ОФЕРТА
к Лицензионному соглашению, действующему на территории Российской Федерации
г. Новосибирск

«01» сентября 2019 г.

ООО «ТЕХНОЛОДЖИ ТРЕЙД», в лице Директора Измайлова Вячеслава Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиар, предлагает юридическим
лицам, за исключением публичных компаний, и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, за исключением федеральных
розничных сетей, федеральных интернет-магазинов, именуемым в дальнейшем Лицензиаты
(далее - Сторона, а при совместном упоминании - Стороны), заключить Лицензионное
соглашение, действующее на территории Российской Федерации, на условиях настоящей Оферты.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

1.

1.1.
Настоящий документ в соответствии со ст. 435 ГК РФ является офертой Лицензиара (далее по
тексту - Оферта) и содержит все существенные условия Лицензионного соглашения, действующего на
территории Российской Федерации (далее по тексту - Договор). Оплата Лицензиатом счета на
пополнение Баланса и/или оплата счета на оплату вознаграждения, является акцептом Оферты, что
само по себе равносильно заключению Лицензионного соглашения путем его подписания Сторонами.
Оплата счета физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, юридическим лицом, не
зарегистрированным на территории Российской Федерации, публичной компанией, федеральной
розничной сетью, федеральным интернет-магазином не является акцептом Оферты, так как условия
Оферты не распространяются на данный круг лиц. При получении оплаты от вышеуказанных лиц,
Лицензиар осуществит возврат денежных средств в течение 50 дней с даты обнаружения факта
получения оплаты от такого лица. При получении оплаты от лиц, сотрудничество с которыми
противоречит требованиям Оферты, Лицензиар производит возврат денежных средств такому
лицу и блокирует Доступ к Веб-сервису.
1.2.
Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных
взаимоотношениях между Лицензиатом и Лицензиаром; принятие ее Лицензиатом означает, что все
условия поняты и приняты в полном объеме. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты,
Лицензиат подтверждает свою дееспособность.
2.

