Публичная оферта
г. Москва

01.01.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Айтрансферс», именуемое в дальнейшем
«Сублицензиар», в лице Генерального директора Толкодубовой Кристины Вячеславовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо,
именуемой в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, далее совместно именуемыми
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», принимая во внимание, что Сублицензиар имеет право
использования программного обеспечения, с правом заключения с третьими лицами договоров о
предоставлении права использования Программного обеспечения на основании Лицензионного
договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ от 24 марта 2017 года
(далее – «Лицензионный договор»), заключили настоящий Пользовательское соглашение (далее Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

В настоящем Договоре следующие термины имеют следующие значения: Программное
обеспечение (Система) - программа для ЭВМ «iTransfers система управления
транспортом» по свидетельству Российской Федерации No 2016614095;
Территория – весь мир;
Оферта – публичное предложение Сублицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним
сублицензионный договор (далее — Договор) на существующих условиях, содержащихся в
Договоре.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Договора.
Тариф – это размер лицензионного вознаграждения в зависимости от выбранного функционала.
Сайт – интернет-страница Сублицензиара, расположенная по адресу: https://itransfers.ru/.
Администратор системы - ООО «Айтрансферс».
Личный кабинет - раздел Сайта доступ, в который предоставляется по специальному
логину/паролю и отражающий информацию об использовании системы Сублицензиатом.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1.

Для начала работы с Программным обеспечением Сублицензиат должен пройти процесс
регистрации. Для прохождения процесса регистрации Сублицензиат обязан следовать
последовательным инструкциям и заполнять все необходимые поля в форме для
регистрации.

2.2.
По окончании процесса регистрации Сублицензиату на адрес электронной почты
направляется электронное письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.
2.3.
Для подтверждения регистрации Сублицензиат должен перейти по соответствующей
ссылке в письме.

2.4.
Акцептом настоящей оферты является подтверждение регистрации в системе со стороны
администратора системы (переход по ссылке).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
С учетом ограничений, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, Сублицензиар
предоставляет Сублицензиату право использовать Программное обеспечение в соответствии с его
назначением для собственных коммерческих нужд Сублицензиата для целей автоматизации
оказания Сублицензиатом третьим лицам транспортных услуг следующим способом:
воспроизведение Программного обеспечения путем загрузки Программного обеспечения в личном
кабинете Сублицензиата, расположенного на сайте: https://itransfers.ru/.
3.2.

Сублицензиат не вправе осуществлять:
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

переработку (модификацию) Программного обеспечения, то есть любое изменение
Программного обеспечения, в том числе перевод Программного обеспечения с одного
языка на другой язык;
доведение Программного обеспечения до всеобщего сведения таким образом, что
любое
лицо может получить доступ к Программному обеспечению из любого места и в любое
время по
собственному выбору (в частности, посредством сети Интернет);
распространение Программного обеспечения путем продажи или иного отчуждения
копий Программного обеспечения на Территорию. При необходимости, Стороны
дополнительно согласуют условия сотрудничества Сторон, связанного с
распространением Программного обеспечения;
Сублицензиат не вправе использовать Программное обеспечение для целей, отличных
от целей, указанных в пункте 2.1 настоящего договора.
Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования Программного
обеспечения без сохранения за Сублицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
(исключительная лицензия).
Сублицензиат не вправе заключать с третьими лицами сублицензионные договоры о
предоставлении права использования Программного обеспечения.
Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования Программного
обеспечения на Территории на срок действия настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАРА

4.1.

Сублицензиар вправе:
4.1.1. получить Лицензионное вознаграждение согласно разделу 5 Договора.
4.1.2. запрашивать у Сублицензиата любую информацию, относящуюся к выполнению
обязательств Сублицензиата по настоящему Договору, а также направлять своих
уполномоченных лиц в помещения и на предприятия Сублицензиата, в том числе, но
без ограничений, с целью проведения проверки условий использования Программного
обеспечения. По своему усмотрению исправлять ошибки и вносить изменения (в том

4.1.3.

4.2.

