
                  

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
на использование Программного обеспечения (неисключительная лицензия)  

  
 
Перед началом любого использования указанных ниже Программ для ЭВМ (ПО) внимательно           
ознакомьтесь с условиями их использования, содержащимися в настоящем договоре. Настоящий          
договор является договором публичной оферты и, согласно ст. 426, 437 Гражданского кодекса            
Российской Федерации его условия одинаковы для всех потребителей, безоговорочное принятие          
условий которого (оплата любым способом в соответствии с ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса             
Российской Федерации) считается акцептом настоящего договора между Вами и Лицензиаром и           
удостоверяет факт его заключения. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего            
договора, Вы не имеете права использовать Программное обеспечение. 
Данный Лицензионный договор применяется к следующим Программам для ЭВМ: «Attrack»  
 
Версия 1.1. В редакции от 04.08.2020 
 

- Акцептом настоящей Оферты является совершение Лицензиатом действий, указанных в         
настоящей Оферте, свидетельствующих о принятии Лицензиатом условий Оферты в полном          
объеме, в том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте            
условий в соответствии с ч. 3 ст. 434 и ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.  

- Акцепт Оферты, совершенный Лицензиатом, означает полное и безоговорочное согласие         
Лицензиата с её условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что: - все и любые              
условия Оферты принимаются Лицензиатом целиком и полностью без каких либо оговорок и            
ограничений; - Лицензиат ознакомлен со всеми условиями настоящей Оферты; - Лицензиату           
понятны все условия оказания услуг Лицензиаром и условия Оферты; - условия Оферты            
полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям Лицензиата.  

- Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в ч. 2 ст. 428 Гражданского              
кодекса условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Лицензиата условий,            
которые Лицензиат, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии             
у него возможности участвовать в определении условий Оферты, а услуги, указанные в            
настоящей Оферте, не являются навязанными Лицензиату.  

- Акцептом настоящей Оферты являются одно из следующих действий Лицензиата: - регистрация           
на сайте https://attrack.com/ с целью получения демо-версии ПО, регистрация в учетной записи и             
загрузки в память ЭВМ Программы, предоставленной на условиях демо-версии; -          
осуществление оплаты Лицензиатом счета, выставленного Лицензиаром и направленного        
Лицензиату с помощью электронной почты либо с помощью функционала Личного кабинета на            
сайте https://attrack.com/.  

- Лицензиат понимает, что акцепт настоящей Оферты в порядке, установленном настоящей          
Офертой, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.  

- Совершая действия по акцепту Оферты, Лицензиат гарантирует, что он является право- и            
дееспособным лицом, а также имеет законные права вступать в договорные отношения с            
Лицензиаром. Лицензиат гарантирует, что отношения представительства, в случае их наличия,          
надлежащим образом оформлены.  

- Оферта может быть отозвана Лицензиаром в любое время.  
- Договор считается заключенным с момента акцепта Лицензиата. 

  
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 

 



                  