ТЕРМИНЫ

В настоящей Оферте используются следующие термины:
2.1.
Оферта - это настоящий документ «Оферта к Лицензионному соглашению, действующему на
территории Российской Федерации», опубликованный на Сайте.
2.2.
Лицензиат - зарегистрированное на территории РФ юридическое лицо (за исключением
публичных компаний), индивидуальный предприниматель (за исключением федеральных розничных
сетей, федеральных интернет-магазинов), имеющее право вступать в договорные отношения с
Лицензиаром, которому в соответствии с условиями настоящей Оферты предоставляется Лицензия, а
также Код доступа для использования Доступа к Веб-сервису.
2.3.
Веб-сервисы - программы для ЭВМ/программные системы, позволяющие направлять
стандартизированные Запросы к Комплексу ПО для получения данных об оригинальных
автокомпонентах автомобиля (Laximo.OEM), данных о различных вариантах их замены и их
весологистических параметрах (Laximo.AM), а также для идентификации автокомпонентов
расширенной функциональности, позволяющие дополнительно, при соответствующем обращении к
веб-сервису Laximo.OEM по OEM номеру, в результатах выдачи отображать:
а. информацию о бренде автомобиля, и списке моделей и модификаций, для которых такой OEM
номер подходит;
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б. а также после выбора соответствующей модели/модификации автомобиля, наименование узла, в
котором у конкретного автомобиля установлена искомая запчасть, и его графическое изображение
(схематический чертеж) на котором будет расположена запчасть с указанным ОЕМ.
2.4.
Комплекс ПО - принадлежащие Лицензиару на праве собственности и/или владения Вебсервисы (программы для ЭВМ), базы данных, содержащие Данные по автокомпонентам, системы
мониторинга и статистического учета.
2.5.
Данные по автокомпонентам - данные по деталям для легковых автомобилей, включающие:
- ОЕ-номера деталей;
- данные, получаемые при идентификации легковых автомобилей (дата выпуска, модель, цвет,
данные о двигателе, регион, в котором автомобиль произведен);
- номера узлов, в которых расположены искомые детали;
- данные о группах деталей, имеющихся в идентифицированном автомобиле, в том числе данные для
поиска по группам ТО;
- номера и наименования узлов, их графическое изображение, а также данные о бренде, модели,
модификации
автомобилей,
отображаемы
в
результате
использования
расширенной
функциональности Веб-сервиса, как указано в пп. а, б п. 2.3 Оферты;
- артикулы заменяющих и дубликатных номеров деталей;
- веса и объемы деталей.
Лицензиат может направлять запросы по данным, указанным в п.2.5. Оферты, и получать данные по
ним только по маркам легковых автомобилей согласно списку на демонстрационном сайте
wsdemo.laximo.ru.
2.6.
Сайт - принадлежащий Лицензиару на праве собственности результат интеллектуальной
деятельности, составная часть (фронт-офис) которого доступна по URL адресу: https://laximo.ru/.
2.7.
Личный кабинет - персональное пространство Лицензиата на Сайте, к которому Лицензиат
получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте, предназначенное для
создания и/или управления Профилями, для хранения информации Лицензиата, в частности о
состоянии
Баланса,
просмотра
статистики,
внесения
изменений
представителем
Лицензиата/Лицензиатом в справочную информацию о Лицензиате, иного контента, и иных действий
в соответствии с функциональными особенностями Личного кабинета. Доступ к Личному кабинету
имеют зарегистрированные пользователи Сайта. Лицензиат понимает и безусловно соглашается, что
все действия, совершенные в Личном кабинете, признаются действиями, совершенными надлежащим
образом уполномоченными представителями Лицензиата/Лицензиатом.
2.8.
Сайт Лицензиата - веб-сайт, принадлежащий или администрируемый Лицензиатом
доступный или закрытый для публичного доступа, предусматривающий продажу на территории
Российской Федерации товаров и/или оказание услуг (проект Лицензиата) Конечным пользователям.
2.9.
Конечный пользователь - любое лицо, направляющее Запросы к Комплексу ПО с
использованием Сайта Лицензиата.
2.10. Интеграция - это комплекс мер, включающий, но неограниченный внесением изменений в
Сайт/Учетную систему Лицензиара, позволяющий получать Данные по автокомпонентам при помощи
Веб-сервиса и воспроизводить полученные Данные на Сайте Лицензиата/в Учетной системе
Лицензиата.
Интеграция считается завершенной Лицензиатом, когда (в зависимости от того, какое из указанных
ниже событий наступит раньше):
