Лицензионное соглашение
(публичная оферта Adlab.io)
Последнее обновление 10.10.2018

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Эфир Девелопмент» (ОГРН
1175029028976) предлагает заключить настоящий Договор (далее - «Договор», «Оферта»),
которое адресовано неопределенному кругу лиц и является публичной офертой в
соответствие с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Договор определяет права и обязанности SaaS-провайдера
и Лицензиата при использовании Сервиса Adlab.io.
Безусловным акцептом Лицензиата настоящей Оферты в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации является Регистрация Лицензиата на Сайте,
равно как и начало фактического пользования Сайтом. С момента совершения акцепта
Лицензиат считается ознакомившимся и согласившимся с Офертой и считается вступившим
с SaaS-провайдером в договорные отношения. Обязанности SaaS-провайдера
ограничиваются условиями настоящей Оферты.
Лицензиат удостоверяет, что условия Договора принимаются им без каких-либо возражений
и соответствуют его действительной воле, Лицензиат уяснил значение используемых в
настоящем Договоре и на Сайте терминов, слов и выражений согласно их нормативноправовому определению и/или толкованию, указанному в настоящем Договоре.
Настоящая Оферта имеет юридическую силу в соответствии с положениями действующего
Гражданского кодекса Российской Федерации и является равносильной договору,
подписанному сторонами. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и
действительно в электронном виде.
Информация на Сайте определяет условия и правила использования Сервиса Adlab.io, а
также определяет правила и условия пользования любым лицом возможностями,
предоставляемыми Сервисом Adlab.io.
1. Термины и определения
1.1. Во избежание двусмысленности и иных недоразумений при толковании настоящего
Договора Стороны договорились о следующих терминах и определениях:
1.1.1. «Сервис adlab.io» («Сервис») — программное обеспечение, построенное SaaSпровайдером с использованием веб-технологий и обеспечивающих автоматизацию
деятельности по размещению рекламы у блогеров.
1.1.2. «SaaS» («Software as a Service») — модель предоставления Лицензиату доступа к
Сервису Adlab.io с помощью браузеров или иных программ, использующих веб-протоколы.
1.1.3. «Личный кабинет Лицензиата» — специализированный защищённый
информационный раздел Лицензиата на сайте Сервиса https://adlab.io, позволяющий
Лицензиату получать от SaaS-провайдера информацию и аналитику на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором.
1.1.4. «Учётный период» — 1 (Один) календарный месяц. В месяце заключения настоящего
Договора – период с даты оплаты доступа к Сервису до окончания соответствующего
календарного месяца.
1.1.5. «Регистрация» — авторизация Лицензиата в Сервисе путем указания
предусмотренных регистрационной формой данных.
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1.1.6. «Тарифная политика» - документ, опубликованный в свободном доступе на сайте
Сервиса https://adlab.io, определяющий размер и порядок начисления вознаграждения SааS –
провайдера.
1.2. За исключением случаев, когда иное следует из контекста, слова в единственном числе
включают множественное и наоборот, слова того или иного грамматического рода включают
все роды, а слова, обозначающие лиц, включают юридические лица, и наоборот. Если
контекстом не предусмотрено иного, термины, указанные в преамбуле с заглавной буквы, при
отсутствии иного определения, имеют значения, присвоенные им в настоящем разделе 1
Договора.
2. Предмет Договора
2.1. SaaS-провайдер, являясь владельцем, разработчиком и обладателем всех
исключительных прав на Сервис Adlab.io, предоставляет Лицензиату неисключительное
право на использование Сервиса Adlab.io на условиях настоящего Договора в оговорённых
ниже пределах и способах.
2.2. Территория, на которой допускается использование Сервиса Adlab.io Лицензиатом – все
страны мира.
2.3. Сублицензирование прав, передаваемых по настоящему Договору, без письменного
согласия SaaS-провайдера не допускается.
2.4. Стороны, подписывая настоящий Договор, подтверждают, что имеют соответствующие
полномочия на заключение Договора, настоящий Договор не требует предварительного
одобрения со стороны органов управления Сторон.
