ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - ОФЕРТА
(ВОЗМЕЗДНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР)
г. Киров

от «16» мая 2019 года

В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ настоящий документ является
официальным, публичным предложением Индивидуального Предпринимателя Фадеева
Александра Андреевича, именуемого далее «Лицензиар», действующего на основании
ОГРНИП 317435000000151, адресован неограниченному кругу лиц, принявших настоящие
условия договора, и именуемых далее «Лицензиат», заключить возмездный лицензионный
договор (далее Оферта или Договор) на изложенных ниже условиях:
1. Термины
ПП — прикладное программное обеспечение «ОРЛАН» в форме облачных вычислений,
предназначенное для автоматизации системы управления продаж (СRM-системы),
позволяющая создавать базы данных и осуществлять учет хозяйственных операций, при
осуществлении продаж применять программу лояльности (бонусные и дисконтные сценарии),
использовать электронные карты для электронных кошельков, осуществлять рассылки ручным
способом и автоматически согласно заданным сценариям (рассылка SMS-, E-mail-, Push –
сообщений, уведомлений).
Услуга — предоставление Лицензиату доступа через мобильное приложение или веб-браузер
к ПП, а так же осуществление интеграции с системами автоматизации Лицензиата по API с
целью возможности использования ПП через личный кабинет, в том числе:
Автоматизация – услуга Лицензиара, результатом которой является создание баз данных
Лицензиата и обеспечение возможности формирования первичных/кассовых/складских
документов при проведении хозяйственных операций реализации товаров/работ/услуг и учета
хозяйственных операций
Программа лояльности - услуга Лицензиара, результатом которой является применение
бонусных и дисконтных сценариев для автоматического расчёта вознаграждений или
уменьшения цены для каждого покупателя при реализации товаров/работ/услуг
Электронные карты для электронных кошельков - услуга Лицензиара, результатом которой
является дублирование существующих пластиковых карт в электронный кошелёк (Wallet,
PassWallet, Passbook), на лицевой стороне карты обозначена сумма бонусов или текущий
уровень скидки покупателя в магазине, на карте присутствуют ФИО покупателя и штрих код
для считывания с индивидуальным номером, так же на лицевую сторону карты загружаются
две картинки формата 58*58 пикселей (логотип) и 620*250 пикселей (центральная картинка),
на обратной стороне карты присутствуют сообщения от магазина и информация о
предложениях и акциях действующие в магазине на данный момент. Предложений и
сообщений от магазина допускается создавать не более пяти.
Активный маркетинг - услуга Лицензиара, результатом которой является осуществление
отправки сообщений покупателям и сбор статистики в установленное время. Рассылки могут
быть автоматическими (по заданному сценарию) и ручными (Лицензиат выбирает группу
получателей и создаёт рассылку для разовой отправки).
Дополнительные услуги – услуги по доработке ПП под нужды Лицензиата и др. услуги,
согласованные сторонами на основании Технического задания.
Личный кабинет – многофункциональный виртуальный рабочий стол Лицензиата, доступ в
который осуществляется после авторизации. В пределах личного кабинета Лицензиат
производит выбор конкретных Услуг, инициирует отправку сообщений, получает информацию
о перечне услуг, тарифных планах, зачислении платежей, состоянии личного электронного
счета и др. данные в рамках оказания услуг по настоящему договору.
Данные авторизации — данные, необходимые для идентификации Лицензиата и
использования им Услуг, состоящие из логина и пароля (набора символов, защищающих
доступ к Личному кабинету Лицензиата от постороннего доступа третьих лиц).
Лицензионный период оказания услуги – период, определяемый с даты начала пользования
Лицензиатом лицензией по дату, предшествующую такой же дате следующего календарного
месяца.
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2. Общие положения
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования ПП в
установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется своевременно и в
полном объеме оплачивать Услуги, предусмотренные настоящим Договором. Перечень
услуг (объем использования ПП) и их стоимость определяются в договоре присоединении
к настоящему договору.