a.
Лицензиат заявил о завершении Интеграции и/или запросил/направил акт о завершении
Интеграции; либо
б. порог по количеству Запросов с момента предоставления Доступа к Веб-сервису, установленный в
размере 2000 запросов для Laximo.OEM и 3000 для Laximo.AM превышен; либо
с. срок в 2 (два) месяца с даты предоставления Доступа к Веб-сервису истек.
Интеграция Веб-сервиса в Сайт/Учетную систему Лицензиата производится Лицензиатом или
привлеченным им третьим лицом.
2.11. Учетная система Лицензиата - это используемое Лицензиатом прикладное решение и/или
платформа 1С.
2.12. Доступ к Веб-сервису - предоставленная Лицензиату путем активации сформированного в
Личном кабинете Кода доступа возможность направлять Запросы с помощью Веб-сервиса.
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2.13. Код доступа - набор цифр и букв, сформированный автоматически или вручную
Лицензиаром, используемый в качестве идентификатора Лицензиата.
2.14. Запрос - переход в базу данных автомобиля, успешно идентифицированного путем
направления обращения к Комплексу ПО путем:
а. Веб-сервиса Laximo.OEM по VIN/FRAME, номеру шасси, параметрам автомобиля или по
дополнительному варианту поиска.
Переходом в базу данных автомобиля считается первое обращение по следующим группам функций в
течение 24 часов:
- «Поиск узла»,
- «Поиск деталей в узле»,
- «Быстрый поиск деталей».
При этом, в случае получения в ответ на обращение по функциям «Поиск автомобиля» информации о
нескольких «автомобилях», переход в базу данных Данных по автокомпонентам по каждому из
определившихся «автомобилей» будет тарифицироваться как отдельный Запрос.
б. Веб-сервиса Laximo.AM по артикулу автокомпонента.
2.15. Лицензия - право использования, в частности воспроизведения, Комплекса ПО на территории
Российской Федерации (неисключительная лицензия) следующими способами:
- путем Интеграции;
- получением Данных по автокомпонентам из баз данных путем Запроса к Комплексу ПО с
использованием Веб-сервиса;
- модификацией Веб-сервиса исключительно для цели Интеграции;
- направлением Запросов;
- предоставлением сублицензий Конечным пользователям на использование Комплекса ПО путем
направления Запросов с использованием Веб-сервиса.
2.16. Учетная запись - набор данных Лицензиата, хранящихся на Сайте и/или в Биллинговой
системе с целью предоставления возможности использования Комплекса ПО, включающий логин и
пароль Лицензиата. Учетная запись может быть сформирована и использована только для одного
Лицензиата.
2.17. Профиль - набор данных в Личном кабинете о предоставляемом Лицензиату Доступе к Вебсервису, включающий информацию о выбранном виде Лицензии, тарифе, дате активации Кода
доступа и дате окончания подписки по Лицензии, Балансе, настройках автоматического списания
денежных средств и иных данных статистики.
2.18. Баланс - соотношение денежных средств, поступивших от Лицензиата в счет оплаты
вознаграждения за предоставленную Лицензиаром Лицензию и всех иных видов вознаграждений и
суммы обязательств Лицензиата (суммируются все обязательства по Профилям, срок исполнения
которых наступил), информация о пополнениях и списаниях которых содержится в Личном кабинете.
2.19. Биллинговая система - являющаяся результатом интеллектуальной деятельности и
принадлежащая Лицензиару система автоматизированного учета данных о сроках, видах
предоставляемых Лицензий, Доступах к Веб-сервису и произведенных Лицензиатом оплатах
вознаграждений по Договору.
2.20. Оверклик – любой и каждый Запрос, направленный помощью Веб-сервиса Laximo.ОЕМ и
Веб-сервиса Laximo.АМ, превышающий количество Запросов в Период исчерпания Запросов для
Лицензии АРМ LPV (п. 3.1.2 Оферты).
2.21. Стоимость Оверклика - вознаграждение за право использования предоставленной
Лицензией вида АРМ LPV за Оверклик, направленный с помощью Веб-сервиса Laximo.АМ и Вебсервиса Laximo.ОЕМ, указанное на Сайте https://laximo.ru/packages, которое подлежит списанию с
Баланса Лицензиата, в момент совершения Оверклика Конечным пользователем/Лицензиатом.
2.22. Период исчерпания Запросов (Отчетный период) – временной период в течение Срока
действия Лицензии, в течение которого Запросы в установленном количестве могут быть
использованы, составляющий:
- календарный месяц для Лицензии Basic АМ;
- 30 календарных дней для всех Лицензий, указанных в п. 3.1.1 Оферты, кроме лицензии Basic АМ;
- 1 день для лицензии АРМ LPV.
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3.
3.1.

ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ

Путем акцепта Оферты Лицензиат вправе приобрести следующие виды Лицензий:
3.1.1. для Интеграции в один Сайт Лицензиата

Лицензии для направления Запросов с помощью Веб-сервиса Laximo.AM:
Basic AM – лицензия (далее по тексту Basic), дающая право направления неограниченного
количества Запросов в течение Срока действия Лицензии.
Лицензии для направления Запросов с помощью Веб-сервиса Laximo.ОЕМ:
Starter LPV (далее по тексту Starter) - право направления 1 000 Запросов в течение
исчерпания Запросов.
Medium LPV (далее по тексту Medium) – право направления 2 500 Запросов в течение
исчерпания Запросов.
Optimum LPV (далее по тексту Optimum) - право направления 5 000 Запросов в течение
исчерпания Запросов.
Сlassic LPV (далее по тексту Classic) - право направления 15 000 Запросов в течение
исчерпания Запросов.
Silver LPV (далее по тексту Silver) - право направления 50 000 Запросов в течение
исчерпания Запросов.
Gold LPV (далее по тексту Gold)- право направления 100 000 Запросов в течение
исчерпания Запросов.

Периода
Периода
Периода
Периода
Периода
Периода

3.1.2. для Интеграции в Учетную систему Лицензиата
АРМ LPV* (далее по тексту АРМ) - право направления в течение Периода исчерпания Запросов 60
Запросов с помощью Веб-сервиса Laximo.ОЕМ и 300 Запросов с помощью Веб-сервиса
Laximo.АМ.
* Тарифицируется каждое рабочее место в отдельности.
3.2.
Лицензиат вправе приобрести указанные в п. 3.1 виды Лицензий. Вознаграждение за
предоставление указанного вида Лицензии или/и ее использование (стоимость Лицензий, тариф
установлены на Сайте https://laximo.ru/packages.
3.3.
Срок действия Лицензии. Началом срока действия Лицензий является дата предоставления
Доступа к Веб-сервису в соответствии с п. 4.3. Оферты. Срок действия определенного вида Лицензии
указывается в акте о предоставлении права использования. Если Лицензиат впервые приобрел
Лицензию видов Classic, Silver, Gold, Basic, срок ее действия увеличивается на срок Интеграции
указанного вида Лицензии. Доступ к Веб-сервису активируется только после 100% оплаты суммы
вознаграждения за право использования назначенной в Профиле Лицензии и, если требуется в
соответствии с п. 3.4.1 Оферты, вознаграждения за подключение. Факт завершения Интеграции
подтверждается актом о завершении Интеграции, а в случае его отсутствия – данными Биллинговой
системы.
3.4.
Вознаграждение за право использования. Лицензиат уплачивает вознаграждение за
предоставление Лицензии (права использования) или/и ее использование (стоимость Лицензии,
тариф), указанное на Сайте https://laximo.ru/packages. Стоимость Лицензии не включает НДС на
основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются с тем,
что вознаграждение за право использования составляет полное вознаграждение Лицензиата за
предоставление Лицензии или/и ее использование до окончания срока ее действия и в случае
расторжения настоящей Оферты по инициативе Лицензиата до окончания срока действия Лицензии,
возврату Лицензиату не подлежит.
3.4.1. Вознаграждение за подключение. Стоимость Лицензий Сlassic, Silver, Gold, Basic включает
вознаграждение за подключение, под которым понимается оплата лицензионного вознаграждения за
предоставление Лицензии, взимаемая при первом приобретении Лицензии данного вида. При
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приобретении в последующем Лицензии для того же Сайта Лицензиата, позволяющей направлять
большее количество Запросов, Лицензиат уплачивает сумму вознаграждения за подключение этой
Лицензии за вычетом вознаграждения за подключение, оплаченного ранее. При приобретении в
последующем Лицензии с меньшим количеством Запросов, уплаченное вознаграждение за
подключение не возвращается. Вознаграждение за подключение оплачивается одновременно со
стоимостью соответствующей Лицензии. Вознаграждение за подключение не включает НДС на
основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
3.5.
Лицензиат вправе приобрести несколько Лицензий.
3.5.1. При единовременном или последовательном (то есть до истечения оплаченного периода
приобретенной ранее Лицензии) приобретении нескольких Лицензий одного вида для использования
в одном Сайте/Учетной системе Лицензиата, Доступ к Веб-сервису будет продляться автоматически.
3.5.2. При приобретении нескольких Лицензий одного вида для использования в нескольких
Сайтах/Учетных системах Лицензиата, Лицензиат создает несколько Профилей на Сайте.
3.5.3. При превышении количества Запросов, предусмотренного определенным видом Лицензии, в
течение Периода направления Запросов и/или при истечении оплаченного периода, в зависимости от
того, что произойдет ранее, Доступ к Веб-сервису блокируется до внесения в Биллинговую систему
данных об оплате следующего периода.
3.6.
В случае использования Комплекса ПО способами и/или на территории, не предусмотренной
Лицензией, Лицензиар вправе заблокировать действие Лицензии.
4.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ВЕБ-СЕРВИСУ. САЙТ