1.1. Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения: 
1.1.1. Правообладатель/Лицензиар – ООО «Амбрелла Альянс» (121205, Москва г, Сколково          
Инновационного Центра тер, Нобеля ул, дом 7, эт 2, пом 35 раб 4, ИНН 6154144170), обладающее                
исключительным правом на Программу и правомерно обладающее на соответствующей территории          
всем тем необходимым объемом прав на использование Программы, который предоставляется          
Лицензиату по настоящему Договору. 
1.1.2. Программа//Программное обеспечение (ПО) - программа для ЭВМ (как в целом, так и ее              
компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том            
числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включенных Правообладателем в          
состав указанной программы для ЭВМ. 
1.1.3. Лицензионное соглашение – соглашение между Правообладателем и Лицензиатом, условия          
которого принимаются Лицензиатом во время инсталляции/акцепта Программы и предусматривают         
порядок и правила эксплуатации Программы. 
1.1.4. «Лицензиат» и\или «Вы» – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право на              
использование Программного обеспечения в своем интересе в соответствии с требованиями          
действующего законодательства и настоящего договора. 
1.1.5. «Использование ПО» – использование Программного обеспечения функциональных        
возможностей и/или запуск в порядке, определенном пользовательской (технической) документацией и          
настоящим договором. 
1.1.6. «Система» – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной копии ПО с            
уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты ПО для их совместного           
отображения и использования, обычно в одном внешнем виде, языке интерфейса, доменном имени или             
каталоге. 
1.1.7. «Авторизованный пользователь» – пользователь, зарегистрированный Лицензиатом в Системе и          
авторизовавшийся в нем как минимум один раз. 
1.1.8. «Тарифицируемый пользователь» - авторизованный пользователь, с активированным доступом         
к Системе Лицензиата. К указанным пользователям не относятся зарегистрированные в Системе           
пользователи, которые имеют доступ только и исключительно к личному кабинету, созданному в целях             
использования модуля «Личный кабинет заказчика». 
1.1.9. «Аффилированная Компания» - означает любую компанию, которая, прямо или косвенно, через            
одного или нескольких посредников, контролирует или контролируется, или находится под общим           
контролем со Стороной настоящего договора. Для целей настоящего определения «Контроль» означает           
владение, прямое или косвенное, правом контролировать или способствовать контролю за          
деятельностью и политикой компании через владение голосующими ценными бумагами, в силу           
договора или иным образом. 
1.1.10. «Счет» – документ, на основании которого Лицензиар (или иное лицо, имеющее            
соответствующие права) предоставил Лицензиату ПО для его использования на условиях настоящего           
договора, а также определяет стоимость, количество Тарифицируемых пользователей. 
1.1.11. «Регистрация» – действие Лицензиара, направленное на создание Системы и учетной записи,            
осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных лицензией советующей конфигурации. 
1.1.12. «Учетная запись» – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль), хранящая данные,            
позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата и авторизованного пользователя. 
1.1.13. «Вид ПО» – это тип ПО, избираемый Лицензиатом, функциональность которого описана,            
согласно списку Лицензиара, публикуемый в сети Интернет по следующему адресу attrack.com 
1.1.14. «Техническая поддержка» – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им          
пределах и объемах для обеспечения функционирования ПО, включая        
информационно-консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам использования ПО. 
1.1.15. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним            
настоящий лицензионный договор. 
1.1.16.  Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. 
1.1.17. Демо-версия - предоставление Лицензиату безвозмездной Лицензии на использование         
Программы в ознакомительных целях. 

 



                  

1.1.18. Учетный период - период времени кратный одному календарному месяцу, на который оплачена             
Лицензия. 
1.1.19. Тариф - прайс-лист Лицензиара, расположенный в сети Интернет по адресу attrack.com 
1.1.20. Подписка — Оплата за использование Лицензии банковской картой с автоматически списанием            
Лицензиаром с банковского (карточного) счета Лицензиата, использованного для Оплаты. При этом           
размер вознаграждения будет определен исходя из стоимости соответствующего Типа лицензии на дату            
списания (п. 7.4 Договора). 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется передать право пользования программным          
обеспечением (далее - ПО) Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат            
выплатить вознаграждение за право пользования результатами интеллектуальной деятельности        
Лицензиара. 
Получаемое Лицензиатом право не включает права: 
2.1.1. Воспроизводить и выпускать ПО в публичный доступ. 
2.1.2. Передавать полученное право пользования ПО, включая носители и документацию, юридическим           
или физическим лицами, путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными            
другими способами отчуждения. 
2.1.3. Осуществлять следующую деятельность: 
- декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и модифицировать 
программы и другие компоненты ПО; 
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые 
вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации; 
- совершать относительно ПО другие действия, нарушающие Российские и 
международные нормы законодательства об авторском праве и использовании программных 
средств. 
2.1.4. На дополнительные программные модули к ПО, которые не включены в обновления ПО. 
2.2. ПО является программа Attrack – трекер-времени для отслеживания производительности          
сотрудников, Описание функций и техническая документация находится на сайте Attrack.com.          
Лицензиар имеет право изменять функции и технические условия использования ПО в одностороннем            
порядке. Является частью программы RomDo зарегистрированной в Роспатенте №2020610796. 
2.3. Все обновления и дополнения к версии программы ver. 1.х, указанной в п.2.3. настоящего Договора,               
устанавливаются и интегрируются у Лицензиата бесплатно. 
2.4. Передача Лицензиату право пользования программой и копии обновлений к нему осуществляется с             
использованием сети Интернет. Пользовательская документация (при наличии) на обновления программ          
передается Лицензиату в электронном виде. 
2.5. Настоящее ПО возможно использовать на различных платформах/операционных системах,         
указанных на сайте attrack.com. 
2.6. Настоящий Договор заключается до или непосредственно в момент начала использования ПО и             
действует на протяжении всего срока его правомерного использования Лицензиатом в пределах срока            
действия указанного в Счете-Оферте, при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий          
настоящего Договора. 
2.7. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО без ограничения по территории в            
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,         
Счетом-Офертой и настоящим договором. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

