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Лицензионный договор-оферта  

 
Версия 1.0 от 11 октября 2021 г. 
 
Настоящий лицензионный договор («Договор») является публичным предложением (публичной офертой) 
Лицензиара – ООО «Эффектив Технолоджис», ОГРН: 1175275043415, адрес (место нахождения): 603105, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ошарская, дом 77а, офис 810 Лицензиату – 
юридическому лицу заключить Договор на изложенных ниже условиях.  
 
Если вы не согласны с условиями Договора, просим не совершать действий, направленных на его 
заключение.  
 
Заключая Договор, Лицензиат также полностью принимает условия Политики обработки персональных 
данных, которая является неотъемлемой частью Договора и размещена по адресу 
http://eftech.online/proq/documents/privacy_policy.pdf.  
 
1. Основные термины и условия  
1.1. Программное обеспечение – объект авторского права, программа ЭВМ «Система автоматизации 

закупок «Eftech.ProQ», предназначенная для автоматизации закупочной деятельности коммерческих 
предприятий. Лицензиар является обладателем исключительных прав на Программное обеспечение. 

1.2. Лицензия – неисключительные права на использование Программного обеспечения, которые 
Лицензиар за вознаграждение (за исключением Ознакомительного периода) предоставляет Лицензиату 
в объеме, предусмотренном Договором. 

1.3. SaaS (“Software as a Service”) – условия использования Программного обеспечения посредством 
удаленного доступа к его функциональным свойствам, без передачи Лицензиату экземпляра 
Программного обеспечения, без права скачивания дистрибутива Программного обеспечения и 
инсталляции полностью или его части на оборудование Лицензиата. 

1.4. Вознаграждение – стоимость использования Лицензии за Учетный период, которую Лицензиат 
уплачивает Лицензиару на основании выставленного счета.   

1.5. Ознакомительный период – период времени, в течение которого Лицензиар не взимает 
Вознаграждение за использование Программного обеспечения. Длительность Ознакомительного 
периода – 14 дней, если дополнительным соглашением между Лицензиаром и Лицензиатом не 
установлено иное.  

1.6. Прайс-лист – документ, который отражает действующую ценовую политику Лицензиара и публикуется 
по адресу http://eftech.online/proq/plans.html.  

1.7. Тариф – ставка Вознаграждения за 1 (один) Учетный период, которая определяется в зависимости от 
(1) набора функциональных возможностей Программного обеспечения; (2) иных условий, указанных в 
описании Тарифа. Описание и ставки Тарифов приводятся в Прайс-Листе. 

1.8. Учетный период – срок действия Лицензии, равный 1 (одному) календарному году.   
1.9. Контур Лицензиата – интернет-страница, на которой расположена копия Программного обеспечения, 

посредством доступа к которой Лицензиат использует Программное обеспечение.   
1.10. Сайт – интернет-сайт Лицензиара, расположенный по адресу http://eftech.online/proq.  
1.11. Территория действия Лицензии – Российская Федерации. 
 
2. Предмет Договора 
2.1. Лицензиар на возмездной основе (за исключением Ознакомительного периода) на условиях простой 

(неисключительной) лицензии предоставляет Лицензиату права на использование Программного 
обеспечения в режиме SaaS в рамках одного Контура Лицензиата.  

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к Программному обеспечению в течение 5 рабочих дней 
со дня получения Вознаграждения. Доступ к Программному обеспечению осуществляется посредством 
регистрации представителя Лицензиата на Контуре Лицензиата с использованием уникального логина 
и пароля, полученного от Лицензиара.       

2.3. Объем Лицензии: 
2.3.1. использование Лицензиатом Программного обеспечения согласно Тарифу;  
2.3.2. предоставление Лицензиатом права использования Программного обеспечения своим работникам, 

аффилированным лицам и контрагентам без предоставления им сублицензии. 
2.4. Сублицензирование, перепродажа, сдача в аренду или любая иная передача Программного 

обеспечения третьим лицам запрещена, если дополнительным соглашением между Лицензиаром и 
Лицензиатом не установлено иное. 

2.5. Лицензиат вправе использовать Ознакомительный период для изучения функциональных 
возможностей Программного обеспечения. По истечении Ознакомительного периода доступ к 
Программному обеспечению прекращается и возобновляется только после внесения Лицензиатом 
Вознаграждения в соответствии с выбранным Тарифом. 
 

3. Акцепт оферты  
3.1. Договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом, под которым понимается 

поступление Вознаграждения на расчетный счет Лицензиара в соответствии с выставленным им 
счётом, что в полной мере соответствует действующему законодательству, в том числе п. 3 ст. 434 и п. 
3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.   

