ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР СЕРВИСА GETCAR

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕТКАР РУС», компания,
зарегистрированная по адресу Москва, 1-й Тихвинский тупик, д.5-7, пом. I, ком. 3,
офис 8 (далее – «Лицензиар»), предлагает использовать сервис, доступный по
адресу https://getcar.ru (далее – «Сайт») и дополнительно описанный в разделе 3
настоящего Договора (далее – «Сервис») Заказчику (далее – «Лицензиат») на
условиях, изложенных в настоящем Договоре. Настоящий Договор (далее –
«Договор») вступает в силу и становится юридически обязательным для Сторон
(далее – «Сторон») с момента, указанного в разделе 2 настоящего Договора.

1.2

После выполнения Лицензиатом всех действий для получения доступа к Сервису,
описанных в разделе 2 настоящего Договора, будет считаться, что Лицензиат
принял все условия Договора в полном объеме, без каких-либо оговорок и
исключений. В случае несогласия Лицензиата с каким-либо из положений
настоящего Договора, Лицензиат не вправе использовать Сервис.

1.3

Лицензиар сохраняет за собой право по собственному усмотрению вносить
изменения в настоящий Договор в любое время без какого-либо специального
уведомления. Новая редакция настоящего Договора вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте. Продолжая пользоваться Сервисом, Лицензиат подтверждает
свое согласие на пересмотренный Договор и все условия, включенные в него.
Лицензиар рекомендует Лицензиату просматривать Договор чаще, чтобы
убедиться, что Лицензиат понимает условия, которые применяются, когда он
использует Сервис. Если Лицензиат не согласен с пересмотренным Договором,
Лицензиат не вправе использовать Сервис.

1.4

В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
«Акцепт» – принятие Верифицированным Клиентом Оферты, направляемой
Лицензиатом через Сервис;
«База данных сервиса GetCar» – база данных, организованная на Сайте и в
мобильном приложении GetCar, которая является частью Сервиса;
«Верифицированный Клиент» - пользователь Сервиса, заинтересованный в
аренде автомобилей для использования в целях пассажирских перевозок и
прошедший процедуру Верификации в соответствии с Пользовательским
соглашением.
«Заявка» – запрос Верифицированного Клиента через Сервис на поиск
поставщиков услуг по аренде автотранспорта;
«Лицензиар» определен в пункте 1.1 настоящего Договора;

«Лицензиат» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
занимающийся
предпринимательской
деятельностью
в
сфере
аренды
коммерческого автотранспорта, заключивший настоящий Договор и желающий
использовать Сервис для привлечения Верифицированных Клиентов, а также
заключения с ними соответствующих сделок и получения оплаты за свои услуги;
«Лицензионное вознаграждение» – вознаграждение, которое Лицензиат
уплачивает Лицензиару за использование Сервиса по настоящему Договору;
«Личный кабинет» – закрытый раздел Сервиса, доступный только для его
владельца (Лицензиата), содержащий информацию о Лицензиате, наборы личных
настроек для взаимодействия с Сервисом, историю выполненных Заявок,
информацию о Заявках и прочее. Личный кабинет также используется для общения
между Лицензиатом и Лицензиаром. Блокировка Личного кабинета Лицензиата
означает одностороннее расторжение Лицензиаром настоящего Договора с тем
Лицензиатом, чей Личный Кабинет заблокирован, если иное прямо не
предусмотрено настоящим Договором;
«Оферта» – предложение Лицензиата предоставить в аренду автотранспорт в
соответствии с Заявкой на определенных условиях, направляемое Лицензиатом в
ответ на Заявку Верифицированного Клиента через Сервис;
«Сайт» определен в пункте 1.1 настоящего Договора;
«Сервис» – программное обеспечение Лицензиара, передающее информацию о
поступивших Заявках Верифицированных Клиентов Лицензиатам, позволяющее
Лицензиатам заключать сделки с Верифицированными Клиентами;
«Сделка» - заключаемая при помощи Сервиса сделка между Лицензиатом и
Верифицированным Клиентом по аренде автотранспорта для Верифицированного
Клиента.
«Стороны» – совместно Лицензиар и Лицензиат;
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ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И
ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ СЕРВИСА GETCAR

