Лицензионное соглашение
о предоставлении прав пользования программой «Ecostandard.Soft»

Г.Санкт-Петербург

27.06.2022

Внимание! Внимательно прочтите нижеизложенное, прежде чем использовать
приобретенное
программное
обеспечение
информационного
сервиса
«Ecostandard.Soft». Принимая условия настоящего Лицензионного соглашения, вы
также соглашаетесь с правилами пользования Информационного сервиса
(Регламент работы) и всеми приложениями к нему.
ООО «ЭкоСтандарт Софт», именуемое в дальнейшем «Лицензиар» (или Владелец), в
лице Генерального директора Шевченко Ивана Николаевича, действующего на
основании Устава, публикует настоящий Лицензионный договор-оферту (далее –
«Договор»), являющийся публичной офертой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Лиценциатом,
в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте, а Лицензиар и Лицензиат совместно —
Сторонами настоящего Договора.

1. Термины и понятия
Администратор – уполномоченный сотрудник или группа сотрудников Клиента
осуществляющий:
- принятие заявлений на выдачу и отзыв НЭП;
- поддержание актуальности базы Заявлений;
- верификацию кандидатов на получение НЭП;
- проверку достоверности поданных документов на выдачу и отзыв НЭП,
- оформление, выдачу, отзыв НЭП
Владелец Персональных Данных (Владелец ПД) – Любые физические лица
персональные данные которых размещены в Программе;
Квалифицированная электронная подпись (далее − Сертификат) – электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданный федеральным органом
исполнительной власти или аккредитованным удостоверяющим центром в

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и подтверждающий принадлежность ключа проверки
электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;
Конфиденциальная информация - это любая коммерческая, финансовая,
технологическая, техническая и (или) иная информация вне зависимости от способа
предоставления, объективного способа выражения, вне зависимости от наличия или
отсутствия на носителе такой информации грифа конфиденциальности (а равно вне
зависимости от указания на то, что такая информация является конфиденциальной),
относящаяся прямо или косвенно к Лицензиату , если Лицензиат защищает ее от
разглашения как конфиденциальную (кроме информации, которая по закону является
открытой информацией).
Лицензиат (Клиент) – Юридическое или Физическое Лицо заключившее Лицензионное
соглашение с Лицензиатом и использующее Программу в своих целях;
Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором.
Лицензия - право использования Программы в объеме и пределах, установленных
настоящим Договором и Тарифным планом по Лицензиям, на условиях простой
(неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам.
Личный кабинет (Учетная запись) – раздел Программы посредствам которого
Лицензиату предоставляется возможность пользования Программой, доступ к которому
предоставляется после процедуры регистрации в Программе и дальнейшей
Аутентификации Лицензиата и/или его уполномоченного представителя;
Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) – неквалифицированная
электронная подпись вид усиленной электронной подписи, которая получена в
результате криптографического преобразования информации с использованием ключа
электронной подписи Она идентифицирует владельца подписи и контролирует
изменения в документе после того, как он был подписан. В случае изменения
действующего законодательства Сервисный центр вправе изменить вид используемой
в Сервисе Электронной подписи в безусловном порядке путем внесения изменений в
настоящее Соглашение. Для целей настоящего договора предназначена для
согласования и утверждения любых документов в электронном виде в рамках
Программы, кроме документов которые законодательно можно подписывать только
УКЭП;
Обновление Программы – программное обеспечение, изменяющее, заменяющее
и/или дополняющее Программу и/или ее составные части, установленное на Сервере.
Все Обновления Программы являются ее неотъемлемыми составными частями.
Программа (Сервис) – программное обеспечение для ЭВМ информационного сервиса
Ecostandard.Soft, исключительное право на которое принадлежит Лицензиару,
расположенное по адресу https://app.ecostandard.ru/, и всех субдоменах к нему в сети