2.2. Используя Услуги от имени организации любой формы собственности или
индивидуального предпринимателя, Лицензиат подтверждает, что обладает всеми
необходимыми правами и полномочиями на это.
2.3. В перечень Услуг не входит настройка и/или диагностика оборудования и программного
обеспечения Лицензиата, а также обучение навыкам работы с компьютером. Данные услуги
могут предоставляться на основе иных соглашений между Сторонами и/или за отдельную
оплату.
2.4. Лицензиар осуществляет техническую поддержку, модернизацию и обновление ПП.
2.5. Все исключительные права на ПП принадлежат и сохраняются за Индивидуальным
Предпринимателем Фадеевы Александром Андреевичем, автор ПП – Тырыкин Юрий
Вадимович.
2.6. Программно-аппаратные комплексы, используемые Лицензиаром для предоставления
Услуг, принадлежат Лицензиару и не передаются Лицензиату.
2.7. Лицензиат не имеет права сдавать в прокат, аренду, предоставлять во временное
пользование, распространять ПП третьим лицам, не вправе за плату или бесплатно
предоставлять третьим лицам доступ к ПП. Указанное ограничение не исключает возможности
Лицензиата самостоятельно использовать ПП в интересах третьих лиц, оставаясь
ответственным перед Лицензиаром за соблюдение условий Договора.
2.8. Лицензиату запрещено вносить в ПП любые изменения, в том числе в целях их
функционирования на технических средствах Лицензиата, исправления явных ошибок.
2.9. Лицензиату запрещено изготавливать копии ПП. Лицензиат вправе создавать копию баз
данных, созданных при использовании ПП, для архивных целей.
2.10. Лицензиату запрещено использовать ПП для создания нового результата
интеллектуальной деятельности.
2.11. В случае нарушения Лицензиатом условий использования ПП Лицензиар имеет право
прекратить доступ Лицензиата к Услугам.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется качественно, своевременно и в полном объеме предоставлять Услуги
Лицензиату.
3.2. Лицензиар вправе проводить плановые технические работы на оборудовании, в том числе
серверах, в случае необходимости. Лицензиар обязуется не позднее, чем за 24 часа (двадцать
четыре часа) предупредить Лицензиата о проведении профилактических и ремонтных работ,
которые влияют на доступность используемых Услуг путем направления соответствующего
уведомления на адрес электронной почты, указанный в аккаунте Лицензиата, либо в договоре
присоединения, или путем размещения такого уведомления на интернет-сайте Лицензиара
www.orlansystem.ru/page/help/.
Лицензиар имеет право выполнять внеплановую остановку предоставления Услуг для
выполнения работ в аварийных ситуациях, о чем обязуется информировать Лицензиата в
максимально оперативные сроки.
3.3. Лицензиар оставляет право информировать Лицензиата об акциях, скидках, новостях
Лицензиара посредством отправки сообщений на адрес электронной почты и/или по номеру
телефона, указанному Лицензиаром при регистрации в Личном кабинете.
3.4. Лицензиат обязуется:
3.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Лицензиара в соответствии с
Тарифным планом, размещенном в личном кабинете пользователя, и настоящим договором.
3.4.2. Оплачивать расходы Лицензиара на услуги связи и обеспечение технической
возможности ПП, связанные с отправкой SMS и E-MAIL сообщений. Лицензиат осуществляет
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отправку SMS и E-MAIL сообщений с использованием ПП только при наличии
предварительной оплаты отправки сообщений, произведенной на расчетный счет Лицензиара.