3. Права и обязательства Сторон
3.1. SaaS-провайдер обязуется:
3.1.1. Предоставить Лицензиату доступ к Сервису Adlab.io путем Регистрации в Сервисе с
присвоением уникального имени (login) и выдачи пароля (password), являющимися аналогом
собственноручной подписи Лицензиата для входа в Сервис, с последующим созданием
отдельного аккаунта Лицензиата для взаимодействия с Сервисом через Личный кабинет
Лицензиата.
3.1.2. Предоставлять Лицензиату в период действия настоящего Договора информационную
поддержку по вопросам работы с Сервисом посредством электронной почты, или
информирования через Личный кабинет Лицензиата.
3.1.3. Самостоятельно и по своему усмотрению, безвозмездно обновлять текущую версию
программных компонентов Сервиса Adlab.io во время действия Договора, оповещая об этом
Лицензиата доступными способами.
3.1.4. Обеспечить резервное копирование данных и архивное хранение данных Лицензиата в
течение всего срока действия Договора.
3.1.5. Предоставлять в Личном кабинете Лицензиата доступ к функционалу автоматизации
деятельности работы с блогерами.
3.1.6. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Договора, а также
обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиатом
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коммерческой, технической информации и персональных данных, как это определено в
разделе 7 Договора.
3.1.7. В течение срока действия настоящего Договора SaaS-провайдер обязан воздерживаться
от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленного ему права использования Сервиса Adlab.io в установленных Договором
пределах.
3.1.8. В соответствие со статьей 1237 Гражданского кодекса РФ SaaS-провайдер не имеет
обязательства по предоставлению Лицензиату первичной отчетной документации.
3.2. SaaS-провайдер имеет право:
3.2.1. Безоговорочно приостановить или заблокировать доступ к Сервису Adlab.io
Лицензиату, в случае, если он использует Сервис для продвижения товаров и услуг, изъятых
из гражданского оборота или ограниченных к обороту в Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством или иным способом, использует Сервис в
запрещённых законом целях или нарушающих права третьих лиц.
3.2.2. Использовать информацию, полученную от Лицензиата для целей ее консолидации,
агрегации, составления статистических, маркетинговых, отраслевых и пр. отчётов
следующими способами: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, при
условии деконфиденциализации такой информации.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Договора, а также
обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с SaaS - провайдером
коммерческой, технической информации и персональных данных, как это определено в
разделе 7 Договора.
3.3.2. Не использовать Сервис для продвижения товаров и услуг, изъятых из гражданского
оборота или ограниченных к обороту в Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством.
3.3.3. Придерживаться выбранного тарифного плана, указанного в Тарифной политике.
3.3.4. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права
использования Сервиса только в пределах тех прав и тех способов использования, которые
предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата.
3.4. Лицензиат имеет право:
3.4.1. Выбрать по своему усмотрению один из предложенных тарифных планов согласно
Тарифной политике, размещенных на сайте adlab.io.
3.4.2. Использовать предоставленные ему права доступа к Сервису Adlab.io в соответствии с
его целевым назначением.
3.4.3. На получение в Личном кабинете доступа к функционалу автоматизации деятельности
по работе с блогерами.
3.4.4. Подавать заявки SaaS-провайдеру на устранение сбоев и ошибок в функционировании
Сервиса Adlab.io.
3.4.5. Лицензиат не обязан представлять SaaS-провайдеру отчеты об использовании Сервиса
Adlab.io.
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3.4.6. Использовать Сервис в соответствии с его назначением и настоящим Договором;
3.4.7. Получать ежедневный и круглосуточный доступ к сервису, за исключением случаев,
указанных в настоящем Договоре
3.4.8. Предоставлять работникам организации Лицензиата доступ для работы в Сервисе в
соответствии с тарифной политикой и выбранным тарифным планом;
3.4.9. Использовать Сервис в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи,
аренды или передачи доступа к Сервису третьим лицам, возможных только после
заключения соответствующих письменных соглашений с SaaS-провайдером.
