подлежат. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время, с 

уведомлением другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. В случае расторжения Договора по инициативе Лицензиара, последний,  возвращает 

лицензионное вознаграждение, уплаченное Лицензиатом по Договору. В случае  если расторжение 

Договора происходит по инициативе Лицензиата, возврат лицензионного вознаграждения не 

производится. 

5.4. Уведомление о расторжении, указанное в  п. 5.3. Договора, может быть направлено:   

- любой из сторон по электронной почте. 

 Электронный адрес Лицензиата указанный при регистрации. 

Электронный адрес Лицензиара - support@initgroup.ru 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 6.1.  Лицензиар гарантирует, что предоставляемые неисключительные пользовательские 

права свободны от претензий третьих лиц. 

 6.2. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, 

копирование, являются нарушением действующего законодательства РФ, и преследуется по 

закону. 

 6.3.   Программный продукт предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем 

Лицензиар не отвечают за соответствие (несоответствие) Программного продукта ожиданиям 

Лицензиата, а также не гарантируют совместную работу и/или совместимость Программного 

продукта с любым другим программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. 

 6.4. Информационные и иные материалы, размещаемые в Программном продукте, 

предоставлены третьими лицами, и/или содержат общедоступную информацию из открытых 

источников. Лицензиар не несет ответственности за достоверность информационных и иных 

материалов, их содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием такой 

информации. Лицензиар не дает никакой гарантии в отношении точности такой информации и не 

несут за это ответственности. Использование каких-либо материалов и данных из состава 

Программного продукта осуществляется Лицензиатом на свой риск, Лицензиар не будет нести 

ответственности за какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате 

использования Программного продукта. 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Споры по заключению, исполнению, прекращению Договора решаются путем 

переговоров, деловой переписки, и направления претензий, а в случае невозможности 

урегулирования спора мирным путем, он передается для разрешения в судебном порядке по месту 

нахождения Ответчика. 

7.2. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять или 

дополнять любые из условий настоящего Договора-оферты в любое время, опубликовывая все 

изменения на сайте http://initpro.ru/documents/ . Если опубликованные изменения для Лицензиата 

неприемлемы, то он в течение 3 (трех) рабочих дней с момента опубликования изменений должен 

уведомить об этом Лицензиара. Если уведомления не поступило, то считается, что Лицензиат 

продолжает принимать участие в договорных отношениях. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Акцепт Лицензиатом настоящего Лицензионного договора означает согласие на 

обработку его персональных данных в целях исполнения настоящего Лицензионного договора. 

8.2. Лицензиат разрешает Лицензиару осуществление следующих действий (операций) 

с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств: сбор через заполнение Лицензиатом регистрационной 

формы по адресу: http://www.initpro.ru. и в результате настройки Программного продукта 

Лицензиатом, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Лицензиара, уточнение 

(обновление, изменение) после внесения изменений Лицензиаром, извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных — исключительно 

с целью выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Лицензионным договором. 

8.3. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие: 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона; 

- фамилия, имя, отчество; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- место нахождения. 

8.4. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Лицензионного договора. 

8.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Лицензиатом  в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

8.6. В случае нанесения какого-либо ущерба физическим лицам, связанного с 

невыполнением Лицензиатом требований Федерального Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» по отношению к их персональным данным, ответственность за такой 

ущерб полностью лежит на Лицензиате. 

    

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 

ЛИЦЕНЗИАР 

ООО «ИнитГрупп» 

Юридический адрес: 614045, г. Пермь ул. Ленина, 26, оф. 504 

Почтовый адрес:  614045, г. Пермь ул. Ленина, 26, оф. 504 

Телефон: 8 (342) 259-48-55 

Web-сайт: http://www.initpro.ru 

ИНН 5903064300   КПП 590201001 

р/с:   40702810849490059625 

К/сч:    30101810900000000603 

Банк: ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.ПЕРМЬ  

БИК: 045773603 

 

 

 

 

http://initpro.ru/documents/
http://www.initpro.ru/


06qecrso c orpaHaueHHofi orBercrBeHHocrbro

<Hur.rrfpynn>

Ilpuxas Nr 50

r. flepur

<<06 lnrepx<aeHnn
rlrlleH3r.roHHoro Aoro nopa-otpeprn Ns 0 1 - I 2/20 I 6 o'r 27 .12.20 1 6 r.