Лицензиат обязуется самостоятельно и за свой счет в обязательном порядке предварительно
получать от получателей сообщений (абонентов услуг радиотелефонной связи либо
использующих электронную почту) письменное согласие на получение таких сообщений. При
рассылке информационных и рекламных сообщений с использованием ПП Лицензиат несет
полную ответственность за содержание, достоверность, полноту, законность информации в
сообщениях и присваиваемый адрес отправителя. Лицензиат обязуется самостоятельно решать
все вопросы, связанные с происхождением и содержанием данной информации. Лицензиат
обеспечивает защиту Лицензиара от любых исков, административных и судебных
разбирательств, претензий со стороны государственных (надзорных) органов, получателей
сообщений, операторов связи и третьих лиц, связанных с нарушением Лицензиатом условий
настоящего договора, в том числе вследствие отсутствия документов, подтверждающих
предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы, либо неисполнения
требования прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким
требованием. Лицензиар обеспечивает техническую возможность рассылки информационных
и рекламных сообщений и не является рекламораспространителем.
3.4.3. За счет своих сил и средств обеспечить себе доступ к сети Интернет и наличие
необходимого для использования Услуг оборудования и программного обеспечения
отвечающего минимальным системным требованиям, указанным на интернет-сайте
orlansystem.ru и skbonus.ru Лицензиара.
3.4.4. Своевременно и в письменной форме сообщать Лицензиару о возможных проблемах,
связанных с использованием Услуг, которые возникают по вине Лицензиара. В случае
обнаружения технических проблем незамедлительно сообщать об этом Лицензиару.
3.4.5. Указывать при регистрации и в Личном кабинете достоверную информацию,
необходимую для надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.
3.4.6. Использовать Услуги Лицензиара только в соответствии с законодательством РФ.
3.4.7. Представить Лицензиату перечень лиц, допущенных к использованию ПП, путем
направления с адреса электронной почты, указанной в анкете Лицензиата либо договоре
присоединения, сведений с указанием ФИО допущенного лица, его должности, телефона и
эл.почты.
3.5. Лицензиат обязуется не осуществлять в отношении и с помощью предоставляемых Услуг
следующие запрещенные действия:
3.5.1. использовать Услуги в противоправных целях;
3.5.2. выдавать себя за другое лицо или организацию (как фактическое, так и фиктивное),
утверждать свою принадлежность к любому лицу или организации без их разрешения или
осуществлять любые другие аналогичные мошеннические действия;
3.5.3. обходить, отключать или вмешиваться в функции системы безопасности программноаппаратного комплекса Лицензиара, а также пытаться получить доступ к не предназначенным
для Лицензиата Услугам;
3.5.4. использовать Услуги таким способом, который может прервать или нарушить
нормальную функциональность программно-аппаратного комплекса или средств
телекоммуникации любых лиц;
3.6. Лицензиат не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
письменного согласия Лицензиара.
3.7. Лицензиат обязан использовать лицензионное программное обеспечения на устройствах, с
которых он получает доступ к Услугам Лицензиара, и самостоятельно осуществляет контроль
за таким использованием. Лицензиар не несет ответственности за использование Лицензиатом
программного обеспечения с нарушением норм действующего законодательства.
3.8. Лицензиат вправе вносить в ПП любые персональные данные, в том числе при создании
баз данных в ПП, только после получения соответствующего согласия правообладателя на их
обработку и хранение с использованием ПП Лицензиара.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
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4.1. Стоимость ежемесячной абонентской платы Услуг, дополнительных услуг определяется
Тарифным планом, действующим на начало месяца оказания услуги. При заключении
настоящего договора стоимость услуг указывается в договоре присоединения.
Лицензиат вправе выбирать в Личном кабинете тариф, который определяет размер
ежемесячной абонентской платы, а так же основные параметры пользования Услугой, среди
которых перечень услуг, количество удаленных подключений к серверу Лицензиара
(пользователей) и другие параметры.
В четвертом и последующих лицензионных периодах оказания услуги, к стоимости
ежемесячной абонентской платы, указанной в Тарифном плане, применяется понижающий
коэффициент 0,5. В случае, если Лицензиату необходимы консультации Лицензиара при
пользовании ПП, понижающий коэффициент не применяется.