4. Вознаграждение и порядок расчетов
4.1. Расчеты за предоставление доступа к Сервису Adlab.io производятся с применением
абонентской системы оплаты как это понимается согласно ст. 429.4 Гражданского кодекса
РФ, при этом Лицензиат ежемесячно оплачивает доступ к Сервису Adlab.io в размере,
определяемом в Тарифной политике в соответствие с выбранным Тарифным планом, в
следующем порядке. SaaS-провайдер имеет право предоставить Лицензиату временный
доступ к Сервису без оплаты (демонстрационный доступ).
5. Срок договора и порядок его прекращения, изменения
5.1. Моментом заключения Договора является оплата Тарифного плана Лицензиатом.
5.2. Настоящий Договор действует в течение срока оплаченного Тарифного плана.
5.3. Отказ от Договора:
5.3.1. Односторонний отказ SaaS-провайдера от исполнения настоящего Договора
(полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения Лицензиатом
условий настоящего Договора. Нарушение настоящего договора Лицензиатом предполагается
существенным в случае если Лицензиат использует предоставленные ему права доступа к
Сервису Adlab.io в целях, противоречащих Договору и/или действующему законодательству
РФ.
5.3.2. Помимо случаев одностороннего отказа от исполнения Договора сторонами,
предусмотренных п. 5.3.1 Договора, каждая из сторон вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора без объяснения причин, но при условии письменного уведомления
другой стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты отказа от
Договора.
5.3.3. Односторонний отказ SaaS-провайдера от исполнения настоящего Договора
(полностью или частично) допускается в случае, если Лицензиат не оплатил продление
неисключительной лицензии.
5.4. Изменение и расторжение Договора:
5.4.1. Стороны вправе по взаимному соглашению, составленному в письменной форме,
досрочно расторгнуть настоящий Договор. Сторона, выступившая с инициативой
расторжения Договора, уведомляет об этом другую сторону, в письменном виде за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В течение 2 недель с
момента получения подобного извещения другая сторона должна в письменном виде
известить о своем согласии либо несогласии. По итогам переговоров Сторон по этому
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вопросу подписывается протокол о расторжении данного Договора, в котором содержатся
условия расторжения Договора.
5.4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании судебного решения по
требованию одной из сторон в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4.3. В случае досрочного расторжения договора до завершения оплаченного периода,
скидки пересчитываются в зависимости от количества использованных месяцев оплаченного
Тарифного плана.
6. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
6.2. Стороны понимают, что основу Сервиса Adlab.io составляет программное обеспечение,
при этом SaaS-провайдер не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых,
что Система Adlab.io будет отвечать требованиям или ожиданиям Лицензиата, будет
соответствовать целям и задачам Лицензиата. Доступ к Сервису Adlab.io предоставляется в
соответствии с общепринятым в мировой практике принципом «AS IS» («таким, каков он
есть»). Лицензиат использует Сервис Adlab.io на свой собственный риск. SaaS-провайдер не
принимает на себя ответственности за соответствие Сервиса Adlab.io цели использования
или экономическим ожиданиям Лицензиата.
6.3. SaaS-провайдер не несет ответственности за любые действия Лицензиата, связанные с
использованием Сервиса Adlab.io, в том числе SaaS-провайдер не несет ответственности за
не оправданные ожидания Лицензиата от использования Системы, за не достижение
ожидаемых экономических (маркетинговых) или иных показателей.
6.4. SaaS-провайдер обеспечивает базовую информационную безопасность данных
Лицензиата в пределах, определяемых обычными условиями, соответствующими
законодательству.
6.6. SaaS-провайдер не несет ответственности перед Лицензиатом за задержки и перебои в
работе Сервиса, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне
сферы разумного контроля со стороны SaaS-провайдера.
6.7. SaaS-провайдер не несет ответственность за качество сервисов (в частности сервисов
передачи данных) необходимых для работы с Сервисом Adlab.io, если их организуют третьи
лица, не привлекаемые SaaS-провайдером.
6.8. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Сервисом Adlab.io необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное третьими лицами и SaaS-провайдер не может нести ответственность за
качество их работы.
6.9. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.
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6.10. В случае потери данных, вызванной действиями Лицензиата, восстановление данных
производится по запросу SaaS-провайдеру. Восстановление данных производится только при
условии наличия технической возможности.