3.1. Предоставление права на использование ПО Лицензиату производится в течение 3 (трех) рабочих             
дней с момента оплаты соответствующей суммы вознаграждения путем передачи Лицензиаром          

 



                  

регистрационного имени пользователя и пароля для доступа к ПО (регистрационная информация об            
учетной записи) по адресу электронной почты Лицензиата, который он сообщил Лицензиару по адресу:             
support@attrack.com. ПО устанавливается на серверах и в сети Лицензиара. Доступ к ПО            
предоставляется Лицензиату через веб-сайт: www.attrack.com 
3.2. Лицензиар обязуется прилагать усилия для обеспечения доступности ПО для Лицензиата. 
3.3. Стороны договорились, что время недоступности ПО в течение календарного года не может             
превышать 44 часа. В противном случае срок передачи прав на ПО продлевается на период фактической               
недоступности ПО без заключения дополнительного договора. При этом время простоя не включает: 
• Проведение запланированных профилактических работ для поддержания работоспособности серверов         
и ПО, включая, но не ограничиваясь, диагностикой, обновлениями, модернизацией и изменением           
конфигурации. Указанные выше профилактические работы могут проводиться Лицензиаром с 22:00 до           
07:00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) и с 20:00 до 07:00 в выходные дни (с субботы по                   
воскресенье) по московскому времени; 
• Проведение незапланированных работ, обусловленных результатом действия сил, которые не зависят           
от воли и/или непосредственного контроля Лицензиара, неполадками аппаратного оборудования, сбоями          
в сети Лицензиата или в сети Интернет; 
• Время недоступности сети Интернет из сети Лицензиата по независящим от Лицензиара причинам; 
• Время, связанное с устранением неисправностей, возникших в результате действий/бездействия          
Лицензиата; 
• Время после оказания консультации Лицензиаром по устранению причин недоступности, если           
Лицензиат не выполнил указанные рекомендации; 
• Несущественные периоды недоступности длительностью не более 10 (десяти) минут. 
3.4. В случае невозможности доступа к ПО, Лицензиат обязан немедленно известить службу поддержки             
Лицензиара по адресу: support@attrack.com , в противном случае время простоя будет рассчитано,            
исходя из времени получения такого извещения Лицензиаром. 
3.5. Лицензиар обязан проводить необходимые мероприятия для обеспечения физической и технической           
защиты данных Лицензиата. Лицензиар не может модифицировать данные (кроме случаев оказания           
услуг по поддержке, обновлению версий или аналогичных услуг) или предоставлять доступ к данным             
третьим лицам. 
3.6. Пользователи Лицензиата не вправе совершать действия, которые могут повлечь: а) нарушение            
функционирования оборудования и сети Лицензиара; б) нарушение работы ПО или ограничение           
возможностей других пользователей в использовании ПО; в) несанкционированный доступ к ПО, а            
также информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Лицензиара; г) причинение либо угрозу          
причинения ущерба третьим лицам, в том числе путем размещения информации и ссылок на ресурсы              
сети, содержание которых противоречит действующему законодательству РФ. 
3.7. Обновление ПО производится автоматически.  
3.8. Стороны договорились, что при необходимости увеличения количества Тарифицируемых         
пользователей во время действия соответствующей Подписки на основании Акта приема-передаче          
сумма дополнительной оплаты за предоставление прав на использование ПО новыми пользователями           
будет рассчитана пропорционально оставшемуся сроку действия соответствующей Подписки. 
3.9. Лицензиат имеет право в рамках настоящего договора и в соответствии с выбранным Видом ПО               
размещать в Системе принадлежащие ему данные, если это не нарушает настоящий договор и             
действующее законодательство. 
3.10. Все затраты, связанные с доступом к сети Интернет, оплатой трафика и пр., Лицензиат несет               
самостоятельно. 
 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ. 
 