Изменение тарифного плана Лицензиар производит в одностороннем порядке, при условии
предварительного уведомления об этом Лицензиата, путем направления соответствующего
уведомления на адрес электронной почты, указанный в аккаунте Лицензиата, либо в договоре
присоединения, или путем размещения такого уведомления на интернет-сайте Лицензиара
www.orlansystem.ru/page/help/. В случае, если Лицензиат продолжает пользоваться Услугами,
это признается его согласием с новым Тарифным планом. Если Лицензиат не согласен с новым
Тарифным планом, он прекращает пользоваться Услугами и извещает об этом Лицензиара в
течение 5 рабочих дней с момента получения нового Тарифного плана. В этом случае
Лицензиар блокирует доступ в Личный кабинет Лицензиата.
4.2. Оплата абонентской платы производится ежемесячно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара до дня начала действия лицензионного периода
оказания услуги.
Оплата дополнительных услуг производится до начала оказания услуги в сроки, указанные в
Техническом задании.
4.3. Датой оплаты Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт
Лицензиара. Услуги считаются оплаченными для того Личного кабинета и по тому счету,
который указан в назначении платежа, независимо от того, кто произвел оплату. В случае
указания неверного назначения платежа (в том числе ранее оплаченного счета) либо не
указания его назначения, платеж Лицензиата зачисляется Лицензиаром в счет абонентской
платы за пользование лицензией в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.4. В случае неоплаты Лицензиатом Услуг Лицензиар имеет право без предварительного
уведомления и непосредственно при окончании оплаченного срока использования Услуг
заблокировать Личный кабинет Лицензиата и доступ к Услугам. Лицензиар производит
удаление содержащихся в Личном кабинете баз данных спустя 60 (шестьдесят) дней после
окончания оплаченного периода. При этом Лицензиар производит отправку архива баз данных
на адрес электронной почты, указанный в аккаунте Лицензиата.
4.5. Услуги ПП является услугами исполнения по требованию (абонентский договор).
Лицензиат обязан оплачивать услугу независимо от того, использовал ли он ПП. Услуга
считается оказанной в полном объеме в случае, если Лицензиаром обеспечена возможность
доступа к ПП. В случае не использования Лицензиатом указанной услуги (отсутствие у
Лицензиата необходимости в Услугах, невозможности получения Услуг, которая обусловлена
техническими или иными проблемами со стороны Лицензиата) стоимость оплаченных
Лицензиатом Услуг не возвращается.
4.6. Лицензиар гарантирует работу ПП в рамках оказания услуги на уровне не ниже 98,3% в
течение каждого календарного месяца, в котором предоставляется Услуга.
В случае нарушения данного обязательства по вине Лицензиара Лицензиат вправе
получить компенсацию за прерывание предоставления Услуги. Расчет компенсации
производится следующим образом:
- Лицензиату предоставляется скидка в размере 1/30 ежемесячной стоимости Услуг за
простои, суммарное время которых не превышает четыре (4) часа за месяц;
- Лицензиату предоставляется скидка в размере 7/30 ежемесячной стоимости Услуг за
простои, суммарное время которых превышает четыре (4) часа за месяц, но не более двадцати
четырех (24) часов за месяц;
- Лицензиату предоставляется скидка в размере ежемесячной стоимости Услуг за простои,
суммарное время которых превышает двадцать четыре (24) часа за квартал. При компенсации
4

простоев, сумма скидки за учетный период в любом случае не может превышать размер
ежемесячной стоимости Услуги. Лицензиар производит перерасчет ежемесячной стоимости
Услуги в месяце, следующем за месяцем, в котором Лицензиат предоставил в письменном виде
обоснованную претензию. Минимально учитываемое время простоя — 1 час.
Данная компенсация является единственным и исключительным возмещением
Лицензиату ущерба за сбои в предоставлении Услуги.