6.11. Исключительно Лицензиат является ответственным за качество и легальность
распространяемых им товаров и услуг с помощью Сервиса Adlab.io, за нарушение такими
товарами и услугами прав третьих лиц, за использование Сервиса для продвижения товаров
и услуг, изъятых из гражданского оборота или ограниченных к обороту в Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством или за использование Сервиса
иными способами в запрещённых законом целях.
7. Конфиденциальность
7.1. Целью настоящего раздела Договора является защита информации, которую Стороны
предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по Договору.
7.2. Стороны соглашаются считать весь объем информации, предоставляемой друг другу в
рамках настоящего Договора в связи с обозначенной в нем целью, равно как информация о
настоящем Договоре и сделанных предложениях, Конфиденциальной информацией (а в
пределах, допускаемых действующим российским законодательством, — коммерческой
тайной), если из положений к Договору не следует иное.
7.3. Каждая сторона, получающая Конфиденциальную информацию («Получающая
Сторона») другой стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права сообщать
Конфиденциальную Информацию кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей
стороны и должна принимать все разумные меры для защиты Конфиденциальной
Информации, включая, в частности, все меры, которые она принимает для защиты
собственной конфиденциальной информации/ коммерческой тайны.
7.4. Если по соглашению Сторон какая-либо из Сторон настоящего Договора сообщит такую
информацию третьему лицу, раскрывающая Сторона должна обеспечить принятие таким
третьим лицом на себя не менее строгих обязательств о неразглашении, чем те, которые
предусмотрены настоящей статьей.
7.5. Получающая Сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную
Информацию исключительно в целях реализации настоящего Договора.
7.6. Получающая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к
Конфиденциальной информации, исключительно своими сотрудниками, либо сотрудниками
своих контрагентов, непосредственно участвующих в исполнении Договора, с которыми у
Получающей стороны имеется аналогичное соглашение о конфиденциальности.
7.7. Обязательства, изложенные в настоящем разделе Договора, не распространяются на
следующие сведения:
− сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не по вине Стороны,
получившей данные сведения от другой стороны Договора, что должно быть подтверждено
соответствующими доказательствами;
− сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц без обязательства о
сохранении конфиденциальности;
− сведения, самостоятельно разработанные стороной;
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− сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства
или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения могут быть
предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие полномочия, в порядке,
предусмотренном применяемым законодательством.
7.8. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации третьим
лицам при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей конфиденциальную
информацию, на ее раскрытие.
7.9. За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной информации,
предусмотренных настоящим Договором, Получающая сторона обязуется возместить все и
любые убытки, возникшие в результате такого нарушения.
7.10. Обязательства, установленные настоящим Договором относительно охраны
Конфиденциальной Информации, действительны в течение 1 года с момента передачи
Конфиденциальной информации.
7.11. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных
Лицензиата, а также иной информации о них, ставшей известной сторонам в связи с
использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.12. Особые условия. SaaS-провайдер вправе осуществлять обработку конфиденциальных
данных, в том числе, персональных данных, относительно Лицензиата в целях исполнения
настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания
Лицензиата. Под обработкой конфиденциальных данных понимаются действия (операции) с
конфиденциальными (персональными) данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных. При этом ответственным за получение
согласия на обработку персональных данных Лицензиата (физических лиц) Лицензиат.
7.12.1. SaaS-провайдер вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую
от Лицензиата информацию, в том числе конфиденциальную, с целью создания
информационно-аналитических отчётов и баз данных, при этом SaaS-провайдер гарантирует
нераспространение и сохранность конфиденциальной информации, содержащейся в отчётах
и базах в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
Обладателем исключительных прав на такие информационно-аналитические отчёты и базы
данных, как на объекты охраноспособной интеллектуальной собственности, является SaaSпровайдер. При этом SaaS -провайдер гарантирует, что никакие данные Лицензиата никогда
не будут переданы каким-либо конкурирующим с лицензиатом третьим лицам, или лицам,
которые могут использовать такую информацию в ущерб лицензиату.