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

2.1

Договор вступает в силу, и Лицензиат получает доступ к Базе данных Сервиса
GetCar после выполнения следующих условий:
(A)

Регистрация Лицензиата производится посредством заполнения анкеты по
адресу http://getcar.ru, в которой Лицензиат указывает в качестве логина адрес
электронной почты, на который Лицензиат будет получать уведомления о
новых Заявках. В ходе регистрации Лицензиат также самостоятельно создает
пароль для входа в Личный кабинет.

(B)

Для направления оферты о присоединении к настоящему Договору Лицензиат
заходит в Личный кабинет (на Сайте в разделе «Вход для таксопарка») с
логином и паролем, указанными в подпункте (А) выше. После первого входа

в Личный Кабинет Лицензиат незамедлительно предоставляет копии
следующих документов в форматах pdf, png или jpg, используя функционал
Личного кабинета либо электронную почту:
- Свидетельство
регистрации

ОГРН/

Свидетельство

ОГРНИП/

Свидетельство

о

- Свидетельство ИНН
- Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем три месяца до заключения
настоящего Договора.
- Документы, подтверждающие полномочия генерального директора или
иного сотрудника, уполномоченного подписывать документы и заключать
Сделки от имени Лицензиата (обычно – протокол о назначении
генерального директора и приказ о вступлении его в должность, либо
доверенность, заверенная нотариусом).
- Все лицензии и иные документы, подтверждающие право Лицензиата
оказывать услуги, предложения которых будут размещены в Сервисе.
При не предоставлении указанных выше документов в течение 14 дней
после регистрации Лицензиар имеет право заблокировать Личный Кабинет
Лицензиата, при этом настоящим Договор считается незаключенным.
(C)

В Личном кабинете указываются наименование, адрес электронной почты, и
номер контактного телефона Лицензиата. Дополнительно Лицензиат вправе
указать количество имеющегося автотранспорта, пункты выдачи
автотранспорта, и любую иную дополнительную информацию.

(D)

Лицензиар рассматривает предоставленные документы и информацию и
может принять оферту Лицензиата, в случае чего Договор будет считаться
заключенным. Акцепт Лицензиара может быть также сделан посредством
простого допуска Лицензиата к Сервису и Базе данных сервиса GetCar в
качестве Лицензиата.
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ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

3.1

Сервис может быть использован для обеспечения информационного и
технологического взаимодействия между Верифицированными Клиентами и
Лицензиатом, как описано ниже.

3.2

Через Сервис Лицензиату предоставляется доступ к Заявкам Верифицированных
Клиентов. Если Лицензиат соглашается предоставить в аренду автотранспорт,
Лицензиат отправляет соответствующему Верифицированному Клиенту Оферту
через Сервис. Если Верифицированный Клиент согласен с полученной Офертой, он
направляет Акцепт Лицензиату через Сервис. Сделка считается заключенной
между Верифицированным Клиентом и Лицензиатом после того, как Лицензиат
получил Акцепт Верифицированного Клиента, передал Верифицированному

Клиенту автотранспорт и Верифицированный Клиент выполнял свои обязательства
по Сделке в течение не менее 5 календарных дней после получения
автотранспорта. В случае, если выполнение обязательств по Сделке прекращается
по инициативе любой из Сторон менее чем через 5 календарных дней после
передачи автотранспорта, Лицензиат обязан немедленно направить Лицензиару о
расторжении Сделки на адрес электронной почты hello@getcar.ru. В случае, если
соответствующее уведомление о расторжении Сделки не будет подано в указанный
выше срок, Сделка считается заключенной и должна быть оплачена в соответствии
с разделом 5 настоящего Договора.
3.3

Лицензиат обязуется предъявлять любые претензии, связанные с оказанием услуг
по аренде автотранспорта, непосредственно Верифицированному Клиенту и
решать споры с Верифицированными Клиентами самостоятельно без привлечения
Лицензиара.