Прерыванием предоставления Услуги не являются перерывы связи, вызванные форсмажорными обстоятельствами.
Для получения компенсации Лицензиату необходимо в течение 5 рабочих дней с момента
инцидента направить в службу технической поддержки по электронному адресу
support@skbonus.ru, размещенному на сайте www.orlansystem.ru/help/contacts/, запрос на
получение компенсации в соответствии с договором. В запросе необходимо указать
наименование Лицензиата или код пользователя (API KEY), период недоступности Услуги.
Запрос рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. Результат
рассмотрения запроса Лицензиар высылает Лицензиату письмом на адрес электронной почты.
5. Порядок оказания услуги, сдачи-приемки предоставленных Услуг
5.1. Услуги по настоящему договору сопровождается интеграцией ПП с системами
автоматизации Лицензиата. Для начала оказания услуги Лицензиат заполняет анкету,
размещенную на сайте orlansystem.ru или skbonus.ru и направляет Лицензиару.
5.2. После согласования анкеты с Лицензиаром Лицензиату направляется договор
присоединения к настоящему Договору, в котором указывается наименование Услуги, ее
стоимость. После внесения платы согласно договора присоединения Лицензиат получает право
на использование соответствующего ПП.
5.3. Лицензиат обязан обеспечить доступ на удаленный компьютер в конфигуратор с правами
администратора для установки модуля внешней обработки либо доработки конфигурации
системы либо другие, подобные доступы для интеграции ПП.
5.4. Лицензиат назначает ответственных лиц, с которыми ведутся переговоры по вопросам,
связанным с исполнением настоящего договора, в том числе по приемке услуг. ФИО
ответственного лица, должность, телефоны и адреса электронной почты, сообщаются
Лицензиатом путем направления соответствующих сведений с электронной почты, указанной
в анкете или договоре присоединения.
5.5. Услуга по автоматизации считается оказанной с момента представления Лицензиаром
логина и пароля, позволяющего войти в Личный кабинет.
5.6. Услуга программы лояльности считается предоставленной с момента предоставления
Лицензиаром доступа к ПП, расчета ПП скидки, согласно выбранного Лицензиатом бонусного
сценария, и формирование ПП чека с раскрытием информации о скидке. Лицензиар уведомляет
Лицензиата о возможности использования ПП путем направления сообщения на адрес
электронной почты, указанный в аккаунте Лицензиата, либо в договоре присоединения.
В уведомлении указывается дата и время проверки работы ПП. В случае, если Лицензиат не
обеспечил участие представителя в проверке работы ПП, Лицензиар проводит ее в
одностороннем порядке, в последующем направляя информацию о работе ПП: информацию с
сервера о доступности ПП в личном кабинете Лицензиата и сформированный чек пробной
продажи на адрес электронной почты, указанный в аккаунте Лицензиата, либо в договоре
присоединения.
5.7. Услуга электронных карт для электронных кошельков считается предоставленной с
момента предоставления Лицензиаром доступа к ПП и разработки дизайна электронной карты
согласно технического задания Лицензиата. Лицензиар уведомляет Лицензиата о возможности
использования ПП путем направления сообщения на e-mail, указанный в анкете. В уведомлении
указывается дата и время проверки работы ПП. В случае, если Лицензиат не обеспечил участие
представителя в проверке работы ПП, Лицензиар проводит ее в одностороннем порядке, в
последующем направляя информацию о работе ПП: информацию с сервера о доступности ПП
в личном кабинете Лицензиата и сформированную электронную карту пробной продажи на email, указанный в анкете.
5.8. Услуга активный маркетинг считается оказанной с момента представления доступа к ПП в
Личном кабинете Лицензиата с возможностью формировать списки абонентов, текст
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сообщений и даты отправки, согласно анкеты Лицензиата и технического задания (в случае
необходимости).