числе усовершенствования) в Программное обеспечение без предварительного
уведомления Сублицензиата.
интегрировать в Программное обеспечение программные средства защиты, а также
использовать программное обеспечение управления лицензиями в целях
осуществления контроля за использованием Программного обеспечения в
соответствии с применимым законодательством и условиями настоящего Договора.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты акцепта настоящей оферты Сублицензиар
обязуется предоставить Сублицензиату:
4.2.1. доступ к Программному обеспечению, представленному в виде объектного кода в
форме электронного(-ых) файла(-ов) в формате логин/пароль, путем передачи
Сублицензиату любым доступным способом в том числе, путем направления электронного
письма на адрес электронной почты Сублицензиата, логина/пароля и (или) других
аналогичных средств доступа к личному кабинету Сублицензиата на сайте
https://itransfers.ru/. Обязанность Сублицензиара по предоставлению Сублицензиату
доступа к Программному обеспечению считается исполненной надлежащим образом с
даты передачи Сублицензиату логина/пароля к личному кабинету Сублицензиата на сайте
https://itransfers.ru/.
4.2.2. документацию путем размещения Документации на выделенном ресурсе в сети
Интернет по адресу https://itransfers.ru/.

4.3.
Сублицензиар осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА
5.1.

Сублирензиат вправе использовать Программное обеспечение на Территории способом,
предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Договора, с учетом ограничений, указанных в
настоящем Договоре.

5.2.

обязан воздерживаться от оформления на свое имя прав на Программное обеспечение и
Документацию в любой стране мира, в том числе посредством регистрации или
депонирования.

5.3.

обязан воздерживаться от действий, направленных на преодоление технических средств
защиты и контроля, встроенных в Программное обеспечение.

5.4.

обязан вести учет идентифицирующих признаков, расположенных на предприятии
автоматизированных рабочих мест и серверов, через которые осуществляет доступ к
Программному обеспечению.

5.5.

не вправе проводить реинжиниринг, декомпилировать, дизассемблировать или иным
образом пытаться определить Исходный код, а также модифицировать Программное
обеспечение. Любое тестирование, сравнение и (или) анализ Программного обеспечения, не
связанные с его обычным использованием по прямому назначению, должны проводиться
только при условии получения предварительного письменного согласия Сублицензиара.
Любые полученные результаты такого тестирования, сравнения и (или) анализа не могут
быть опубликованы или переданы третьим лицам без предварительного письменного
согласия Сублицензиара.

5.6.

в случае обнаружения фактов и (или) угрозы незаконного использования третьими лицами

Программного обеспечения и (или) иного нарушения третьими лицами исключительных
прав на Программное обеспечение, обязуется уведомить Сублицензиара об этом в
письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Сублицензиат узнал
или должен был узнать о возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
После получения Сублицензиаром указанного в настоящем пункте уведомления, Стороны,
на добросовестной основе проведут переговоры с целью выработки взаимоприемлемого
решения относительно дальнейших действий по защите исключительных прав на
Программное обеспечение.
5.7.

В случае предъявления третьими лицами в адрес Сублицензиата претензий и (или) исков по
поводу нарушения прав таких третьих лиц в связи с использованием Программного
обеспечения по настоящему Договору, Сублицензиар обязана уведомить Сублицензиара об
этом в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующих претензий и (или) исков. После получения Сублицензиаром указанного в
настоящем пункте уведомления, Стороны, на добросовестной основе проведут переговоры с
целью выработки взаимоприемлемого решения относительно дальнейших действий по
защите исключительных прав на Программное обеспечение.

5.8.

обязуется надлежащим образом вести журналы и иные документы учета, а также любой
иной информации, связанной с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.9.

обязан предоставить Сублицензиару в письменном виде любую информацию, относящуюся
к выполнению своих обязательств по настоящему Договору, которую Сублицензиар может
обоснованно запросить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего
запроса от Сублицензиара.