3.4

Лицензиат согласен на получение сообщений рекламного характера от Лицензиара.
Лицензиат вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера,
используя функции Сайта.

3.5

Лицензиат подтверждает и соглашается с нижеследующим:
(A)

Способность Лицензиата предлагать услуги по аренде автотранспорта с
использованием Сервиса не устанавливает Лицензиара в качестве покупателя
таких услуг или агента для покупателя. Когда Лицензиат соглашается с
Верифицированным Клиентом по конкретной Сделке и ее условиям,
Лицензиат заключает Сделку непосредственно с Верифицированным
Клиентом, а не с Лицензиаром.

(B)

В силу природы Сервиса, предоставляемого по настоящему Договору,
ответственность Лицензиара ограничивается обязательством точно
передавать информацию между Верифицированными Клиентами и
Лицензиатом. Лицензиар не несет ответственности за достоверность
переданной информации, а также за надлежащее и добросовестное
выполнение Верифицированными Клиентами своих обязательств в рамках
любых договоров между Лицензиатом и Верифицированным Клиентом.
Лицензиар не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную
выгоду и физический вред или убытки, рассчитываемые каким-либо образом,
понесенные при использовании Сервиса.

(C)

Сервис,
включая
программное
обеспечение,
используемое
для
предоставления Сервиса, и другой контент Сайта, логотип GetСar, другие
логотипы и зарегистрированные товарные знаки являются интеллектуальной
собственностью Компании или третьих лиц, предоставляющих Компании
соответствующие
права.
Настоящим
Лицензиату
предоставляется
ограниченная неисключительная, не подлежащая сублицензии, отзывная,
непередаваемая лицензия на: (i) доступ и использование соответствующей
интеллектуальной собственности исключительно в связи с использованием
Сервиса Лицензиатом; и (ii) доступ и использование любого контента,
информации и соответствующих материалов, которые могут предоставляться

через Сервис, в связи с использованием Сервиса Лицензиатом. Любые права,
прямо не предоставленные в настоящем Договоре, остаются за Лицензиаром.
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(D)

Существуют определенные технические ограничения в отношении Сервиса,
которые могут привести к недоступности Сервиса или задержкам в передаче
сообщений в определенное время по причинам, не зависящим от Лицензиара.

(E)

Лицензиат вступает в настоящий Договор исключительно на свой риск и
осознавая, что Сервис и любая иная информация, предоставленная
Лицензиату, предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно».

(F)

Отношения, возникающие между Лицензиатом и Лицензиаром в процессе
использования Сервиса, описываются исключительно настоящим Договором.
Любые иные договоренности между Лицензиатом и Лицензиаром должны
быть согласованы в отдельном договоре.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату ограниченную
неисключительную, не подлежащую сублицензии, отзывную, непередаваемую
лицензию на использование Сервиса, а Лицензиат обязан уплачивать Лицензиару
Лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1

За предоставление права пользования Сервисом Лицензиат обязуется выплачивать
Лицензиару Лицензионное вознаграждение, которое рассчитывается исходя из
количества заключенных Сделок (определяется в соответствии с п. 3.2. выше;
информация о всех заключенных Лицензиатом Сделках содержится в Личном
кабинете Лицензиата). Лицензионное вознаграждение за одну заключенную Сделку
составляет 2500 рублей.

5.2

Лицензиар может периодически объявлять специальные тарифы на Сделки.
Специальные тарифы имеют силу публичной оферты с момента их публикации на
Сайте.

5.3

Сумма платежей, причитающихся к выплате Лицензиару в соответствии с пунктом
5.1, за отчётный месяц, должна быть выплачена не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчётным на основании счета, выставляемого Лицензиаром в
течение 5 календарных дней по окончании отчетного месяца.