4.1. Вознаграждение за предоставляемые по настоящему договору права на использование ПО           
Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару стоимость такого пользования. Стоимость определяется         
путем умножения количества Тарифицируемых пользователей на ежемесячную стоимость пользования         
советующего Тарифа и Вида ПО (указанную на странице соответствующего Вида ПО и Тарифа на сайте               

 



                  

attrack.com), а произведение вышеперечисленного умножается на количество месяцев пользования ПО.          
Условия, сроки и валюта расчетов вознаграждения, устанавливаются в Счете к настоящему договору.  
4.2. Оплата лицензионного вознаграждения производится единовременно в размере 100% от суммы           
Тарифа и Вида ПО. Срок предоставления Лицензии определяется Учетным периодом, то есть периодом             
на который Лицензиат оплатил использование Лицензии. 
4.3. Выплата вознаграждения осуществляется Лицензиатом в безналичной форме на счет Лицензиара,           
указанный в настоящем Договоре, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты выставления Лицензиаром               
соответствующего счета. Обязанность по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных           
средств на счет Лицензиара. 
4.4. В случае, если оплата производится по Подписке, действие Договора будет продлено автоматически,             
если Лицензиат не объявит о прекращении действия настоящего пункта Договора посредством           
использования соответствующей функции отмены Подписки на Программу в Личном кабинете. 
4.5. Сумма вознаграждения по настоящему Договору не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2              
ст.149 НК РФ. 
4.6. Лицензиар в одностороннем порядке устанавливает Тарифы. Об изменении Тарифов Лицензиар           
предупреждает Лицензиата не позднее чем за 15 дней до вступления изменений в силу. При изменении               
Тарифов, указанных по адресу http://attrack.com/, стоимость уже оплаченных Лицензий не изменяется,           
перерасчет не производится. 
4.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаченного Лицензиатом лицензионного          
вознаграждения не возвращается. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Лицензиар обязан: 
5.1.1. Предоставить Лицензиату Лицензию в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
5.2. Лицензиат обязан: 
5.2.1. Оплатить Лицензию в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора. 
5.2.2. Соблюдать авторские права Правообладателя, а также порядок и условия использования и            
эксплуатации Программ. 
5.2.3. Не использовать Программу за пределами предоставленных ему прав и/или способами, не            
указанными в настоящем Договоре. 
5.2.4. Не вскрывать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Программу для ЭВМ, не 
производить модификаций, за исключением случаев, когда это прямо разрешено законодательством; 
5.2.5. Не создавать копий Программы для ЭВМ, чем указано в настоящем договоре; 
5.2.6. Не публиковать Программу для ЭВМ, предоставляя другим лицам возможность ее скопировать; 
5.2.7. Не использовать Программу для ЭВМ каким-либо противозаконным способом; 
5.2.8. Не предоставлять Программу для ЭВМ в прокат, в аренду или во временное пользование, не 
перепродавать Программу для ЭВМ, если не получено соответствующего письменного согласия          
Лицензиара; 
5.2.9. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, либо технические           
ограничения,встроенные в Программу для ЭВМ. 
5.3. Лицензиар вправе производить доработку и обновление Программы для ЭВМ. По письменному            
запросу Лицензиата Лицензиар предоставляет перечень произведенных обновлений, за исключением         
сведений об обновлении технических средств защиты Программы для ЭВМ, которые могут обновляться            
без уведомления Лицензиата. 
5.4. Лицензиар вправе в случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на            
обновления ПО по Договору, лишить Лицензиата лицензии на использование прав на обновления ПО.             
Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную            
ответственность в соответствии с законодательством. 
5.5. Лицензиар вправе при условии предоставления возможности удаленного доступа к ПО,           
осуществлять мониторинг корректности работы компонентов ПО, в частности, корректности         
поступления данных и расчетов, а также осуществлять контроль за восстановлением функционирования           