LI orMeHe AeficrBur JrHr(cn3HoHHoro 4orooopa-otfeprrt
B peAaKrlurl ltfp 0l -09/201 6 or 0l .09.2016 r.>

27 prca6pt2016 r.

B csq:li c Heo6xo4rrvrocrtro BHeceHHr ngueneHlrfi B TeKcr Jrr{rreH3r.roHHoro AofoBopa-o$epru Ne

0l-0912016 or 01.09.2016 r. (aanee no rexcry - [oronop)>, a uneuno:
y' sr.moqerprcu B nyHrff 2.1. aorosopa noJroxeHnr e cre4yoqefi peAaKrrr4 r..r: <B palrxax

Hacrotulefo AoroBopa nepe.qaqa JlnueH3nll B 6yMaxHoM lrJrH gre(TpoHHoM Bl.IAe He ocyuecrB,rqercr, B

cBrr3u c reM, qro ncl)cJtula HeHcKJrroqureJrsHllx rrpaB Ha flporpaMMHbrfi npo4yrr, ocyulecrB,,rrerct
nyreM orKpbrrr,r{ Aocr'\/ra K IIporpaMMHoMy npoAyKry, nopqAoK Aocryna K (oropoMy rrponxcaH B

ty axrax 2.2., 2.3., 2.6.>> ;
y' sar\.{eHofi B ny}rKre 3.5. goronopa $pa:y us reqeHne 5 (mru) pa6ouux AHefi) Ha rbpagy <e

reqenue 5 (nrru) 4Heii>;
y' ucxlroqeurrcv B nyHKTe 3.5. goroeopa tfpa:y <lononnlrrerrHo AxT npneMa-nepeaaqn npaB

He o(bopMnqercr),

H B rrer.sx Aoc lrl)rcuHr crparerrrqecKr.rx nnaHoB pa3Br.rrr.rr AeqrerbHocru OOO <l4Hurlpynn>
(.Aa.lee no reKcry - Ilrrr.rll'pynn), coBepueHcrBoBaHur chcreMbr pacnpocrpaHeHH.g so:r4e:aHofi

nepeAaqr4 HeucK;rro,l r rci lr)l r,lx noJrb3oBareilr,crnx npaB (npocrar (ueucr,rrcuure,rr,uar) rnqeH:u.r) ua

nporpaMMHbrf npoAyr(r' - TperbHM JruqaM,

IIPhKA3bIBA!O:

1. OrveHnrr, ,rrciicrsue ngrleH3r.toHHoro aoroaopa-otleprn Ns 01-09/2016 or 01.09.2016 ro.qa.

2, VrrepAu'r'r, \,croBur H reKcr JrnqeH3rroHHoro aoronopa-o$epm Ng 0l-1212016 or
27.12.2016 roAa B nnl r:rrrclloi peAaKunr.r.

3. He no:4tt.rc 28 lera6pr 2016 roaa ony6rnnorarr reKcr nHrreH3ltoHHoro 4ororopa-otleprrr
Il! 0l-1212016 or 27 lle ria6pr 2016 roaa na cafire http:// inipro.ru.

4. O$epra ro npeAocraBJIeHI4Io Bo3Me3AHofi nepe4auu Huarfpynn HeucKrroqurerbHbrx
noJrb3oBareJlbcKtlx n1-':r (r'rpocral (ueucn-nrouure,truaa) nr.rqen:r,rr) Ha nporpalruHsril npoayKT, B paMKax

yKa3aHHoro AoroBopa. rc'r'yraer s cl,l:ry c 28 4exa6pr 2016 ro4a.

5. KoHrpoLrl r ucrroJrHeHueM nprrKa3a ocraBnrrc sa co6oii.