5.4

В случае несвоевременной оплаты услуг Лицензиара, Лицензиат обязуется
выплатить пеню в размере 0,1 процента от размера просроченного платежа за
каждый день просрочки. В случае, если задолженность по оплате сохраняется в
течение месяца с первого дня просрочки, Лицензиат обязуется выплатить
штрафную неустойку в размере 10 000 рублей, а Лицензиар имеет право
заблокировать Личный Кабинет Лицензиата до полной оплаты всех
задолженностей, включая штрафную неустойку. Выплата штрафной неустойки не

освобождает Лицензиата от
задолженностей, включая пени.

обязательств

по

выплате

всех

остальных

5.5

Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

5.6

Если иное не установлено письменным соглашением Сторон, все платежи по
настоящему Договору осуществляются в рублях.

5.7

В случае формирования стоимости услуг в валюте, отличной от рубля,
обязательства по оплате рассчитываются по официальному курсу соответствующей
валюты на день оказания услуги.

5.8

Если настоящий Договор не предусматривает иное:
(A)

все платежи, произведенные Лицензиаром в соответствии с настоящим
Договором, должны быть без каких-либо вычетов, встречных требований,
зачета и без вычета или удержания любого другого вида, кроме любых
вычетов или удержаний, предусмотренных законом; если Лицензиар делает
вычет или удержание, требуемое по закону от любого платежа, подлежащая
уплате сумма должна быть увеличена в объеме, необходимом для
обеспечения того, чтобы после совершения такого вычета или удержания
Лицензиат получал сумму, равную сумме, которая была бы без каких-либо
вычетов или удержаний;

(B)

все платежи, совершенные Лицензиаром, считаются включающими все
налоги, которые могут быть уплачены Лицензиатом в связи с оплатой, и
уплата таких налогов является исключительной ответственностью
Лицензиата. Лицензиар вправе удерживать какие-либо налоги, сборы или
иные обязательные платежи при совершении платежа Лицензиату только в
случаях,
когда
такое
удержание
предусмотрено
применимым
законодательством.
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ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАТА

6.1

Лицензиат заверяет и гарантирует, что в любой момент, пока Лицензиат
продолжает использовать Сервис:
(A)

Лицензиат имеет правоспособность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и добровольно соглашается с настоящим Договором, в
частности:
(i)

Лицензиат обладает всеми полномочиями и способностью соблюдать
настоящий Договор и обязательства, содержащиеся в настоящем
документе;

(ii)

Лицензиат вступает в настоящий Договор добровольно и
основывается на своем собственном решении и по рекомендации

независимых консультантов,
необходимым;
(iii)

(B)

если

Лицензиат

счел

такое

Лицензиат заключает настоящий Договор в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя, то он является
надлежащим образом зарегистрированным, действующим в
соответствии с законодательством того места, где оно
инкорпорировано юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.

соблюдение Лицензиатом настоящего Договора является законным, и его
обязательства по настоящему Договору являются юридически обязательными
и действительными, в частности:
(i)

Лицензиат заключает настоящий Договор с целью добросовестного
исполнения всех обязательств, принятых им на себя по отношению к
Лицензиару и/или Верифицированным Клиентам, и при исполнении
Договора не намерен уклоняться от исполнения таких обязательств
и/или участвовать в мошеннических или незаконных действиях;

(ii)

его вступление в силу, осуществление прав и выполнение
обязательств по всем сделкам, предусмотренным настоящим
Договором, не противоречит каким-либо ограничениям, юридически
обязательным для Лицензиата;

(iii)

он не является резидентом или налоговым резидентом, не имеет
места нахождения, не имеет связи с какой-либо юрисдикцией,
участие или выполнение обязательств Лицензиата в которой по
настоящему Договору незаконно или ограничено в какой-либо
существенной мере;