Интернет и в зависимости от выбранного Лицензиатом Тарифного плана по Лицензиям
обеспечивающее возможность самостоятельного ведения Лицензиатом, работ
связанные с выполнением требований законодательства по охране труда, пожарной
безопасности, ГО и ЧС в организации Лицензиата или третьего лица с возможность
предоставление доступа Лицензиату к картотеке бланков документов;
Регистрация
– процедура, в результате которой создается учетная запись
Пользователя, хранящаяся в Программе, посредством которой Пользователь имеет
доступ к Программе, получает возможность от своего имени (после прохождения
Верификации) использовать Функциональность Программы;
Сервер – принадлежащий Лицензиару программно-аппаратный комплекс, включая
принадлежащие на основании договора Аренды, соответствующий требованиям
ФСТЭК и ФСБ, на котором расположена Программа;
Система ЭДО – система электронного документооборота, то сеть автоматизированных
процессов создания, интерпретации, приема, передачи, архивации, подтверждения
электронных документов, реализующая возможность их подписания электронной
подписью, контроля за их статусом рассмотрения (обработки) и защитой от
несанкционированного доступа;
Сотрудник – Физическое лицо являющиеся работником Клиента или Сотрудником
фирм которым Клиент оказывает услуги на основании ранее заключенного договора
аутсорсинга услуг охраны труда и пожарной безопасности или на иной правовой основе;
Тарифы (Тарифный-план) – установленные Лицензиатом расценки вознаграждения
за предоставленное Лицензиару право использования Программы, определяемые в
зависимости от избранных Лицензиаром параметров использования Программы;
Функциональность Программы
Пользователю после Регистрации;

– возможности, предоставляемые Программой

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, созданная с
использованием ключа ЭП, присоединенная к другой информации в электронной форме
(подписываемому документу) или иным образом связанная с такой информацией.
Используется для определения лица, подписывающего информацию (документ) в
электронной форме. В случае изменения действующего законодательства Лицензиар
вправе изменить вид используемой в Сервисе Электронной подписи в безусловном
порядке путем внесения изменений в настоящее Соглашение;

2. Предмет Договора
По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату Лицензию посредством
предоставления Лицензиату доступа к Программе на Сервере, а Лицензиат обязуется
своевременно уплачивать Лицензионный платеж. Все условия настоящего Договора в

равной степени применяются к Программе в целом и к ее компонентам в отдельности,
включая все Обновления Программы.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора, предоставить
Лицензиату доступ к Программе;
3.1.2. информировать Лицензиата о новом размере Лицензионного платежа по
выбранному им Тарифному плану посредством публикации новых Тарифов по
адресу https://soft.ecostandard.ru/ в сети Интернет не менее чем за 3 (три) рабочих
дня до даты вступления их в силу;
3.1.3. предоставить Лицензиату необходимое пространство на Сервере для
использования такого пространства в целях обработки и хранения данных,
вводимых с использованием Программы, соответствии с оплаченным тарифом.
3.1.4. обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Программе и к Серверу,
за исключением времени проведения профилактических работ, при условии
своевременной уплаты Лицензиатом Лицензионного платежа;
3.1.5. обеспечивать целостность и сохранность на Сервере данных, введенных
Лицензиатом в Программу, до истечения 1 года с момента прекращения
настоящего Договора или до момента получения уведомления от Лицензиата о
необходимости уничтожения таких данных.
3.1.6. обеспечить конфиденциальность всех данных, введенных Лицензиатом в
Программу, в течение всего периода их нахождения на Сервере (согласно
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ)
3.1.7. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Лицензиатом прав, предоставленных по Лицензии;
3.1.8. публиковать информацию о проведении профилактических работ на
Сервере и/или приостановлении работы сайта, на котором расположена
Программа, по адресу https://soft.ecostandard.ru/ в сети Интернет.
3.1.9. хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все возможные
действия для защиты конфиденциальной информации и препятствия
неразрешенного использования, раскрытия, публикации или распространения
конфиденциальной информации;
3.1.10. ограничить доступ третьих лиц к конфиденциальной информации; не
использовать, как самостоятельно, так и при участии привлеченных с отдельного
письменного согласия Лицензиата (допущенных) к конфиденциальной
информации лиц, конфиденциальную информацию с целью получения
собственной выгоды (или получения выгоды третьей стороной);
3.1.11. не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам кроме как
с отдельного письменного согласия Лицензиата;
3.1.12. не копировать, не воспроизводить конфиденциальную информацию, если
только такое копирование не является необходимым для выполнения
обязанностей в рамках Договора;
3.1.13. Соблюдать законодательство в области обработки персональных данных,
используемых с помощью Программы, в том числе хранящихся на Сервере.