 



                  

ПО после аппаратных и программных сбоев, осуществлять периодическую перенастройку ПО с учетом            
вновь накопленных данных. 
 

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора обладает всеми           
необходимыми правами на Программу для правомерного их предоставления Лицензиату. 
6.1.1. Лицензиар является участником проекта «Сколково» и оказывает услуги по настоящему Договору            
в рамках коммерциализации результатов своих исследований и разработок по направлению          
«стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение».  
6.2. Лицензиар заявляет, что на момент заключения настоящего Договора: 
6.2.1. Ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением               
Лицензиату Лицензии на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором. 
6.2.2. Программа соответствует функциональным и техническим параметрам, указанным в технической          
документации, при условии соблюдения требований к программным и аппаратным средствам,          
необходимым для ее эксплуатации. 
6.3. В случае возникновения в отношении Лицензиата исков третьих лиц, связанных с правомерностью             
использования им Программы, Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара обо всех          
претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю необходимую информацию,         
касающуюся этого спора. 
6.4. Программа и сопутствующая документация (при наличии) к ней предоставляются Лицензиату в            
соответствии с общепринятым в международной практике принципом «как есть» («asis»),т.е. за           
проблемы, возникающие в процессе эксплуатации ПО(в том числе проблемы совместимости с другими            
программными продуктами, пакетами, драйверами и др.; проблемы, возникающие из-за неоднозначного          
толкования сопроводительной документации, несоответствия результатов использования Программы       
ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. 
6.5. Лицензиат в случае нарушения Лицензиаром сроков предоставления Лицензии, указанных в п.4.4            
настоящего Договора, вправе потребовать с Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере 1% от             
уплаченной Лицензиатом суммы за каждый день просрочки. 
6.6. Лицензиар имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае если             
Лицензиат: 
6.6.1. не выплатил вознаграждение в порядке и сроки, установленные п.4.2 настоящего Договора. 
6.6.2. нарушает условия и порядок использования Программ, предусмотренные настоящим Договором и           
Лицензионным соглашением, в том числе в случаях предоставления сублицензий третьим лицам без            
письменного разрешения Правообладателя. 
6.7. Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае: 
6.7.1. Если Лицензиар в нарушение настоящего Договора отказался предоставить Лицензиату Лицензии. 
6.7.2. Если Лицензиар осуществляет действия, препятствующие использованию Программы        
Лицензиатом. 
6.8. В случае отказа Лицензиата от использования программы, технической поддержки, иных           
услуг/работ Лицензиара, а также исполнения настоящего Договора, денежные средства, уплаченные в           
гл. 4 настоящего Договора, Лицензиаром не возвращаются. 
6.9. Лицензиат представляет Лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной         
деятельности по его письменному требованию. 
6.10. Лицензиат не может использовать ПО от имени третьей стороны, а также использовать программу              
для целей, не определенных настоящим Договором. 
6.11. Лицензиат не имеет права осуществлять любые модификации и усовершенствования программы           
без получения предварительного письменного разрешения Лицензиара. 
6.12. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные нарушениями            
и/или ошибками при эксплуатации программы, возникшие в результате неправомерных действий          
персонала Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев            
электрооборудования. 

 



                  

6.13. Стороны определили, что Лицензиар не несет ответственности за возникшие убытки у Лицензиата             
при пользовании ПО Лицензиара. 
 