5.10. осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.11. в целях осуществления услуг по поиску и привлечению Клиентов для обеспечения
возможности использования Программного обеспечения такими Клиентами и заключения
соответствующего договора между Клиентом и Сублицензиаром (или) Лицензиаром,
обязуется:
5.11.1. действовать в полном соответствии с инструкциями Сублицензиара, заботиться о его
деловых интересах и вести активную работу по заключению соответствующих договоров;
5.11.2. предоставлять Клиентам необходимую техническую информацию о Программном
обеспечении;
5.11.3. тщательно и добросовестно охранять интересы Принципала при подготовке, заключении и
исполнении договоров;
5.11.4. самостоятельно и по своему усмотрению создавать, и (или) развивать соответствующую
сеть для распространения, реализации Программного обеспечения на Территории;
5.11.5. проводить маркетинговые исследования, рекламные кампании и иные мероприятия,
основной целью которых является повышение спроса на Программное обеспечение и
расширение клиентской базы;
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.
Программное обеспечение, а также Документация предоставляются на условиях «как есть»
(“as is”) и Сублицензиар не предоставляет какие-либо иные гарантии, включая, без ограничения,
любые подразумеваемые гарантии в отношении соответствия Программного обеспечения
требованиям и (или) ожиданиям Сублицензиата, удовлетворительного уровня качества
Программного обеспечения, возможности использования Программного обеспечения для
какой-либо конкретной цели и (или) отсутствия нарушения прав третьих лиц, в том максимальном
объеме, в котором это допускается применимым законодательством. Без ограничения общего
смысла вышесказанного, Сублицензиар не гарантирует, что Программное обеспечение будет
функционировать непрерывно и безопасно, что Программное обеспечение не будет содержать
ошибок (в том числе Существенных дефектов, наличие которых делает невозможным и (или)
существенным образом затрудняет использование Программного обеспечения в соответствии с
его назначением), что любые дефекты или ошибки в работе Программного обеспечения будут
исправлены, что Программное обеспечение будет совместимо с каким-либо оборудованием
Сублицензиата и (или) какой-либо будущей продукцией Сублицензиара и (или) Сублицензиата, а
также что информация, сохраненная или передаваемая при помощи Программного обеспечения,
не будет утеряна, испорчена или уничтожена. Вся ответственность за выбор Программного
обеспечения для использования с целью достижения желаемых Сублицензиатом результатов несет
исключительно Сублицензиат. Сублицензиат также несет все риски, связанные с установкой
Программного обеспечения на устройства и (или) оборудование Сублицензиата, а также с
качеством и функционированием Программного обеспечения.
6.2.
Сублицензиар не несет ответственности за результаты, полученные при использовании
Программного обеспечения. Сублицензиат несет всю ответственность за использование
Программного
обеспечения,
которая,
в
частности,
предусматривает
определение
соответствующего способа использования Программного обеспечения и выбор Программного
обеспечения и иных программ и технических средств, необходимых для достижения того или
иного результата.
6.3. Любые гарантийные обязательства, которые могут быть отдельно приняты на себя
Сублицензиаром в отношении Программного обеспечения после заключения настоящего
договора, не распространяются на случаи, когда дефект или ошибка в работе Программного
обеспечения прямым и (или) косвенным образом явились следствием:
6.3.1. нарушения условий использования Программного обеспечения, включая, без
ограничений, использование Программного обеспечения без соблюдения технических и
иных условий и системных требований, указанных в настоящем Договоре и Документации;
и (или)
6.3.2. неправомерной модификации Программного обеспечения Сублицензиатом или иным
третьим лицом (без согласия Сублицензиара).
7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
7.1.

Каждая Сторона (далее – «Заверяющая Сторона») заверяет другой Стороне следующее:

7.1.1. Заверяющая Сторона обладает правоспособностью, дееспособностью и полномочиями для
заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору;
7.1.2. все разрешения, согласия, подтверждения и лицензии, необходимые для заключения и
исполнения Заверяющей Стороной обязательств по настоящему Договору, были получены
или предоставлены и являются действующими и действительными;

7.1.3. заключение и исполнение Заверяющей Стороной настоящего Договора: (а) не нарушает
законодательство, применимое в отношении Заверяющей Стороны, и (б) не нарушает и не
противоречит учредительным документам, локальным нормативным и иным актам
Заверяющей Стороны.
7.2.