3.1.14. В случае получения от Лицензиата письменного уведомления (на
официальном бланке Лицензиата) об удалении конфиденциальной информации,
Лицензиар обязан в течение 1 (одного) рабочего дня удалить (уничтожить) всю
конфиденциальную информацию.
3.1.15. исполнять иные обязанности Лицензиара, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. по своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить
изменения в Программу;
3.2.2. в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора
приостанавливать доступ Лицензиата к Программе на срок до устранения
Лицензиатом нарушений, уведомив Лицензиата об этом по электронной почте (с
указанием пунктов договора, которые были нарушены);
3.2.3. проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать
работу сайта, на котором расположена Программа, для проведения таких
профилактических работ.
3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором;
3.2.5. требовать от Лицензиата исполнения обязанностей, предусмотренных
п.п.3.3.1.-3.3.9 настоящего Договора, а также иных обязанностей Лицензиата в
соответствии с настоящим Договором.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. использовать Программу самостоятельно и не передавать права на
использование Программы и копии Программы третьим лицам без
предварительного письменного согласия Лицензиара если это не предусмотрено
Тарифным планом выбранным Лицензиатом;
3.3.2. без предварительного письменного согласия Лицензиара не передавать
третьим лицам полностью или в части права и/или обязанности по настоящему
Договору, не продавать, не тиражировать, не копировать Программу полностью
или частично, не отчуждать Программу полностью или частично иным образом,
в том числе безвозмездно;
3.3.3. не осуществлять без предварительного письменного разрешения
Лицензиара републикацию материалов, размещенных на какой-либо страницах
сайта https://app.ecostandard.ru/, на других страницах в сети Интернет,
перепечатку (публикацию) указанных материалов в письменной и/или
электронной форме отдельно и/или в составе сборников;
3.3.4. не использовать без предварительного письменного разрешения
Лицензиара Программу для создания и публикации электронных справочноэнциклопедических изданий, баз данных, аналогичных Программе, не включать
Программу в какие бы то ни было базы данных, не распространять Программу
способами, не предусмотренными настоящим Договором, не доводить до
всеобщего сведения материалы и документы, содержащиеся в Программе, а
также авторские произведения, содержащиеся в Программе;
3.3.5. использовать Программу исключительно с соблюдением всех условий
настоящего Договора;
3.3.6. не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа
к Программе, обеспечивать их конфиденциальность;

3.3.7. не осуществлять синтаксический анализ (парсинг) и/или лексический
анализ в отношении Программы, а также интернет-страниц
сайта
https://app.ecostandard.ru/
3.3.8. уплачивать Лицензиару Лицензионный платеж в порядке и в размере,
установленных статьей 5 настоящего Договора;
3.3.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. осуществлять круглосуточный доступ к Программе и Серверу, за
исключением времени проведения профилактических работ в соответствии с п.
3.2.3 настоящего Договора, при условии своевременной уплаты Лицензионного
платежа;
3.4.2. осуществлять круглосуточный доступ (без возможности внесения
изменений, скачивания документов) к данным, введенным Лицензиатом в
Программу, в течение 1 года с момента прекращения настоящего Договора или
до момента получения Лицензиаром уведомления от Лицензиата об
уничтожении указанных данных;
3.4.3. требовать от Лицензиара исполнения обязанностей, предусмотренных пп.
3.1. настоящего Договора;
3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
3.4.5. Используя Программу назначать Администратора программы, для ведения
внутреннего электронного документооборота с использованием НЭП по
вопросам охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны,
экологическому аудиту и кадровому электронному документообороту в
соответствии с Порядком использования Программы Ecostandard.Soft
(Приложение №1 к настоящему Лицензионному соглашению)
3.4.6. В соответствии с Порядком использования программы Ecostandard.Soft
(Приложение №1 к настоящему Лицензионному соглашению) выпускать НЭП
Сотрудникам, используемые во внутреннем документообороте Лицензиара.

4. Объем и порядок передачи прав по Лицензии
4.1. Исключительное право на Программу, Обновления Программы, сопровождающие
ее и входящие в ее состав материалы, копии Программы и составные части Программы
принадлежат Лицензиару и защищаются законодательством Российской Федерации об
авторском праве.
4.2. Объем прав использования Программы, предоставляемый Лицензиату
Лицензии, определяется выбранным им Тарифным планом.