3.2. Оплата счета без указания в платежном поручении номера счета и/или третьим лицом, либо по 
истечении установленного срока (пункт 6.4) не допускается и не считается акцептом оферты, за 
исключением случаев, когда Лицензиар по своему усмотрению признал такую оплату надлежащим 
акцептом оферты. 
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3.3. Акцепт оферты, совершенный Лицензиатом, означает полное и безоговорочное согласие Лицензиата 

со всеми условиями Договора.  
3.4. Лицензиат соглашается с тем, что в Договоре отсутствуют указанные в п. 2 ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ условия, а равно иные явно обременительные для Лицензиата условия.  
3.5. Лицензиат гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с 

Лицензиаром. Лицензиат гарантирует, что отношения представительства, в случае их наличия, 
надлежащим образом оформлены.  

3.6. Лицензиар освобождается от обязанности по направлению Лицензиату оригинального экземпляра 
Договора, вручение которого Лицензиату может быть осуществлено по его отдельному запросу. 
Лицензиар может направить Договор Лицензиату следующими способами:  

3.6.1. в электронной форме по адресу электронной почты Лицензиата;  
3.6.2. через ЭДО (пункт 11.4); 
3.6.3. на бумажном носителе почтой России или курьерской службой (за счет Лицензиата).   

 
4. Интеллектуальные права 
4.1. Программное обеспечение является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и 

защищается действующим законодательством Российской Федерации.  
4.2. Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензии Программное обеспечение не 

заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и/или разбирательств, не 
ограничено в обороте, и Лицензиар обладает правом на распространение Программного обеспечения, 
в том числе, посредством заключения лицензионных договоров.  

4.3. Лицензиар заверяет, что Программное обеспечение или любые из его компонентов не ущемляют, не 
нарушают, не вводят в заблуждение или иным образом не приводят к неразрешённому использованию 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 

4.4. Лицензиат признает и соглашается, что Лицензиар является и останется единственным и 
исключительным обладателем всех прав на Программное обеспечение. Программное обеспечение и 
права интеллектуальной собственности на него ни при каких условиях не отчуждаются Лицензиату.  

4.5. Лицензиат в течение срока действия Договора обязуется оказывать любое возможное содействие 
Лицензиару по защите его прав на Программное обеспечение.  

 
5. Гарантии  
5.1. Программное обеспечение передается Лицензиату «как есть» (“as is”), и Лицензиар не гарантирует, 

что функциональные возможности Программного обеспечения будут полностью отвечать ожиданиям, 
потребностям и представлениям Лицензиата, и Лицензиат соглашается с этим.  

5.2. Лицензиар гарантирует защиту информации Лицензиата от несанкционированного доступа третьих 
лиц.  

5.3. Лицензиар не дает никаких явно выраженных или подразумеваемых гарантий в отношении 
Программного обеспечения, в том числе, не гарантирует (включая, но не ограничиваясь): пригодность 
для конкретных целей, прибыльность использования, производительность, системную интеграцию, 
бесперебойное функционирование, отсутствие ошибок, исправление неполадок. 

5.4. Лицензиат гарантирует, что он не будет: 
5.4.1. использовать Программное обеспечение способами, не предусмотренными Договором; 
5.4.2. предпринимать попытки обойти технические ограничения, установленные Программным 

обеспечением; 
5.4.3. фальсифицировать или удалять любую информацию о правообладателях Программного обеспечения; 
5.4.4. если это не предусмотрено дополнительным соглашением с Лицензиаром, осуществлять модификацию 

Программного обеспечения, в том числе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать 
и производить иные действия с Программным обеспечением и его исходным кодом; 

5.4.5. передавать третьим лицам, распространять, копировать или иным образом осуществлять 
обнародование Программного обеспечения; 

5.4.6. использовать Программное обеспечение или его части за пределами срока действия Договора и/или за 
пределами оплаченного Вознаграждения; 

5.4.7. использовать Программное обеспечение для публикации, распространения, хранения, передачи в 
любой форме информации, которая является незаконной, вредоносной, угрожающей, клеветнической, 
подстрекающей к насилию над каким-либо лицом или группой лиц, содержит оскорбления в адрес 
конкретных лиц или организаций, а также противоречит действующему законодательству и/или 
установленным правилам делового оборота; 

5.4.8. нарушать законодательство о защите персональных данных во время использования функциональных 
возможностей Программного обеспечения.  