7. ФОРС-МАЖОР И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайное положение, война,           
блокада, пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, законы и другие нормативные акты           
органов законодательной и/или исполнительной власти, сроки выполнения обязательств отодвигаются         
соразмерно времени, в течение которого будут действовать перечисленные обстоятельства и/или          
последствия таких обстоятельств. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна информировать          
другую Сторону о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, приложив к извещению справку             
соответствующего государственного органа. 
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 месяца, то каждая из             
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, на которые           
распространялись обстоятельства форс-мажор, по дополнительному соглашению к настоящему        
Договору или другому документу, действующему в рамках данного Договора, в этом случае, ни одна из               
Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. 
7.4. Принимая условия настоящего Договора, Авторизованный пользователь в соответствии с          
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, действуя свободно,            
своей волей и в своем интересе,  выражает свое согласие на: 
7.5. Предоставление своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя, Отчество, адрес          
электронной почты, номер контактного телефона, дату рождения, регион, город, организацию,          
должность для их обработки Лицензиаром. 
7.6. Цель обработки персональных данных: 

● предоставление Авторизованному пользователю права использования ПО; 
● предоставление Авторизованному пользователю возможности добавлять в ПО 

Пользовательские компоненты, либо осуществлять с их помощью переход на ресурсы третьих 
лиц; 

● направление уведомлений, касающихся использования ПО; 
● подготовка и направление ответов на запросы Авторизованного пользователя; 
● направление информации о мероприятиях, проводимых Лицензиаром; 
● направление информации о продуктах и услугах Лицензиара. 

  
Перечень действий с персональными данными, на которые Авторизованный пользователь выражает свое           
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),        
использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, а так же            
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как         
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. 
7.7. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных           
Авторизованного пользователя от неправомерного доступа или раскрытия. 
7.8. Настоящее согласие действует до момента его отзыва Авторизованным пользователем путем           
направления соответствующего уведомления на электронный адрес support@attrack.com.       
Авторизованный пользователь понимает и соглашается с тем, что в случае его отзыва он лишается              
возможности использовать часть или все сервисы ПО. 
7.9. Авторизованный пользователь соглашается на получение от Лицензиара посредством электронной          
почты, адрес которой он указывает при регистрации, рекламно-информационных сообщений о          
продукции, услугах и мероприятиях, связанных с продуктами Лицензиара. 
7.10. Настоящим Авторизованный пользователь соглашается с тем, что персональные данные,          
предоставленные им в связи с регистрацией и/или использованием программы, относятся к данным            
гражданина РФ и обрабатываются в порядке предусмотренном ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»             
от 27.07.2006 года (ред. от 21.07.2014). 

 



                  

7.11. Лицензиат согласен с тем, что Лицензиар может собирать и использовать техническую            
информацию, полученную в ходе предоставления Лицензиату поддержки ПО, если поддержка          
предоставляется. Лицензиар обязуется использовать техническую информацию исключительно для        
улучшения своей продукции или предоставления Лицензиату специально разработанных под требования          
Лицензиата услуг и технологий, а также никогда не раскрывать эту информацию третьим лицам. Под              
технической информацией следует понимать информацию технического характера, связанную        
исключительно с поддержкой ПО, но не информацию, которая была внесена Лицензиатом при            
использовании ПО и которая является конфиденциальной. 
7.12. Стороны гарантируют друг другу обеспечить неразглашение конфиденциальной информации о          
деятельности, технологических секретах и финансовом состоянии другой Стороны, полученных в ходе           
исполнения обязательств по настоящему договору.  
7.13. Стороны гарантируют обеспечение соблюдения законодательства в сфере персональных данных. 
 
 

8. ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
  
8.1. Настоящий Договор включает в себя соглашение об электронном взаимодействии между           

Сторонами, в том числе правила формирования и использования простой электронной подписи, правила            
определения подписанта по его простой электронной подписи. 