(iv)

он получил корпоративные одобрения, которые могут потребоваться
для полного соблюдения настоящего Договора, и они действительны;

(v)

он имеет все необходимые разрешения и лицензии на осуществление
деятельности и несет все риски, связанные с отсутствием этих
документов;

(vi)

он получил любое согласие, одобрение, ордер, разрешение,
регистрацию,
квалификацию,
назначение,
осуществил
декларирование или подачу документов в любом федеральном,
государственном или местном государственном органе или
квазигосударственном учреждении, если это необходимо для полного
соблюдения настоящего Договора;

(vii)

он не является банкротом или неплатежеспособным (если
применимо), заключение настоящего Договора и выполнение
обязательства по нему не приведет его к банкротству или
несостоятельности (если применимо);

(C)

Лицензиат внимательно прочитал и понял настоящий Договор;

(D)

Лицензиат соблюдает и намеревается соблюдать настоящий Договор;

(E)

при заключении настоящего Договора Лицензиат не полагался на какое-либо
заверение, гарантию, заявление, обязательство или действие какого-либо
рода, кроме явно указанных в настоящем Договоре;

(F)

вся информация, предоставленная Лицензиатом (включая процесс
регистрации и авторизации для заключения Договора и получения доступа к
Сервису), является достоверной, полной, действительной и не вводит в
заблуждение, Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что Лицензиар
заключает с ним настоящий Договор, полагаясь на заверения и гарантии,
изложенные в этом пункте.
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ПОСТОЯННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА

7.1

Лицензиат обязан:
(A)

регулярно (как минимум ежедневно) отслеживать и просматривать любые
сообщения, связанные с Сервисом, и поправки к настоящему Договору,
приведенные на Сайте;

(B)

использовать Сервис только для целей и в порядке, прямо разрешенном
настоящим Договором;

(C)

незамедлительно уведомлять Лицензиара, если какое-либо из заявлений и
гарантий, сделанных в соответствии с настоящим Договором, становится
неверным, неполным, недействительным или вводящим в заблуждение;

(D)

не заниматься какой-либо деятельностью, которая каким-либо образом
мешает работе Сервиса;

(E)

нести полную ответственность за хранение информации, необходимой для
беспрепятственного доступа к его учетной записи (включая пароль), и
хранить такую информацию, обеспечивая ее конфиденциальность,
безопасность, отсутствие каких-либо искажений и надлежащий контроль за
хранением;

(F)

не воспроизводить, не модифицировать, не использовать для компиляции на
основе распространения, лицензирования, аренды, продажи, перепродажи,
передачи, публичного показа, публичного исполнения, передачи, трансляции
или иного использования Сервиса, за исключением случаев, явно
разрешенных Лицензиаром;

(G)

не осуществлять модификацию, инженерный анализ, декомпилирование,
декодирование, восстановление исходного кода Сервиса или каких-либо его
частей, за исключением случаев, которые могут быть разрешены
применимым законодательством;

(H)

не ссылаться на Сервис и не создавать копии Сервиса полностью или
частично;

(I)

не вызывать или запускать какие-либо программы или сценарии с целью
очистки, индексирования, съемки или сбора данных части Сервиса, или
чрезмерного обременения или препятствования операции и / или
функциональности любого аспекта Сервиса;

(J)

не пытаться получить несанкционированный доступ к
компонентам Сервиса или связанных с ним систем или сетей;

(K)

без предварительного согласия Лицензиара не использовать и не ссылаться ни
на какие названия, логотипы, продукты и услуги Лицензиара, товарные знаки
или знаки обслуживания;

(L)

иным образом не нарушать права Лицензиара на интеллектуальную
собственность в отношении Сервиса, программного обеспечения и любого
другого контента Сайта, через который Лицензиат получает доступ к
Сервису;

(M)