7.12.2. SaaS-провайдер вправе деконфиденциализаировать полученную от Провайдера
информацию, в том числе путём обезличивания персональных данных Лицензиата и иной
охраняемой информации, для создания информационно-аналитических отчётов и баз
данных, не содержащих конфиденциальную информацию. Обладателем исключительных
прав на такие информационно-аналитические отчёты и базы данных, как на объекты
охраноспособной интеллектуальной собственности, является SaaS-провайдер.
7.13. Лицензиат предоставляет SaaS-провайдеру право сообщать третьим лицам информацию
полученную от Лицензиата в ходе выполнения настоящего Договора не подлежащую охране
в соответствии с настоящим Договором и законодательством, гарантируя, что никакие
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данные Лицензиата никогда не будут переданы каким-либо конкурирующим с Лицензиатом
третьим лицам, или лицам которые могут использовать такую информацию в ущерб
Лицензиату.
7.14. Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию сотрудникам Сторон за
исключением сотрудников, консультантов, советников, аудиторов, подрядчиков,
потенциальных инвесторов, кредиторов, финансовых учреждений, управляющей компании и
аффилированных лиц Сторон, которым требуется знать такую информацию для обеспечения
выполнения настоящего Договора, а также предусмотренных им сделок (каждая из Сторон
несет ответственность за соблюдение настоящих положений о конфиденциальности своими
сотрудниками, консультантами, советниками и аффилированными лицами), а также случаев,
когда Стороны делают публичные заявления в отношении настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных настоящим Договором
или в связи с ним, стороны будут принимать все меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения споров.
8.3. В случае возникновения любых споров, разногласий или требований из Договора или в
связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения и
недействительности, Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязуется направить
другой Стороне письменную претензию.
8.4. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) календарных дней. Претензия
оформляется письменно, подписывается уполномоченным представителем Стороны и
направляется посредством электронной связи с обязательным направлением оригинала
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем передачи оригинала претензии.
8.5. Если стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия подлежат
разрешению в суде, по месту нахождения SaaS-провайдера (г. Москва) в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Тарифного плана Лицензиатом и
действует до расторжения Сторонами, а в части предоставления Лицензиату
неисключительного права на использование Сервиса Adlab.io — в течение срока,
установленного Договором.
9.2. Настоящий Договор является офертой и в силу действующего гражданского
законодательства РФ SaaS-провайдер имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436
ГК РФ. В случае отзыва настоящего Соглашения SaaS-провайдером в течение срока его
действия настоящий Договор считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв
осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнуто досрочно:
9.3.1 по взаимному соглашению SaaS-провайдера и Лицензиата.
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9.3.2 по инициативе SaaS-провайдера в одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора без возврата последнему каких-либо
денежных средств, уплаченных ранее.
9.3.3 по инициативе SaaS-провайдера в одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Лицензиатом авторского права третьих лиц без возврата Лицензиату каких-либо
денежных средств.
9.4. Действие неисключительной лицензии по настоящему Договору распространяется на все
последующие обновления / новые версии Сервисов.
9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в
соответствии с Законодательством.
9.6 SaaS-провайдер вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия
предоставления услуг, разместив об этом информацию на сайте Системы в публичном
доступе и внеся изменения в настоящий Договор.
9.7. Термины и определения, связанные с предоставлением услуги в настоящем Договоре
даны только для удобства и не влияют на толкование положений настоящего Договора.
9.8. В случае если между Сторонами был заключен настоящий Договор о предоставлении
предоставления Лицензиату неисключительного права на использование Сервиса Adlab.io
путём принятия Лицензиатом настоящей публичной оферты, то действие договора на
бумажном носителе прекращается с момента заключения настоящего Договора.
10. Реквизиты SaaS-провайдер
ООО «Эфир Девелопмент»
ИНН: 5047205926
КПП: 504701001
ОГРН: 1175029028976
141707, Московская обл, Долгопрудный г, Старое Дмитровское ш, дом 11, квартира 1053
ОКТМО: 46716000
Расчетный счет №40702810508500005323
Название банка:ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК:044525999
Корр. счет:30101810845250000999

Страница 09 из 90