5.9. Лицензиар ежемесячно формирует акт сдачи-приемки оказанных услуг и направляет
Лицензиату на e-mail, указанный в анкете. Лицензиат обязан принять предоставленные Услуги,
подписать Акт и вернуть его второй экземпляр Лицензиару не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента получения, либо в тот же срок предоставить Лицензиару мотивированный отказ
от подписания Акта, направив его в письменной форме на электронный адрес Лицензиара
support@skbonus.ru.
Услуги, предоставленные Лицензиаром, будут считаться принятыми в полном объеме при
отсутствии письменных возражений или претензий со стороны Лицензиата, а также в случае
несоблюдения сроков, указанных в первом абзаце настоящего пункта, либо в случае невозврата
подписанного акта.
6. Реакция на заявки Лицензиата
6.1. Заявки Лицензиата могут иметь две степени приоритета «Высокий» и «Средний».
6.2. Заявке присваивается приоритет «Высокий» в следующих случаях: ни одному из
пользователей Лицензиата не удается получить доступ к Услуге, необходимо аварийное
восстановление данных из резервной копии. Заявке присваивается приоритет «Средний» во
всех остальных случаях.
6.3. Заявки Лицензиата принимаются по телефонам оператора поддержки +7(499)703-46-45
При обращении в службу поддержки Лицензиат должен сообщить субдомен (например,
test.skbonus.ru) компании, ФИО лица, обратившегося с заявкой и номер его телефона.
6.4. С заявкой к Лицензиару может обратиться допущенное Лицензиатом лицо в порядке,
указанном п.3.4.7 настоящего договора.
7. Ограничение ответственности
7.1 Стороны понимают специфику обработки и передачи данных в сети Интернет, поэтому
соглашаются, что Лицензиар не несет ответственности за невозможность предоставления
Услуг по не зависящим от него причинам, в том числе, но не ограничиваясь, в результате сбоев
в работе программно-аппаратных комплексов третьих лиц и/или каналов передачи данных, не
принадлежащих Лицензиару.
7.2 Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любые убытки и неполученную
выгоду, связанную с использованием Лицензиатом Услуг.
7.3 Лицензиар не несет ответственности за содержание любых сведений, занесенных или
созданных Лицензиатом, которые создаются, обрабатываются, передаются и получаются
Лицензиатом при использовании Услуг и не возмещает любые убытки, нанесенные такими
данными, их содержанием и использованием.
7.4 Лицензиар не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный Лицензиату или
третьим лицам в результате ошибочного понимания или непонимания условий данного
Договора.
7.5 Лицензиат соглашается с тем, что любая передача любой информации по сети Интернет, в
том числе по защищённым каналам связи в зашифрованном виде, не может быть
гарантированно защищена от несанкционированного доступа к ней третьих лиц. В связи с этим
Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Лицензиату вследствие
несанкционированного доступа третьих лиц к базам данных и иным сведениям Лицензиата, но
применяет меры согласно п. 8.1.
7.6. Совокупная ответственность Лицензиара по данному Договору ограничивается
возмещением Лицензиату прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы
ежемесячной абонентской платы.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3х дней с момента наступления данных обстоятельств.
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8. Конфиденциальность
8.1. Лицензиар принимает все необходимые меры для защиты указанных при регистрации
данных Лицензиатов от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Лицензиар принимает все необходимые меры для защиты файлов и баз данных используемых
Лицензиатом ПП от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
8.2. Программы и их базы данных размещаются и выполняются на серверном оборудовании в
Дата-центрах. Дата-центры размещаются в России.
8.3. Доступ к данным Лицензиата помимо него может быть предоставлен только полномочным
государственным органам страны расположения Дата-центра, в законодательно установленном
для данной страны порядке.
8.4. Вся информация, которая хранится в базах данных Программ, является доступной только
Лицензиату и недоступна Лицензиару или иным лицам.