соблюдать все применимые законы и нормативные акты (в том числе
законодательство и правила перевозки пассажиров и багажа, налоговое
законодательство) таким образом, чтобы, насколько ему известно, им и
Лицензиаром соблюдалось бы законодательство любой юрисдикции, в
которой он прямо или косвенно использует Сервис;

(N)

если информация или документы, предоставленные Лицензиатом
Лицензиару, становятся некорректными, неполными или устаревшими,
Лицензиат должен незамедлительно уведомить об этом Лицензиара, путем
обновления информации или документов, содержащихся в его Личном
кабинете, или каким-либо иным образом;

(O)

своевременно предоставлять такие доказательства соблюдения настоящего
Договора, которые Лицензиар может в любое время разумно потребовать;

(P)

в случае каких-либо претензий к Лицензиару в отношении Сервиса,
отправлять их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения;

(Q)

предоставлять Лицензиару комментарии и объяснения, связанные с
исполнением его обязательств, изложенных в настоящем Договоре, в течение
5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса
Лицензиара;

(R)

не вступать в какие-либо отношения с Верифицированными Клиентами
втайне от Лицензиара с целью избежать уплаты Лицензионного
вознаграждения;

(S)

не передавать третьим лицам и не использовать самостоятельно вне связи с
исполнением Сделки любые данные Верифицированных клиентов, ставшие

каким-либо

доступными Лицензиату в связи с использованием Сервиса, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
личным законом Лицензиата.
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ

8.1

Лицензиат настоящим соглашается с тем, что в максимально возможной степени,
насколько это разрешено законом:
(A)

не предоставляется никаких гарантий в отношении Сервиса или любой
информации, предоставленной Лицензиату;

(B)

Лицензиар прямо отказывается от предоставления любых гарантий и условий,
явных или подразумеваемых, в том числе:
(i)

любых подразумеваемых гарантий годности для продажи,
пригодности для определенной цели или отсутствия нарушений;

(ii)

любых гарантий относительно своевременности, надежности,
пригодности,
последовательности,
точности,
адекватности,
согласованности или полноты любой информации, предоставленной
Лицензиату в любое время или время от времени;

(iii)

любых гарантий того, что доступ к Сервису, предоставляемый по
настоящему Договору, будет непрерывным, своевременным или
свободным от ошибок.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

9.1

В максимально возможной разрешенной законом степени Лицензиар категорически
отказывается нести ответственность за любые убытки, причиненные каким-либо
образом Лицензиату или кому-либо еще, включая любые убытки, возникшие по
причине или в связи с:
(A)

любой неточностью, неполнотой или задержкой предоставления информации
Лицензиату;

(B)

любой неисправностью, нестабильностью или сбоем программного
обеспечения, используемого Лицензиаром для предоставления Сервиса;

(C)

любым раскрытием, утратой, кражей, уничтожением или недоступностью
Личного кабинета Лицензиата, пароля или других данных (в том числе
неспособность Лицензиата или любого другого лица сохранять эти данные в
безопасности и конфиденциальности);

(D)

прекращением действия настоящего Договора в любое время и по любой
причине;

(E)

любым сбоем в использовании Сервиса каким-либо определенным образом
или невозможностью соответствовать какой-либо конкретной цели или
требованиям;

(F)

войнами,
беспорядками,
стихийными
бедствиями,
ограничениями,
налагаемые любым правительственным, полуправительственным или
регулирующим органом, промышленными или торговыми спорами,
пожарами, взрывами, штормами, тайфунами, наводнениями, молниями,
землетрясениями и стихийными бедствиями.

9.2

Лицензиар не несет никакой ответственности за любые косвенные, случайные,
особые, штрафные или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, утерянные
данные, телесные повреждения или имущественный ущерб, возникающие из-за или
в связи с предоставлением Сервиса по настоящему Договору или иным образом,
связанным с предметом Договора, даже если Лицензиар был уведомлен о
возможности такого ущерба.