по

4.3. Действие Лицензии не ограничено территорией России или какого-либо иного
государства.
4.4. Срок действия Лицензии определяется в соответствии с выбранным Лицензиатом
Тарифным планом. По истечении срока действия Лицензии приостанавливается.

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты Лицензиатом Лицензионного
платежа в соответствии со статьей 5 настоящего Договора Лицензиар обязуется
активировать передаваемую Лицензиату Лицензию и передать ее Лицензиату, если
иная дата не согласована сторонами данного Договора.
4.6. Необходимым условием активации Лицензии является предварительная
регистрация Лицензиата на сайте https://app.ecostandard.ru/. При осуществлении
регистрации Лицензиат обязуется указать актуальный контактный номер мобильного
телефона и актуальный адрес электронной почты, которые будут использоваться при
активации Лицензии. В случае изменения сообщенного при регистрации контактного
номера мобильного телефона и/или адреса электронной почты Лицензиат обязуется
сообщить
Лицензиару
новый
номер
телефона/адрес
электронной
почты
незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изменения. В случае
неисполнения данной обязанности сообщение об активации, отправленное по
изначально указанным Лицензиатом адресу электронной почты, будет считаться
надлежащим образом направленным, а Лицензия – активированной и переданной
Лицензиату надлежащим образом в день направления Лицензиаром сообщения об
активации.
4.7. Лицензия считается активированной и надлежащим образом переданной
Лицензиату с момента отправки Лицензиаром Лицензиату электронного сообщения,
содержащего уведомление об активации Лицензии, на адрес электронной почты
Лицензиата, указанный им при регистрации на сайте https://app.ecostandard.ru/ и
являющийся его логином для доступа к Личному кабинету в Программе.
4.8. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании
Программы.

5. Лицензионный платеж
5.1. Лицензиат уплачивает Лицензионный платеж авансом единовременно за весь срок
действия Лицензии.
5.2. Размер Лицензионного платежа определяется в зависимости от выбранного
Лицензиатом Тарифного плана по Лицензиям.
5.3. Лицензионный платеж уплачивается Лицензиатом Лицензиару одним из способов
указанным на Сайте в Личном кабинете Лицензиата, в том числе с использованием
электронных платежных систем.
5.4. Днем уплаты Лицензионного платежа считается день поступления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
5.5. Лицензиат вправе возложить обязанность оплаты Лицензионного платежа на
третье лицо только после получения предварительного письменного согласия
Лицензиара.

5.6. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой
Лицензионного платежа, оплачиваются Лицензиатом.
5.7. Лицензия возобновляется на новый срок автоматического в соответствии с п. 4.4.
только при наличии достаточного количества денежных средств для оплаты выбранного
Тарифного плана на Лицевом счете Лицензиата.
5.8. В соответствии с положениями Гражданского и Налогового кодекса Российской
Федерации (Письмо Минфина России от 04.05.2012 г. № 03-03-06/1/226; и Письмо от
17.11.2006 г. № 03-03-04/1/778) использования Программы или её части на условиях
простой (неисключительной) лицензии Лицензиар не предоставляет закрывающих
документов. В качестве документов, подтверждающих факт передачи прав, Лицензиат
должен использовать настоящее Лицензионное соглашение (согласно п. 1 ст. 435 ГК
РФ) и платежные документы (акцепт оферты п. 3 ст. 438 ГК РФ).

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Лицензиар гарантирует, что передача Лицензиату Лицензии по настоящему
Договору не нарушает права третьих лиц.
6.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Программу в соответствии с общепринятым
в международной практике принципом и обычаем делового оборота «как есть» (“asis”)
и не несет ответственности за проблемы и недостатки, возникающие и/или
обнаруживаемые в процессе обновления, поддержки и эксплуатации Программы
(включая без ограничения проблемы совместимости с другими программными
продуктами, драйверами и др., несоответствие результатов использования Программы
ожиданиям Лицензиата и т. д.).
6.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность
Лицензиатом Программы по причинам, не зависящим от Лицензиар.