5.5. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего техническим 
требованиям, для использования функциональных возможностей Программного обеспечения, включая 
доступ к сети Интернет. Лицензиар не несет ответственность, если сбои в работе Программного 
обеспечения возникли в результате его некорректного использования или сбоя в работе аппаратных 
средств Лицензиата. 

5.6. Лицензиат имеет право на незамедлительное обращение в техническую поддержку Лицензиара 
в случае возникновения у Лицензиата технических проблем, препятствующих нормальному 
использованию Программного обеспечения. Лицензиар осуществляет техническую поддержку 
Программного обеспечения на условиях и в объеме в соответствии с выбранным Лицензиатом 
Тарифом. 
 

6. Вознаграждение 
6.1. Вознаграждение рассчитывается на основании выбранного Лицензиатом Тарифа, определяется в 

соответствии с Прайс-листом и указывается Лицензиаром в выставленном счете. Стоимость права 
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использования Программного обеспечения не облагается НДС в связи с применением Лицензиаром 

упрощенной системы налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ).  
6.2. Лицензиат вносит оплату за Лицензию каждый месяц в течение Учетного периода. Лицензиар имеет 

право предоставлять скидки в случае единовременной оплаты Вознаграждения за Учетный период. 
Размер предоставляемой скидки указывается в Прайс-листе. Лицензиат обязуется своевременно 
вносить оплату в течение всего срока действия Договора. В случае неоплаты Лицензиатом 
Вознаграждения за один или несколько месяцев Учетного периода у Лицензиата образуется 
задолженность, которую Лицензиар вправе взыскать в претензионном и / или судебном порядке.  

6.3. Лицензиат в течение срока действия Договора вправе изменить условия Лицензии и выбрать другой 
Тариф. В этом случае стоимость уже оплаченного Вознаграждения засчитывается в счет оплаты 
Вознаграждения по новому Тарифу, выбранному Лицензиатом. 

6.4. Лицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиаром счет в течение 5 рабочих дней путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Обязательство 
Лицензиата по оплате счета считается выполненным с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет Лицензиара. Неоплаченный в установленный срок счет аннулируется. 

6.5. В случае если Лицензиат не оплачивает счет за продление срока действия Лицензии и / или не 
оплачивает Вознаграждение за очередной месяц Учетного периода, Лицензиар вправе приостановить 
доступ Лицензиата к Программному обеспечению до внесения им соответствующего Вознаграждения, а 
после окончания Учетного периода – удалить Контур Лицензиата.  

6.6. В случае оплаты Лицензиатом Вознаграждения (пункт 6.5) срок действия Лицензии на период 
приостановки доступа к Программному обеспечению не продлевается. Размер Вознаграждения за 
период, в течение которого доступ Лицензиата к Программному обеспечению был приостановлен, 
Лицензиаром не компенсируется и считается договорной неустойкой за нарушение Лицензиатом 
сроков оплаты по Договору. 

6.7. Лицензиар имеет право вносить изменения в Прайс-лист в одностороннем порядке, без 
предварительного уведомления Лицензиата, при этом стоимость уже оплаченного Вознаграждения 
остается неизменной. Изменения вступают в силу на следующий календарный день после размещения 
новой версии Прайс-листа на Сайте.       

6.8. Права на использование Программного обеспечения считаются предоставленными Лицензиату со дня 
предоставления Лицензиату доступа к использованию Программного обеспечения (пункт 2.2). В случае 
если в течение 5 (пяти) дней со дня передачи прав на использование Программного обеспечения 
Лицензиату Лицензиар не получил от него письменной претензии, связанной с объемом 
предоставленных прав, то считается, что неисключительное право использования Программного 
обеспечения предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом. 

6.9. По желанию Лицензиата передача прав на использование Программного обеспечения может 
подтверждаться подписанием Сторонами акта приема-передачи прав на Программное обеспечение. В 
этом случае Лицензиат вправе направить запрос об изготовлении акта через Портал поддержки 
клиентов, доступ к которому Лицензиар предоставляет Лицензиату после заключения Договора (пункт 
3.1). Лицензиат вправе пользоваться возможностями портала в течение Учетного периода.        