9.3

Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, ответственность или убытки,
возникающие в результате: (i) использования Лицензиатом, или его намерения
использовать Сервис, или невозможности доступа или использования Сервиса
Лицензиатом; (ii) любых транзакции или отношений между Лицензиатом и
Верифицированным Клиентом, даже если Лицензиар был уведомлен о
возможности такого ущерба. Лицензиар не несет ответственности за задержку или
сбой в работе, вызванный причинами, находящимися вне разумного контроля
Лицензиара.

9.4

Общая ответственность Лицензиара перед Лицензиатом за любые требования о
возмещении убытков (по договору, деликту, гарантии или другому основанию),
возникающие в результате или в связи с настоящим Договором или иным образом,
связанным с его предметом, ни при каких обстоятельствах не превысит размер
Вознаграждения.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

10.1

Лицензиат возмещает Лицензиару любые потери, а также соглашается возместить
Лицензиару любые суммы ответственности или убытков (а также связанных с этим
расходов), возникшие в результате:
(A)

любого нарушения настоящего Договора;

(B)

осуществления, реализации или защиты Лицензиаром своих прав,
полномочий или средств правовой защиты (или планирования осуществления
указанных действий) в отношении Лицензиата в связи с настоящим
Договором;

(C)

нарушения прав интеллектуальной собственности или других прав
Лицензиара или третьих лиц в связи с использованием Лицензиатом Сервиса,
Сайта и его содержания;

10.2

Нет необходимости нести расходы до того, как возмещение, предусмотренное в
настоящем пункте, начнет действовать.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАТА

11.1

В случае нарушения положений любого из подпунктов пункта 7.1 настоящего
Договора Лицензиат несет ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и применимым законодательством.

11.2

Ответственность по настоящему Договору составляет:
(A)

100 000 российских рублей или эквивалентную сумму в валюте,
используемой по месту нахождения или ведения бизнеса Лицензиата – за
нарушение подп. 7.1.(S);

(B)

10 000 российских рублей или эквивалентную сумму в валюте, используемой
по месту нахождения или ведения бизнеса Лицензиата - при нарушении иных
пунктов Договора, перечисленных в п. 7.1 настоящего Договора.

Суммы, полученные Лицензиаром в качестве штрафной неустойки, могут быть
направлены им на возмещение убытков, понесенных Верифицированным
Клиентом в результате невыполнения Лицензиатом своих обязательств по Сделке.
11.3

Возмещение убытков не освобождает Лицензиата от выплаты неустойки по
настоящему Договору.

11.4

В случае нарушения Лицензиаром положений п. 7.1. настоящего Договора
Лицензиар помимо взыскания штрафных санкций, установленных п. 11.2. выше,
также вправе блокировать Личный кабинет Лицензиата без возможности
повторной регистрации в Сервисе.

11.5

В случае получения информации о том, что Лицензиатом нарушены или могут
быть нарушены положения п. 6.1. (B)(i) Лицензиар вправе приостановить доступ
Лицензиата к Сервису, а также выплату Лицензиату каких-либо сумм в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора вплоть до получения подтверждения
недостоверности такой информации. В случае подтверждения информации о
неисполнении Лицензиатом указанного заверения Лицензиар вправе расторгнуть
настоящий Договор в порядке, установленном разделом 14, и удержать любые
суммы, причитающиеся к выплате Лицензиату на момент такого расторжения.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения и других
стихийных бедствий, военных действий).

12.2

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее, чем через 1 день после

начала их действия, известить другую Сторону о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
12.3

Наличие указанных обстоятельств должно
(справками) уполномоченных органов.

12.4

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наступлении или
прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на
них.
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УСТУПКА И НОВАЦИЯ

13.1

Лицензиар может передавать, переуступать, новировать или осуществлять иные
права, полностью или частично, в отношении своих прав, средств правовой
защиты, полномочий, обязанностей и обязательств в соответствии с настоящим
Договором в пользу любого лица без согласия Лицензиата и любым образом,
который Лицензиар сочтет целесообразным.