В дополнение к заверениям, указанным в пункте 7.1, Сублицензиат настоящим заверяет,
что:

7.2.1. в отношении Сублицензиата не возбуждено дело (и не было подано соответствующего
заявления) о признании Сублицензиата несостоятельным (банкротом); органами управления
Сублицензиата, а также судебными и иными компетентными органами не принимались решения о
ликвидации, реорганизации и (или) приостановлении деятельности Сублицензиата;
7.2.2. Сублицензиат не является участником какого-либо судебного, административного и (или)
иного разбирательства (включая разбирательства в третейских судах, процедуры медиации, иные
внесудебные процедуры разрешения споров), не заключал договоры и не имеет иных устных и
(или) письменных договоренностей с третьими лицами, а также внедоговорных обязательств
перед третьими лицами, которые бы делали бы невозможным заключение и (или) исполнение
Сублицензиатом настоящего Договора.
7.3. Каждое из заверений об обстоятельствах, предоставленных Стороной другой Стороне в
настоящем разделе 7, признается Сторонами в качестве имеющего значение для заключения
настоящего Договора и его исполнения. Заключая настоящий Договор, Стороны полагаются на
достоверность каждого из применимых заверений об обстоятельствах, содержащихся в настоящем
разделе 7.
8. СРОКИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта и заключен на срок действия
исключительных прав на Программное обеспечение.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в
одностороннем внесудебном порядке по инициативе Сублицензиара при условии письменного
уведомления об этом Сублицензиата (в том числе по электронной почте). В случае
одностороннего
отказа Сублицензиара от Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 15
(пятнадцати)
календарных дней с даты доставки соответствующего уведомления Сублицензиара о расторжении
Договора Сублицензиату, если только в самом уведомлении не будет указана иная дата
расторжения Договора. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Для целей настоящего Договора «Конфиденциальной информацией» признается любая
информация, предоставляемая Стороной (далее – «Раскрывающая сторона») другой Стороне
(далее – «Принимающая сторона») в связи с заключением и исполнением настоящего Договора,
независимо от того, обозначается ли такая информация как конфиденциальная (имеется ли
пометка

«конфиденциально»/«коммерческая тайна») в момент ее раскрытия, в том числе положения
настоящего Договора, информация, содержащаяся в Документации, а также иная информация,
которая Принимающая сторона получит от Раскрывающей стороны в связи с заключением и
исполнением настоящего Договора.
9.2. Принимающая сторона настоящим обязуется, что полученная после Даты заключения
настоящего договора от Раскрывающей стороны Конфиденциальная информация:
9.2.1. будет предоставлена исключительно тем лицам, ознакомление которых с Конфиденциальной
информацией необходимо для исполнения Сторонами настоящего Договора (в частности,
работникам, консультантам и (или) советникам Принимающей стороны). Лица, указанные в
настоящем пункте, обязуются соблюдать правила о неразглашении конфиденциальной
информации, в течение срока, указанного в пункте 9.4 настоящего договора.
9.2.2. не будет использоваться для других целей, отличных от целей исполнения настоящего
Договора;
9.2.3. за исключением предоставления Конфиденциальной информации лицам, Конфиденциальная
информация не будет копироваться или иным образом репродуцироваться, дублироваться и
воспроизводиться полностью или частично, а также не будет раскрыта никаким способом любому
третьему лицу без предварительного письменного согласия на то Раскрывающей стороны.
9.3. Под раскрытием Конфиденциальной информации в целях настоящего Договора понимается
действие или бездействие Принимающей стороны, в результате которых Конфиденциальная
информация в любой форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам без предварительного письменного
согласия Раскрывающей стороны либо в нарушение любых положений настоящего Договора.
9.4. По требованию Раскрывающей стороны Принимающая сторона обязуется в течение 3 (трех)
рабочих дней предоставить в письменном виде информацию обо всех лицах, которым была
раскрыта Конфиденциальная информация, а также копии соглашений о конфиденциальности,
заключенных с этими лицами.
9.5. Настоящие условия по соблюдению конфиденциальности вступают в силу с даты заключения
настоящего договора и действуют в течение срока действия договора и не менее 10 (десяти) лет с
даты прекращения Договора (вне зависимости от оснований такого прекращения).
9.6. Стороны признают и соглашаются с тем, что условия по соблюдению конфиденциальности
Конфиденциальной информации, изложенные в настоящем разделе 9, являются существенными
условиями Договора.
9.7. Раскрывающая сторона вправе в любой момент в течение срока действия настоящего
Договора
потребовать от Принимающей стороны возврата материальных и (или) электронных носителей
Конфиденциальной информации, переданных ранее Раскрывающей стороной, а также
уничтожения (удаления способом, исключающим последующее полное или частичное
восстановление) всех имеющихся в распоряжении Принимающей стороны бумажных и (или)
электронных копий, сделанных с таких носителей Конфиденциальной информации.
Принимающая сторона обязана исполнить указанное в настоящем пункте требование
Раскрывающей стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования от Раскрывающей стороны.