8.5. Сотрудники Лицензиара не знают пароли Лицензиата, но могут изменить их по просьбе
заранее указанного Лицензиатом лица или в случае наличия информации о компрометации
клиентских данных доступа.
8.6. Лицензиат и его сотрудники не имеют права разглашать свои логины и пароли к Личному
кабинету и ПП третьим лицам. Лицензиат несёт полную ответственность за сохранность
паролей к Личному кабинету и ПП, самостоятельно выбирая способ их хранения.
8.7. Использование Лицензиатом Услуг по настоящему договору подразумевает под собой
согласие на обработку Лицензиаром указанных Лицензиатом персональных данных о себе.
8.8 Лицензиар является оператором, осуществляющим обработку персональных данных, в
соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 «О персональных данных», которые находятся в базах
данных, которые загружает Лицензиат на сервера Лицензиара.
Лицензиат является оператором, осуществляющим обработку персональных данных, в
соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 «О персональных данных». Лицензиат обеспечивает
конфиденциальность персональных данных и принимает меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
orlansystem.ru, и действует до момента отзыва Оферты Лицензиаром. Согласно ст.779 ГК РФ
настоящая Оферта является договором оказания услуг и согласно ст.1235 ГК РФ лицензионным
договором.
9.2 Момент акцепта настоящей оферты и вступления в силу настоящего договора является
момент направления Лицензиаром договора присоединения и оплаты Лицензиатом Услуг
согласно выбранного им Тарифного плана и действует в течение лицензионного периода
оказания услуги, указанного в договоре присоединения.
9.3 Лицензиар может в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты в
одностороннем порядке или отозвать ее, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты в сети Интернет по адресам: orlansystem.ru и skbonus.ru, если иной
срок не определен настоящим договором, либо не указан Лицензиаром при таком размещении.
В любом случае, каждый раз, когда Лицензиат использует Услуги, он подтверждает, что
ознакомился и принял все условия Договора в редакции, которая установлена Лицензиаром как
действующая на момент использования Услуг.
9.4 Лицензиат может предложить специальные дополнения и изменения в Договоре.
Дополнения и изменения в Договоре по предложению Лицензиата считаются принятыми в
случае их письменного подписания обеими Сторонами.
9.5 Настоящая оферта заключена без определенного срока действия.
9.6 Настоящая оферта может быть расторгнута по инициативе любой из сторон. В случае
расторжения настоящего договора Сторона обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем
за 10 дней до момента расторжения.
9.7 Лицензиар оставляет за собой право расторжения настоящего договора без уведомления
Лицензиата в случае неоплаты услуг более 60 календарных дней.
9.8 В случае, если какая-либо часть, пункт или условие данного Договора будут признаны
невыполнимыми или недействительными, все остальные части, пункты или условия Договора
остаются в силе.
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9.9 Названия разделов Договора используются исключительно для удобства и не являются
частью Договора, не рассматриваются как ограничение или расширение каких-либо прав и
обязанностей, вытекающих из положений Договора.
9.10 Стороны настоящего договора признают юридическую силу текстов уведомлений и
сообщения, направленных сторонами на указанные ими адреса электронной почты, такие
сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой
письменной форме. Стороны в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам
отправления и получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились
считать свидетельства архивных данных ПП Лицензиара достоверными и окончательными для
разрешения разногласий между сторонами. Действия, произведенные под логином и паролем
Лицензиата в Личном кабинете считаются действиями самого Лицензиата.
10. Реквизиты и подписи Лицензиара
ИП Фадеев Александр Андреевич
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Володарского, д. №30, кв. 24
Почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Пугачева 1Б
т. +7 953 69 11 888
т. +7 (499) 703-46-45
ОГРНИП 317435000000151
ИНН 434582468258
Расчетный счет: 40802810328100016425
Наименование банка плательщика:
ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор/счет: 30101810000000000201
БИК 044525201
Индивидуальный Предприниматель
_______________________/Фадеев А.А./
М.П.
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