13.2

Лицензиат соглашается с тем, что он не может передавать любому
правопреемнику, получателю или другому лицу, которое имеет заинтересованность
в настоящем Договоре, любое право на зачет или другие права, которые Лицензиат
имеет против Лицензиара.
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СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1

Настоящий Договор вступает в силу в момент, указанный в разделе 2, и будет
действовать до прекращения действия в соответствии с настоящим разделом 14.

14.2

Несмотря на любое другое положение настоящего Договора, Лицензиар может в
любое время и по любой причине немедленно прекратить действие настоящего
Договора с Лицензиатом без предварительного уведомления или указания
причины.

14.3

Лицензиар уведомит Лицензиата
соответствии с разделом 19.

14.4

Блокировка Личного кабинета Лицензиата со стороны Лицензиара также является
надлежащим уведомлением о расторжении Лицензиаром настоящего Договора в
одностороннем порядке.

14.5

Лицензиат может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
любой момент путем обращения в службу технической поддержки Лицензиара для
удаления своего Личного кабинета.

14.6

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает ни одну из Сторон от
своих финансовых обязательств, начисленных к моменту прекращения действия.

о

таком

быть

подтверждено

прекращении

справкой

уведомлением

в
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ОТКАЗ ОТ ЗАЧЕТА
Лицензиат признает и соглашается безоговорочно и безотзывно отказаться от
любого права на зачет, взаимозачет, встречное требование, право на уменьшение
цены или другое подобное средство правовой защиты, которое Лицензиат мог бы
иметь в соответствии с настоящим Договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

16

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящий Договор регулируется и должен толковаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

17

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения спора между Сторонами, возникшего в результате или в
связи с настоящим Договором или связанным с его предметом, спор передается и
разрешается в Арбитражный суд г. Москвы.
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ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Любое лицо, которое не является участником настоящего Договора, не может
применять и пользоваться преимуществом какого-либо положения настоящего
Договора.

19

УВЕДОМЛЕНИЯ

19.1

Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар может предоставлять уведомления и
сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором путем объявления
на Сайте или по электронной почте на адрес, который Лицензиат регистрирует в
своем Личном кабинете, и что такое уведомление считается действительным и
полученным Лицензиатом в момент его публикации на Сайте или, если раньше,
отправленным Лицензиаром, если Лицензиар не получит автоматический ответ о
невозможности доставки этого уведомления.

19.2

Уведомления Лицензиару могут направляться на адрес электронной почты,
указанный на Сайте.
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ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗОВ ОТ ПРАВ
Никакой сбой или задержка со стороны Лицензиара в отношении осуществления
какого-либо права, полномочий или средств правовой защиты в соответствии с
настоящим Договором не будет действовать как отказ, равно как и никакое полное
или частичное осуществление Лицензиаром каких-либо прав, полномочий или
средств правовой защиты.
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КУМУЛЯТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
Права, полномочия и средства правовой защиты, предусмотренные в настоящем
Договоре, являются кумулятивными и не исключают каких-либо прав, полномочий
или средств правовой защиты, предусмотренных законом.

22

ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ОТНОШЕНИЙ
Настоящий Договор не создает каких-либо партнерских отношений, совместного
предприятия, отношения доверителя и советника, доверительных отношений,
траста или любых аналогичных отношений между Лицензиатом и Лицензиаром
или любым другим лицом или организацией.

23

ДЕЛИМОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Договора считается незаконным,
недействительным, неисполнимым полностью или частично, в соответствии с
законодательством любой юрисдикции, эта часть будет изъята, а такая
незаконность, неисполнимость или недействительность не повлияет на законность,
действительность остальных положений настоящего Договора в этой юрисдикции,
а также законности или действительности настоящего Договора в любой другой
юрисдикции.
Настоящий раздел 23 не имеет силы, если изъятие части Договора
изменит существо данного документа или противоречит основам правопорядка.