 
7. Конфиденциальность 
7.1. Конфиденциальной информацией считается информация, относящаяся к деятельности раскрывающей 

стороны (в том числе деятельности ее аффилированных лиц, их клиентов, заказчиков, деловых 
партнеров, а также органов власти, некоммерческих и общественных организаций) и включающая, без 
ограничений, техническую информацию и ноу-хау, относящиеся к деятельности раскрывающей 
стороны, включая, без ограничений, изобретения, чертежи, сведения о программном обеспечении, 

разработанном, разрабатываемом или планируемом к разработке любой из Сторон, информация о 
произведениях и иных объектах интеллектуальной собственности, которые любая из Сторон создает по 
договорам, заключенным между Сторонами, алгоритмы, технологии, системы баз данных, исходные 
коды, формулы и идеи, стратегии управления и маркетинга, развития бизнеса и планы, отчеты по 
продажам и результаты исследований, методы и процедуры ведения бизнеса, руководства и 
процедуры по эксплуатации, деловые контакты, списки клиентов и поставщиков и подробности 
договоров с ними, а также их существующие или будущие потребности, информация о работниках, 
включая их конкретные навыки и сферы их компетенции, а также условия их найма, объемы запасов, 
продаж, расходов и политику ценообразования, бюджеты, отчеты управляющих, иные финансовые 
отчеты, а также любую иную информацию, которую раскрывающая сторона передает получающей 
стороне в устной форме, письменно, либо любым иным способом, либо которую получающая сторона 
получает при осмотре материальных объектов, вместе с относящейся к ней документацией и данными. 

7.2. Информация по пункту 7.1, которая раскрывается в устной форме или передается в электронном виде, 
будет рассматриваться как Конфиденциальная информация, даже в случае, если она не определяется 
как таковая в момент раскрытия. 

7.3. Конфиденциальная информация не включает информацию, которая: 
7.3.1. была широко известна или являлась общедоступной до момента раскрытия такой информации 

раскрывающей стороной получающей стороне; или 
7.3.2. стала широко известной или была сделана общедоступной после её раскрытия раскрывающей 

стороной получающей стороне, при отсутствии в этом вины получающей стороны; или 
7.3.3. уже находилась в законном владении получающей стороны на момент раскрытия информации; или 
7.3.4. получена получающей стороной от третьего лица при условии, что такое третье лицо не нарушило 

своих обязательств по защите и охране конфиденциальности информации; или 
7.3.5. была самостоятельно разработана получающей стороной без использования или отсылки к 

Конфиденциальной информации. 
7.4. Факт заключения Договора не является Конфиденциальной информацией. 
7.5. Получающая сторона обязуется принимать все меры для сохранения Конфиденциальной информации в 

тайне, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию в какой-либо форме третьим 



4 

 

лицам, а также не использовать Конфиденциальную информацию в каких-либо своих целях, включая 

извлечение прибыли, без предварительного письменного согласия раскрывающей стороны.  
7.6. Обязательства получающей стороны по сохранению в тайне Конфиденциальной информации 

действуют в течение срока действия Договора и в течение 5 лет после его прекращения.  
7.7. Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать, анализировать и иным образом использовать 

полученную от Лицензиата информацию, в том числе путем обезличивания данных Лицензиата и иной 
охраняемой информации, для создания информационно-аналитических отчетов и баз данных, которые 
в любом случае не должны включать Конфиденциальную информацию. 

 
8. Срок действия Договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента принятия условий Договора Лицензиатом (пункт 3.1) и действует в 

течение Учетного периода.  
8.2. Дата, указанная в преамбуле Договора, является датой его публикации и вступления в силу новой 

версии Договора, но не является датой его заключения с конкретным Лицензиатом. 
8.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор без предварительного уведомления Лицензиата в случае 

нарушения Лицензиатом условий Договора. В этом случае Лицензиар вправе удалить Контур 
Лицензиата (пункт 6.5), не неся ответственность за сохранность данных Лицензиата.  

 
9. Ответственность. Форс-мажор.  
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Лицензиар ни при каких условиях не несет ответственность за: 
9.2.1. невозможность использования Программного обеспечения по независящим от него причинам; 
9.2.2. невозможность получения той или иной информации, если такая невозможность возникла по вине 

владельца информации, а также за полноту и достоверность информации в источнике; 
9.2.3. неверную интерпретацию Лицензиатом, его сотрудниками и / или контрагентами сведений, 

полученных при использовании Программного обеспечения; 
9.2.4. действия и решения Лицензиата, его сотрудников и / или контрагентов, которые они примут, 

руководствуясь информацией, полученной при использовании Программного обеспечения; 
9.2.5. прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в результате использования Лицензиатом, 

его сотрудниками и / или контрагентами Программного обеспечения. 
9.3. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

регистрационных данных: логинов и паролей. Все действия, осуществленные с использованием 
логинов и паролей Лицензиата, считаются осуществленными Лицензиатом.  