8.2. Стороны признают, что документы и сообщения, составленные или направленные в виде            
электронных документов, подписанных простыми электронными подписями Сторон, являются        
равнозначными бумажным письменным документам и могут использоваться Сторонами в качестве          
письменных доказательств. При этом Стороны признают, что приложение печати к корреспонденции,           
направляемой Исполнителем, не требуется. 

8.3. Стороны признают, что все действия, совершенные с учетных записей (аккаунтов),           
корпоративной и личной электронной почты, телефонного (мобильного) номера, а также в иных            
сервисах/программах совершены непосредственно Сторонами. 

8.4 Договор, изменения и дополнения к нему, поручения, технические задания, извещения и другие             
документы, переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи (телефаксом) или         
в виде графической (электронной) копии, отсканированной с материального документа по электронной           
почте, признаются Сторонами полноценными юридическими документами. 

8.5 Текущие электронные сообщения, относящиеся к рабочему ходу исполнения Договора,          
признаются наравне с иными документами на бумажных носителях в качестве доказательства в спорах             
между Сторонами. 

8.6. Юридической силой обладают электронные письма ограниченного Сторонами круга лиц –           
представителей Сторон, отправленные с их рабочих электронных адресов: 

 

Сторона-1 Адреса с доменными именами @attrack.com @umbrellait.com 

Сторона-2 Адреса с доменными именами @ 

 
8.7. Информация считается полученной Сторонами в случае направления с помощью факсимильной           

связи или электронной почтой – на дату, указанную в подтверждении о получении факсимильного             
сообщения или сообщения электронной почты, имеющемся у направляющей Стороны. 
 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Стороны Договора не имеют права полностью или частично, единолично или обоюдно передавать             
свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без предварительного            
письменного согласия другой Стороны, за исключением случая, указанного в п.5.4 настоящего           
Договора. 
 



                  

9.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Стороны обязуются в течение всего срока             
действия настоящего Договора и 3-х лет с момента его окончания обеспечить конфиденциальность            
информации об его условиях, а также любых сведений о Программах, полученных или ставших             
известными Сторонам в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. 
9.3. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения споров и разногласий, которые могут             
являться результатом данного Договора или связанными с ним путем переговоров. Все споры,            
разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию             
Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит          
рассмотрению в соответствующем суде по месту и в соответствии с законодательством страны            
нахождения Лицензиара. 
9.4. В случае, если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным или            
неподлежащим применению по решению суда или иного компетентного органа, это не влечет            
недействительность Договора в целом и/или остальных положений Договора. 
9.5. При досрочном расторжении Лицензиаром настоящего Договора действие предоставленных         
Лицензиату Лицензий на Программы прекращается, а перерасчет и возврат вознаграждения не           
производится. 
9.6. Права по настоящему Договору не могут быть переданы Лицензиатом третьим лицам без             
письменного согласия Лицензиара. 
9.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются          
действующим законодательством страны Лицензиара, если иное прямо не предусмотрено настоящим          
Договором. 
 

10. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИАРЕ, РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Амбрелла Альянс»  
ОГРН 1166196079060 
ИНН 6154144170 КПП 773101001 
 
121205, Москва,  
территория Инновационного Центра Сколково, 
улица Нобеля, дом 7, этаж 2, помещение 35 
Расчётный счёт 40702810152090013887  
в Юго-Западном Банке  
ПАО СБЕРБАНК 
корр. счёт 30101810600000000602, БИК 
046015602 
 
 
Генеральный директор С.Ю. Мешков 
 

Umbrella Alliance, LLC: 
Street Address: 7 Nobelya St., Floor  2, Room 35, 
Workplace 4,  Territory of the Skolkovo Innovation 
Center 
City: Moscow 
Country: Russia (RUS) 
INN (tax number): 6154144170 
OGRN (registration number): 1166196079060 
 
BANK DETAILS: 
ACCOUNT: 40702840352091000562 
BANK: SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD 
OFFICE) 
ROSTOV-ON- DON 
SWIFT: SABRRUMMRA1 
 

 
 

 

 