9.8. Положения настоящего раздела 9 не применяются к Конфиденциальной информации, которая
стала общедоступной в отсутствие каких-либо противоправных действий Принимающей стороны
или уже была общедоступной до раскрытия ее Принимающей стороне; добросовестно и
независимо от Раскрывающей стороны разработана Принимающей стороной; которую
Принимающая сторона вынуждена раскрыть в соответствии с нормами действующего
законодательства и (или) на основании решения суда или другого компетентного органа, при
условии, что Принимающая сторона в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда
Принимающей стороне стало известно о необходимости такого раскрытия Конфиденциальной
информации, уведомит об этом Раскрывающую сторону и приложит максимальные усилия для
избежания (если это возможно) или ограничения в максимально возможной степени такого
раскрытия.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
10.2. Сторона, предоставившая другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах,
обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью
таких заверений. Во избежание сомнений, последствия, предусмотренные настоящим пунктом,
применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения, независимо от того, было ли ей
известно о недостоверности таких заверений. Признание Договора незаключенным или
недействительным само по себе не препятствует наступлению предусмотренных настоящим
пунктом последствий.
10.3. Сторона, действия (бездействия) которой прямо или косвенно послужили причиной
незаконного получения, разглашения (раскрытия) и (или) использования третьими лицами
Конфиденциальной информации (далее – «Нарушившая сторона»), обязана возместить
причиненные другой Стороне (далее – «Не нарушившая сторона») убытки по требованию Не
нарушавшей стороны. Возмещение убытков не освобождает Нарушившую сторону от обязанности
прекратить нарушение настоящего Договора.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось
следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
11.2. Срок, требующийся Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
продлевается на срок задержки их исполнения, вызванной указанными в пункте 11.1
обстоятельствами.
11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить принятые в соответствии с настоящим
Договором договорные обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, незамедлительно в письменном виде информирует другую Сторону о начале и прекращении
указанных выше обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставляет
другой Стороне доказательства наступления обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством
может являться информационная записка, справка и иные надлежащие документы, выданные

компетентным государственным органом по месту наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
11.4. При отсутствии письменной договоренности Сторон об обратном, Стороны продолжают
исполнять свои обязательства по настоящему Договору в течение всего периода действия
обстоятельств непреодолимой силы.
12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Настоящий Договор и любые споры или претензии, возникающие на основании настоящего
Договора, регулируются и толкуются в соответствии с правом Российской Федерации.
12.2. Все споры по настоящему договору Стороны будут разрешать путем переговоров. В случае
недостижения соглашения в ходе переговоров, стороны урегулируют спор в претензионном
порядке с приложением документов (оригиналы или надлежаще заверенные копии),
подтверждающих обоснованность требований и полномочия лица, подписавшего претензию. Срок
рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
12.3. В случае не разрешения споров в претензионном порядке такие споры, требования и (или)
подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Факсимильные копии Документов, а также передаваемые по электронной почте графические
файлы, содержащие отсканированные страницы Документов (далее – «Скан-копии Документов»),
имеют юридическую силу бумажного оригинала и считаются действительными до момента
обмена Сторонами бумажными оригиналами Документов. Обмен оригиналами в таком случае
осуществляется с помощью почтовой связи по запросу соответствующей Стороны.
13.2. Недействительность отдельного положения настоящего договора не влечет
недействительности настоящего договора в целом. Стороны обязуются изменить положения
Договора, признанные незаконными и (или) недействительным таким образом, чтобы в
максимальной степени отразить волю и законные интересы Сторон Договора, а также намерения
Сторон при заключении Договора.
13.3. Сублицензиат не вправе уступать свои права или обязанности по Договору или какую-либо
их часть без получения предварительного письменного согласия на такую уступку от
Сублицензиара.
13.4. Сублицензиар вправе вносить изменения в настоящую оферту без уведомления
Сублицензиата. Актуальная версия оферты расположена на сайте по адресу:
https://itransfers.ru/static/pdf/license/offer.pdf.
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