ООО «Площадка электронных
обязательств»

ИНН: 1659171810 КПП:165701001
ОГРН: 1161690102200

Юридический адрес:
420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Адоратского, д.61, помещение 17

р/с: 40702810729070002346
Банк: ОО «Казанский»
в г. Казань филиала «Нижегородский»
АО «Альфа-Банк»

Адрес для почтовой корреспонденции:
420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я
44

к/с: 30101810200000000824
БИК: 042202824

Ваши кредиты наша забота

Лицензионный договор (оферта) на право использования
автоматизированной системы
документооборота финансово-правового сервиса
«Кабинет финансовой помощи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО «Площадка электронных
обязательств» в лице директора Салеева Ярослава Станиславовича, действующего на основании Устава,
именуемого в дальнейшем «Лицензиар», в адрес физического лица, в случае акцепта оферты именуемого
далее – «Лицензиат».
1.2.
Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом.
1.3.
Настоящая Оферта адресована всем лицам, являющимся посетителями сайта
https://kfinp.ru, https://kfp24.ru.

2. ТЕРМИНЫ
2.1.
 - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с
ним лицензионный договор (далее - Договор) на существующих условиях, содержащихся в
Договоре.
2.2.
- полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
2.3.
 - лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении права
использования простой неисключительной лицензии Программы.
2.4.
 - физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на условиях,
содержащихся в Оферте.
2.5.
 
    – предоставление Лицензиату права
использования Программы с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим
лицам.
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3. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
3.1.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования автоматизированной системы
документооборота финансово-правового сервиса «Кабинет финансовой помощи» (далее-Системы) на
условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах, предусмотренных настоящим
Лицензионным договором. Право использования Системы предоставляется исключительно Лицензиату,
без права передачи третьим лицам.
3.2.
По настоящему Договору Система используется в целях организации оказания юридических и
иных услуг, выполняемых Лицензиаром для Лицензиата.
3.3.
Акцептование настоящей оферты означает согласие Лицензиата с положениями Лицензионного
договора и иных документов, относящихся к Системе, опубликованных на сайте Лицензиара https://kfinp.ru, https://kfp24.ru с учетом изложенных в них условий и оговорок. Полным и безоговорочным акцептом
настоящего Лицензионного договора является оплата услуг.
3.4.
Услуги Лицензиара, не оплаченные Лицензиатом, не являются обязательными к исполнению.
3.5.
Услуги по предоставлению прав использования Системы предоставляются Лицензиату только в
период действия Лицензионного договора (п. 8.2.).

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА И ПРЕДЕЛЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Системы на срок действия
Лицензионного договора, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором
вознаграждение.
4.2.
Доступ к Системе предоставляется по адресу электронной почты пользователя, номеру
мобильного телефона и паролю.
4.3.
Необходимым условием использования Системы является наличие у Лицензиата подключения
персонального компьютера к Интернету.

5. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА
5.1.
. Лицензиар гарантирует защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, от
несанкционированного доступа.
5.2.
Лицензиар не гарантирует, что Система и финансово-правовые услуги, связанные с ней, будет
соответствовать потребностям и представлениям Лицензиата.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.1. Обязанности Лицензиара:
6.1.2. Организовать доступ Лицензиата к программному обеспечению, нормативной базе на сайте
https://kfinp.ru, https://kfp24.ru, путем создания на сайте https://kfinp.ru, https://kfp24.ru учетной записи
Лицензиата с одновременной передачей всех необходимых данных для управления данной учетной
записью.
6.1.3. Своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.4. Обеспечивать круглосуточною доступность сервера за исключением времени проведения
профилактических работ;
6.1.5. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Лицензиару в процессе
исполнения настоящего Лицензионного договора;
6.1.6. Производить учет (обработку данных) оказанных Лицензиаром услуг в целях проверки их
надлежащего выполнения и осуществления расчетов;
6.1.7. Обеспечивать сохранность документов Лицензиата в период их нахождения в Системе в течение
действия Лицензионного договора при условии:
–
если отсутствует уведомление от Лицензиата о необходимости уничтожения документов в
Системе;
–
если Лицензиат не удалил документы самостоятельно.
6.1.8. Осуществлять функций электронного документооборота;
6.1.9. Иметь наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций по настоящему
Лицензионному договору;
6.2.
Права Лицензиара:
6.2.1. Модификация или выпуск новой версии Системы в любое время и по любой причине, в том числе
в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований конкурентоспособности, в целях
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой
право добавлять новые свойства и функциональные возможности Системы или удалять из Системы уже
существующие свойства и функциональные возможности;
6.2.2. Заключение с третьими лицами любых договоров о предоставлении права использования
Системы, в том числе на условиях, аналогичных условиям настоящего Лицензионного договора.
6.2.3. Производить расчеты посредством получения денежных средств по результатам выполнения им
юридических и иных услуг в полном объеме, посредством электронного перевода на счет Лицензиара,
его банковскую карту либо любым другим способом по усмотрению Лицензиара.
6.3.
Обязанности Лицензиата:
6.3.1. Своевременная оплата предоставленных прав использования, услуг Лицензиара в порядке и
сроки, установленные настоящим Лицензионным договором;
работ с целью использования всех функциональных возможностей Системы;
6.4.2. воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
6.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Системы.
6.3.2. Представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для выполнения
Лицензиаром своих обязательств по настоящему Лицензионному договору.
6.3.3. Самостоятельно контролировать режим оказания юридических и иных услуг.
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6.3.4. Самостоятельно определять свой статус в связи с оказанием юридических и иных услуг, а также
самостоятельно выполнять налоговые и иные финансовые обязательства, которые возникают или могут возникнуть
в связи с настоящим Договором и услугами, и нести ответственность по таким обязательствам.
6.3.5. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при оказании услуг.
6.3.6. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.
6.4.
Права Лицензиата:
6.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических

работ с целью использования всех функциональных возможностей Системы;
6.4.2. воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
6.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Системы.

7. ПРАВИЛА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
7.1.
Участники информационного взаимодействия обязуются не предпринимать действий,
направленных на причинение вреда друг другу.
7.2.
Участники информационного взаимодействия обязаны своевременно осуществлять мониторинг
поступивших электронных документов и знакомиться с содержимым документов, полученных от своих
контрагентов.

8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕИЙ В УСЛОВИЯХ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
8.2.
Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента акцепта Оферты в соответствии с п.
3.3. и действует в течение одного календарного года. При отсутствии письменных возражений сторон,
заявленных до истечения срока действия Лицензионного договора, он считается пролонгированным на
один год. Аналогичный порядок пролонгации действует на все последующие годы.
8.3.
Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего
Лицензионного договора путем публикации на сайте Лицензиара https://kfinp.ru, https://kfp24.ru.
8.4.
В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар
вправе досрочно расторгнуть настоящий Лицензионный договор и незамедлительно блокировать
доступ к Системе без предварительного уведомления Лицензиата.
8.5.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения посредством почты на адрес 420043, Республика Татарстан, г. Казань,
44 а/я.
8.6.
Стороны пришли к соглашению, что досрочное расторжение настоящего Лицензионного
договора не освобождает Лицензиата от исполнения обязанности по оплате стоимости права
использования Системы.
8.7.
В случае досрочного расторжения Лицензионного договора по инициативе Лицензиата в срок
указанный в п.8.5. Лицензионного договора, если до даты расторжения Лицензиату предоставлены права
использования Системы на возмездной основе, и право использования предоставлено, денежные
средства, оплаченные Лицензиатом, не возвращаются.
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9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПРАВ И ОКАЗАННЫХ
УСЛУГ
9.1.
Стоимость права использования Системы определяется в процентах от суммы денежных средств,
причитающихся Лицензиару за оказанные юридические и иные услуги, с учетом дополнительных
вознаграждений. При расчетах между Сторонами общая сумма доходов Лицензиара определяется за
согласованный Сторонами период времени (расчетный (отчетный) период).
9.2.
НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
9.3.
Лицензиар получает оплату за оказанные Лицензиату услуги на свой расчетный счет.
9.4.
Лицензиар может возмездно оказывать Лицензиату дополнительные услуги, а Лицензиат
обязуется оплатить оказанные услуги посредством заключения дополнительного Договора.
9.5.
Оплата вознаграждения производится путем безналичного перевода денежных средств на
расчетный счет Лицензиара или иные счета, указанные на сайте. Датой оплаты вознаграждения считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
9.6.
Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному
договору Стороны будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Лицензиар не будет нести ответственность за некорректное использование Системы, отсутствие
у Лицензиата подключения к Интернету, за функционирование Системы на неисправном компьютере,
либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании
Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
10.3. Лицензиар не будет нести ответственность за содержание и достоверность информации,
циркулирующей Системе.
10.4. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, возникшие в результате применения Системы.
10.5. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования Системы по
причинам, не зависящим от Лицензиара.
10.6. Лицензиат несет полную ответственность за действия, произведенные в Системе от его имени.
Лицензиар не будет нести ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду,
возникшие в результате подписания документа в Системе неуполномоченным лицом участника
информационного взаимодействия.
10.7. Лицензиар не будет нести ответственность и возмещать убытки Лицензиату, вызванные
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Системы, возникшие в результате неправомерных
действий Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев
электрооборудования.
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11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ
11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной
Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
11.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая
нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего
Лицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности
урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в
Московском районном суде г. Казань Республики Татарстан.
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению
обязательств по настоящему Лицензионному договору, такими доказательствами являются документы
компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой
силы настоящий Лицензионный договор действует в обычном порядке.
12.3. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней об
изменении своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как
юридического лица. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона
не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
12.4. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и
телефону.
12.5. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает наличие у
него законных оснований для обработки с использованием Системы принадлежащей ему информации.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО "Площадка электронных обязательств"
Адрес: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 61, помещение 17
ИНН: 1659171810
КПП: 165701001
ОГРН: 1161690102200
р/с: 40702810729070002346
филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»
БИК: 042202824

8-800-511-50-12

info@kfinp.ru

kfinp.ru