использования

6.5. Лицензиар не несет ответственности за несвоевременное предоставление доступа
к Программе в случае неполучения или несвоевременного получения Лицензиатом
электронного сообщения об активации Лицензии по причинам, не зависящим от
Лицензиара, включая без ограничения предоставление Лицензиатом некорректного
адреса электронной почты, сбои в работе почтового клиента Лицензиата или сервера
электронной почты Лицензиата;

7. Персональные данные
7.1. Лицензиат дает Лицензиару добровольное информированное согласие на
обработку его персональных данных, включая фамилию и имя, номер телефона, адрес

электронной почты в целях исполнения Договора. Заключая настоящий Договор,
Лицензиат подтверждает, что он ознакомился и согласен с Политикой Лицензиара в
отношении
обработки
персональных
данных
(https://app.ecostandard.ru/upload/legal/pd.pdf).
7.2. Обработка персональных данных Лицензиата включает их хранение, обработку,
деперсонализацию и уничтожение.
7.3. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время
посещения собирается и сохраняется Лицензиаром в деперсонализированном виде для
ведения статистики посещаемости.
7.4. Лицензиар не имеет право использовать персональные данные Субъектов
персональных данных размещенные в Программе, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7.1 и 7.5, в маркетинговых, рекламных и информационных и
иных целях, включая:
▪ информирование о конкурсах и рекламных акциях;
▪ рассылку новостей и бизнес-предложений;
▪ персонализацию сайта на основе статистического анализа данных.
7.5. Лицензиар имеет право рассылать Лицензиату электронные письма и SMSсообщения (содержащие: новости; рекламные акции; приглашения на вебинары;
обучение и консультации; уведомление о событиях; маркетинговую информацию) на
адреса электронной почты и телефоны опубликованные в Личном кабинете Лицензиата
как контактные.
7.6. Лицензиат вправе отказаться от получения маркетинговых рассылок уведомив об
этом Лицензиара.
7.7. Стороны обязуются соблюдать положения Федеральный закон от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ.

8. Конфиденциальность информации
8.1. Положения и условия настоящего Договора, любая информация и документы (в том
числе в электронной форме), полученные Сторонами в процессе заключения и
исполнения
настоящего
Договора,
являются
конфиденциальными.
Конфиденциальными не признаются документы и информация, являющиеся
общедоступными и/или общеизвестными.
8.2. Каждая из Сторон обязуется без согласия другой Стороны не распространять, не
передавать третьим лицам информацию и/или документы, указанные в п. 7.1 и 8.1
настоящего Договора, полностью или в части, а также не предоставлять третьим лицам
доступ к такой информации и документам полностью или в части.
8.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы
предотвратить полное или частичное распространение, передачу третьим лицам

информации и документов, указанных в п. 7.1 и 8.1 настоящего Договора, а также
предоставление третьим лицам доступа к такой информации и документам.
8.4. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, сохраняется после
прекращения настоящего Договора по любой причине в течение 5 (пяти) лет с момента
прекращения настоящего Договора.
8.5. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи передачи информации
и/или документов, указанных в п. 7.1 и 8.1 настоящего Договора, органам
государственной власти и местного самоуправления по их требованию в рамках
исполнения указанными органами функций по государственному (муниципальному)
контролю и надзору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), прямо влияющие
на невозможность исполнения настоящего Договора, включая объявленную или
фактическую
войну,
гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные
действия властей, освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно и мотивированно
немедленно известить другую Сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой
силы и об их влиянии на возможность исполнения обязательств по настоящему
Договору.
9.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их влияния
на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору лежит на Стороне,
не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства по
настоящему Договору.
9.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть прекращен невозможностью его исполнения по заявлению любой
из Сторон.
10. Порядок заключения Договора, срок его действия и порядок прекращения
10.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или
юридическим лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом

условий настоящего Договора. С момента полного и безоговорочного акцепта условий
настоящего Договора указанное лицо становится Стороной настоящего Договора.
10.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является
уплата Лицензионного платежа в соответствии со статьей 5 настоящего Договора и
активация Клиенту доступа к Программе.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
10.4. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
10.5. Настоящий Договор прекращается:
10.5.1. по соглашению Сторон;
10.5.2. невозможностью исполнения в соответствии с п. 9.5 настоящего
Договора;
10.5.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.6. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
Лицензии Лицензиат вправе письменно уведомить Лицензиара об одностороннем
отказе от исполнения настоящего Договора полностью без объяснения причин. В
случае направления Лицензиатом Лицензиару письменного уведомления об отказе от
исполнения настоящего Договора полностью настоящий Договор прекращается в дату
истечения срока действия Лицензии. В таком случае срок действия Лицензии не
возобновляется в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.
10.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора полностью в случае систематического нарушения Лицензиатом (более 3
(трех) раз в течение календарного года) одной или нескольких обязанностей,
предусмотренных пп. 3.3., настоящего Договора;
10.8. В случае отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью
Лицензиар направляет Лицензиату письменное уведомление о своем одностороннем
отказе от исполнения настоящего Договора.
10.9. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются.
10.10. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение.