9.4. Использование Программного обеспечения способом, не предусмотренным Договором, либо иным 
образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет его ответственность за 
нарушение исключительного права на Программное обеспечение.  

9.5. Совокупный размер ответственности Лицензиара по Договору, включая любые убытки (в случае если 
Лицензиат в конкретном случае имеет право на их возмещение), ограничивается суммой 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей. Ограничения не применяются в отношении тех видов ответственности, 
которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.6. Форс-мажор. Стороны не несут ответственности за любое неисполнение или просрочку исполнения в 
рамках Договора, допущенные по причине военных действий, стихийных явлений природного 
характера, правительственных действий или ограничений, революций, гражданских волнений, 
мятежей, восстаний, эпидемий, DDoS атак или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного 

контроля обязанной Стороны («Обстоятельства непреодолимой силы»). Сторона, которая 
оказалась не в состоянии исполнить Договор в результате Обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана безотлагательно уведомить о них другую Сторону, указав подробные сведения о них и 
предположительный срок действия.   

9.7. Стороны согласились считать пандемию COVID-19 не относящейся к Обстоятельствам непреодолимой 
силы. 

 
10. Добросовестность 
10.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон Договора заявляет и 

подтверждает другой Стороне, что на момент заключения Договора:  
10.1.1. является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, фактически находится по 

адресу, указанному в ЕГРЮЛ; состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10.1.2. располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими 
условиями, необходимыми для заключения Договора и исполнения обязательств по нему; 

10.1.3. все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним 
действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, 
одобрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, описанных в 
настоящем разделе 10, в течение всего срока действия Договора.   

10.3. Сторона, которая полагалась на недостоверные заверения другой Стороны, вправе досрочно 
расторгнуть Договор вне зависимости от наличия или отсутствия у нее убытков, а также потребовать 
возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений. 

 
11. Заключительные условия 
11.1. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Лицензиата вносить изменения в условия Договора. Изменения вступают в силу с момента 
опубликования новой версии Договора. Актуальная редакция Договора постоянно доступна для 
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ознакомления на Сайте по адресу: http://eftech.online/proq/documents/oferta.pdf. При возникновении 

споров или разногласий в связи с исполнением и (или) толкованием Договора, применяется редакция 
Договора, которая действовала на момент возникновения спора и/или разногласия. 

11.2. Заключая Договор, Лицензиат соглашается на получение дополнительной информации и 
информационных рассылок по адресу электронной почты и телефону, предоставленным Лицензиару 
при заключении и / или в ходе исполнения Договора. 

11.3. В случае возникновения споров или разногласий между сторонами при исполнении Договора или в 
связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения адресатом. Претензия может быть 
направлена одним из следующих способов: почтой России (заказным письмом), электронной почтой 
(для Лицензиара – по адресу claims@effective-group.ru), либо курьерской службой. При невозможности 
урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в 
Арбитражном суде Нижегородской области.  

11.4. Лицензиат признает возможность использования факсимиле подписи (клише с подписи) 
уполномоченного лица Лицензиара для подписания акта приема-передачи прав (пункт 6.9). 
Подписанные таким способом документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели 
документы, подписанные уполномоченным лицом Лицензиара собственноручно на основании пункта 2 
статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, Стороны вправе использовать 
для подписания документов, уведомлений, запросов, требований и иных сообщений в рамках Договора 
электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
(«ЭДО»), соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Для обмена документами Лицензиар будет использовать Контур.Диадок 
(оператор – АО «ПФ «СКБ Контур») либо иную систему электронного документооборота. Лицензиат 
доводит до сведения Лицензиара используемую им систему ЭДО дополнительно 

11.5. Стороны информируют друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней об изменении своих реквизитов, 
а также о других изменениях, которые способны повлиять на их правовой статус (начало ликвидации / 
реорганизации юридического лица и т.д.) и самостоятельно несут ответственность за последствия, 
вызванные несоблюдением данного обязательства. 

   
12. Реквизиты Лицензиара: 
Наименование: ООО «Эффектив Технолоджис» 
ИНН: 5262349341 
ОГРН: 1175275043415 
КПП: 526201001 
Расчетный счет: 40702810329050002931 
Название Банка: ФИЛИАЛ «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 
Кор. счет: 30101810200000000824 
БИК банка: 042202824 
Юридический адрес: 603105, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 77а, оф.810 
E-mail: info@effective-group.ru  
 
 

 
Генеральный директор ООО «Эффектив Технолоджис» 
А.Н. Васильев  

http://eftech.online/proq/documents/oferta.pdf
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