ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-СЕРВИСА «EA ТЕНДЕР»
Лицензионный договор (далее «Договор») является офертой ИП Юсупов
Эльдар Марксович (ОГРНИП 319665800141762, ИНН 660205777650), именуемого в
дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Настоящий Договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом.
Под акцептом в целях настоящего Договора понимается факт оплаты Пользователя за
Лицензию, либо активация услуги «Доверительный платеж».
1. Термины и определения
1.1. ПО – результат интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ ЕА
ТНЕДЕР, исключительные права на использование которой принадлежат Лицензиару.
ПО предназначено для поиска и обработки тендеров по поисковым запросам
Лицензиата. Подробное описание функций ПО указано на Сайте Лицензиара.
1.2. Лицензия – неисключительное право Лицензиата использовать ПО,
передаваемое Лицензиату Лицензиаром, с ограничением срока использования.
Ограничения Лицензии выбираются Лицензиатом в Настройках системы в момент
оформления заказа на Лицензию.
1.3. Сайт Лицензиара – Веб-сайт https://crm.eatender.ru и https://app.eatender.ru
1.4. Пользователь – конечный пользователь, имеющий учетную запись для
входа в ПО.
1.5. Настройки системы – пользовательский интерфейс для управления
функциями и настройками ПО.
1.6. Тариф – стоимость использования ПО, определяемая Лицензиаром и
размещаемая на Сайте Лицензиара. Лицензиат приобретает Лицензии в Настройках
системы согласно Тарифу, действующему на момент приобретения Лицензии.
1.7. Доверительный платеж — акцепт Лицензии с отсрочкой оплаты
Лицензионного вознаграждения по выбранному Тарифу в срок до 7 (семи)
календарных дней с предоставлением Лицензиаром доступа к ПО Лицензиату.
1.8. ПО «EA ТЕНДЕР», является результатом интеллектуальной деятельности, и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача
Лицензиаром неисключительных прав использования ПО Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии путем предоставления доступа к серверу
Лицензиара.
2.2. Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами:
2.2.1. Круглосуточно получать доступ к ПО, за исключением периодов
проведения технических работ;
2.2.2. Использовать все функциональные возможности ПО, указанные в
Лицензии, с учетом ограничения срока использования.
2.3. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации.
2.4. Лицензиат не вправе передавать право использования ПО третьим лицам.
3. Исполнение договора

3.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату неисключительную Лицензию в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оплаты заказа, либо
незамедлительно при активации услуги «Доверительный платеж».
3.2. Лицензиат обязан использовать ПО только теми способами, которые
предусмотрены настоящим Договором, и согласно ограничениям, определяемым
Лицензией.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Лицензиар вправе изменять Тариф на покупку новых Лицензий без
предварительного уведомления. Изменение Тарифа никак не влияет на Лицензии,
приобретенные до изменения Тарифа.
4.2. Лицензиат самостоятельно определяет для себя необходимость активации
услуги «Доверительный платеж» и в случае ее активации соглашается с условиями
использования услуги.
4.3. Активация услуги «Доверительный платеж» происходит путем
самостоятельного запроса Лицензиатом данной услуги на сайте Лицензиара.
4.4. Получить отсрочку оплаты Лицензионного вознаграждения (активировать
услугу «Доверительный платеж») может Лицензиат, который:
4.4.1. до момента обращения за отсрочкой оплаты Лицензионного
вознаграждения хотя бы один раз предварительно оплачивал Лицензионное
вознаграждение за доступ к ПО;
4.4.2. не имеет задолженности перед Лицензиаром, в том числе
задолженности, возникающей при нарушении гарантированного срока проведения
оплаты в рамках услуги «Доверительный платеж».
5. Порядок расчетов и передачи прав
5.1. Для приобретения Лицензии, Лицензиат оформляет заказ в системе, и
указывает при этом срок использования ПО.
5.2. Лицензиат оплачивает Лицензиару Лицензионное вознаграждение за право
использования ПО в соответствии с Тарифом и выбранными параметрами Лицензии.
5.3. Лицензиат оплачивает путем перечисления Лицензиару 100% суммы,
указанной в счете. Оплата Лицензиатом происходит в зависимости от представленных
способов оплаты на странице Тарифов в системе.
5.4. При активации услуги «Доверительный платеж» Лицензиат гарантирует
произвести оплату по выбранному Тарифу в срок не позднее 7 (семи) календарных
дней.
5.5. Отсутствие оплаты Лицензионного вознаграждения в срок, превышающий 7
(семь) календарных дней с момента активации услуги «Доверительный платеж»,
является основанием для приостановки доступа Лицензиата к серверу ПО до момента
оплаты Лицензионного вознаграждения.
5.6. Лицензиар обязуется передать право использования ПО (активировать
Лицензию), согласно указанным в Лицензии ограничениям, в течение 5 (пяти) рабочих
дней от даты поступления оплаты за Лицензию на счет Лицензиара, либо
незамедлительно при активации услуги «Доверительный платеж».
5.7. В случае, если в течение 10 (десяти) дней от даты оплаты Лицензии
Лицензиар не получил от Лицензиата письменной претензии, связанной с объемом
предоставленных прав, то считается, что неисключительное право использования ПО

предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим образом.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае нарушения Лицензиатом обязанности по уплате предусмотренного
настоящим Договором вознаграждения, Лицензиар вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора.
6.3. Лицензиар не возмещает Лицензиату убытки, понесенные в связи с
использованием и/или невозможностью использования ПО, разглашения информации
третьим лицам в связи с использованием ПО, и другие убытки, прямо или косвенно
связанные с использованием и/или невозможностью использования ПО, включая
упущенную выгоду.
7. Срок действия, изменение и расторжение договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий
настоящего Договора Лицензиатом и действует в течение срока, установленного
приобретенной Лицензией.
7.2. При приобретении новой лицензии, Договор автоматически пролонгируется
на новый срок на условиях новой приобретенной Лицензии.
7.3. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем
направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.
7.5. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
условия настоящего Договора путем публикации на сайте: https://crm.eatender.ru/
agreement, https://app.eatender.ru/agreement, https://api.eatender.ru/agreement, https://
eatender.ru/agreement
7.6. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора,
Лицензиар вправе досрочно расторгнуть Договор и незамедлительно блокировать
доступ к серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
8. Обработка персональных данных
8.1. Акцепт Лицензиатом настоящего Лицензионного договора означает
согласие Лицензиата на сбор и обработку его персональных данных в целях
исполнения условий настоящего Договора Лицензиаром и (или) партнерами
Лицензиара по поручению Лицензиара, а также в целях установления с Лицензиатом
обратной связи, оказания консультаций и технической поддержки при использовании
ПО, направления уведомлений, информирования Лицензиата о проходящих акциях,
предложениях, продуктах и услугах Лицензиара и (или) партнеров Лицензиара.
8.2. Лицензиат, давая свое согласие на обработку персональных данных,
подтверждает, что действует свободно, своей волей и в своем интересе.
8.3. Лицензиат дает согласие Лицензиару на осуществление следующих
действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу
персональных данных партнерам Лицензиара в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке, при условии обеспечения ими
безопасности персональных данных при их обработке и предотвращения разглашения
персональных данных.
8.4. Сбор персональных данных осуществляется через заполнение
Лицензиатом регистрационных форм на сайте Лицензиара: https://eatender.ru, https://
crm.eatender.ru, https://app.eatender.ru, а также в результате внесения или изменения
данных в Настройках системы.
8.5. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее
согласие:
- название компании (наименование юридического лица);
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- ИНН;
- фотография;
- автоматически передаваемые данные при посещении Сайта (IP-адрес, Cookie,
информация о браузере, реферер).
8.6. Согласие дается на период действия настоящего Лицензионного договора.
8.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Лицензиатом в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
8.8. Лицензиар гарантирует, что при обработке персональных данных им
приняты необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

9. Заключительные положения
9.1. Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано
любым судом или органом административной власти компетентной юрисдикции
недействительным или неисполнимым, это не повлияет на действительность или
возможность принудительного исполнения любых других положений или условий
Договора, которые остаются после этого полностью действительными, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.2. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на
получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанным в
Настройках системы адресу и телефону.