11. Разрешение споров

11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие
разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем
переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные
разногласия и спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
11.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную
претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую
претензию и направить ответ на нее в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента ее получения.
11.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения
Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 11.3 настоящего
Договора срок для ее рассмотрения Сторона, направившая претензию, вправе
обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

12. Соглашение об Электронном документообороте
12.1 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч.
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее – Закон об ЭП), и иными нормативно-правовыми актами, Стороны договорились
использовать для настоящего Договора и всех связанных с его исполнением
документов режим электронного документооборота (Далее – ЭДО)
12.2 Для организации ЭДО, Стороны используют квалифицированную электронную
подпись. Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех
пор, пока решением суда не установлено иное.
12.3. Любая из Сторон может в любой момент отказаться от участия в электронном
документообороте, направив уведомление об этом другой Стороне за 30 (Тридцать)
календарных дней до прекращения использования электронного документооборота.
12.4. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена
документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя
внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны
производят обмен
документами
на бумажном
носителе
с подписанием
собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью
организации.
12.5. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев
Сертификатов, а также об ограничениях в использовании Сертификатов.
12.6. При использовании квалифицированных
настоящего соглашения обязаны:

электронных

подписей

Стороны

12.6.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в
частности не допускать использования принадлежащих им Ключей электронных
подписей без их согласия;
12.6.2. Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и иных
участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности
Ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня
получения информации о таком нарушении;
12.6.3. Не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований
полагать, что конфиденциальность данного Ключа нарушена;
12.6.4. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных
подписей, создания Ключей электронных подписей и Ключей их проверки,
сертифицированные в соответствии с требованиями Закона об ЭП средства
электронной подписи.

13. Прочие условия
13.1. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для
ЭВМ осуществляется по желанию правообладателя.
13.2. Заключая настоящий Договор, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований и прав для обработки с использованием Программы принадлежащей ему
информации, включая персональные данные.
13.3. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются
Лицензиатом по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной почты),
указанным в статье 14 настоящего Договора, если иное не установлено настоящим
Договором. Уведомления могут направляться как в бумажной, так и в электронной
форме.
13.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, уведомления, направленные
по старым адресам и/или с указанием прежнего наименования, до получения
уведомлений об их изменении считаются полученными Сторонами в дату, указанную в
уведомлении о вручении, в отметке курьера об отсутствии получателя по
соответствующему адресу на уведомлении в случае направления уведомления
курьером или в момент получения уведомления о том, что электронный адрес не
существует, в случае направления уведомления по адресу электронной почты,
указанному в статье 14 настоящего Договора.
13.5. Денежные средства, уплачиваемые Сторонами друг другу в безналичной форме,
перечисляются на соответствующие расчетные счета, указанные в статье 14
настоящего Договора.
13.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством РФ.

13.7. Лицензиат обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. При
наличии в публичном доступе негативной информации о Лицензиате, Лицензиар имеет
право отказать Лицензиату в предоставлении доступа к Программе.
13.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и
вступают в силу с момента подписания таких дополнительных соглашений обеими
Сторонами. При подписании дополнительных соглашений допускается использование
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

14. Адреса и реквизиты СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт Софт»
ИНН 7816641139 КПП 781001001 ОГРН 1177847175505
Юридический адрес 196247, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 153, ПОМЕЩЕНИЕ 317-Н
(Ч.П.), Р.М. 2
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Расчетный счет 40702810510000131423 Корр.счет банка
30101810145250000974 БИК банка 044525974 ИНН банка 7710140679
Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Контакты:
Адрес для почтовой корреспонденции: 194291, Санкт-Петербург, а/я 14
e-mail: soft@ecostandard.ru
Телефон: 8 (800) 511-23-31

Генеральный директор ООО «ЭкоСтандарт Софт» Шевченко И.Н.