4.1.
Для удобства управления Доступом к Веб-сервису Лицензиат проходит регистрацию на Сайте,
указывает в Личном кабинете данные Лицензиата и создает Профиль/Профили, назначает вид
Лицензии для Профиля, осуществляет настройки выбранного Профиля, в частности путем выбора
хостинга для использования Веб-сервиса, и формирует счет на пополнение Баланса.
4.2.
Лицензиат понимает и, безусловно, соглашается, что все действия, совершенные в Личном
кабинете, признаются действиями, совершенными надлежащим образом уполномоченными
представителями Лицензиата.
4.3.
Доступ к Веб-сервису для соответствующего Профиля предоставляется после проведения в
Биллинговой системе данных об оплате Лицензиатом на расчетный счет Лицензиара вознаграждения
за соответствующую Лицензию в полном объеме с учетом положений п.3.4.1. Оферты.
4.4.
Назначение вида Лицензии в Профиле, равно как и невнесение изменений в Профиль по
окончанию Срока действия Лицензии, рассматривается Сторонами как волеизъявление Лицензиата на
приобретение/последующее приобретение Лицензии назначенного вида.
4.5.
При изменении намерений по приобретению назначенной/-ых в Профиле Лицензии/-ий,
Лицензиату необходимо уведомить об этом Лицензиара путем удаления данных о Лицензии в
Профиле и/или удаления с последующим назначением иной Лицензии и/или отмены функции
автоматического списания денежных средств в Профиле. Оформление платежного поручения с
указанием в назначении платежа вида Лицензии, отличного от указанного в Профиле, не является
надлежащим уведомлением.
4.6.
Баланс.
4.6.1. Пополнение. Лицензиар вносит в Биллинговую систему информацию о поступлении
денежных средств от Лицензиата не позднее рабочего дня следующий за днем получения оплаты на
свой расчетный счет. Внесенная в Биллинговую систему информация автоматически одновременно
изменяет Баланс.
4.6.2. Списание.
•
При первом предоставлении Доступа к Веб-сервису списание с Баланса и активация Доступа
к Веб-сервису происходит в день внесения в Биллинговую систему информации о 100% оплате
вознаграждения за назначенную в Профиле Лицензию и, если требуется в соответствии с п.3.4.1
Оферты, вознаграждения за подключение.
•
Списание стоимости каждого Оверклика с Баланса происходит режиме реального времени,
ежедневно в течение Срока действия Лицензии при условии сохранения положительного Баланса. В
случае, если Баланс становится меньше Стоимости Лицензии, указанной в п. 3.1.2, ввиду списаний за
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Оверклики, направленных в течение Срока действия Лицензии АРМ, Лицензиат запрашивает счет на
Стоимость Оверклика и оплачивает его до момента окончания Срока действия оплаченной Лицензии
АРМ. В случае, если Баланс становится меньше Стоимости Оверклика за конкретный день, Доступ к
Веб-сервису блокируется до следующего дня, и в каждый последующий день при превышении
установленных лимитов до пополнения Баланса. В случае, если задолженность по Стоимости
Оверклика не была погашена до окончания Срока действия лицензии АРМ, подключение доступа по
любой Лицензии блокируется до момента погашения задолженности.
•
Для продления Доступа к Веб-сервису при включенной функции автоматического списания
денежных средств, Биллинговая система производит попытку списания с Баланса в день окончания
Срока действия Лицензии. Если денежных средств на Балансе недостаточно для оплаты назначенной
Лицензии, Доступ к Веб-сервису блокируется.
•
В случае, если Лицензиат имеет несколько Профилей с назначенными видами Лицензий и
подключенной функцией автоматического списания, в первую очередь производится списание
согласно Профилю, срок отключения Доступа по которому наступит ранее.
•
Если срок отключения Доступа к Веб-сервису наступил по нескольким Профилям
одновременно, но средств на Балансе для оплаты всех Лицензий по ним недостаточно, списание
производится в пользу Профиля, Лицензия по которому может быть оплачена в размере 100%, Доступ
к Веб-сервису по остальным Профилям блокируется.
5.

ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ

5.1.
Лицензия считается предоставленной с даты получения Лицензиаром суммы вознаграждения
на его расчетный счет. Предоставление Лицензии оформляется Актом о предоставлении права
использования (далее – Акт).
5.2.
Лицензиар формирует Акт на дату предоставления Доступа к Веб-сервису, а по Лицензии
вида АРМ за Оверклик – в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания действия Лицензии АРМ
на дату ее окончания, а Лицензиат в свою очередь обязуется подписать и направить Лицензиару
полученный Акт в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем его получения от
Лицензиара.
5.3.
Лицензиар обязуется в разумные сроки предоставлять акт сверки взаиморасчетов по
требованию Лицензиата, направленному по электронной почте или путем запроса в Личном кабинете.
5.4.
Обмен документами в электронном виде.
5.4.1. Обмен по электронной почте. Документы, указанные в п. 5.1. и 5.3. Оферты, направляются в
виде электронных файлов. Документы, направленные Лицензиатом на электронную почту
buh@laximo.ru и/или на электронную почту уполномоченного Лицензиаром лица с электронной
почты, позволяющей установить факт отправления такого документа Лицензиатом, имеют
юридическую силу до получения оригиналов. Документы, направленные Лицензиаром на
электронную почту Лицензиата, указанную им в Личном кабинете, с электронной почты,
позволяющей установить факт отправления такого документа Лицензиаром, имеют юридическую
силу до получения оригиналов.
5.4.2. Уведомления, направляемые Лицензиатом в Личном кабинете. В случаях, указанных в п.
4.5 настоящей Оферты, Лицензиат уведомляет Лицензиара путем изменения данных в Личном
кабинете с использованием своей Учетной записи. Действия, совершенные в Личном кабинете с
использованием Учетной записи Лицензиата, считаются действиями, совершенными Лицензиатом.
Лицензиат, создавая и/или используя свою Учетную запись, обязан соблюдать ее
конфиденциальность.
5.5.
Обмен оригиналами документов. По запросу Лицензиата, Лицензиар обязуется направлять
Лицензиату оригиналы документов не чаще одного раза в полугодие по юридическому адресу или
адресу, указанному в Личном кабинете Лицензиата, если не получит от Лицензиата по электронной
почте надлежащее уведомление об ином адресе Лицензиата для отправки корреспонденции.
Лицензиат обязуется обеспечить получение оригиналов документов и направить подписанные им
документы не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты их получения, в противном случае Лицензиар
вправе списать с Баланса сумму произведенных им расходов на отправку корреспонденции и не
направлять оригиналы документов за последующие отчетные периоды до момента исполнения
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Лицензиатом его обязательства по направлению Лицензиару ранее полученных Лицензиатом
оригиналов.
5.6.
Обмен через систему ЭДО. По запросу Лицензиата обмен документами может производиться
с помощью систем электронного документооборота (ЭДО) с использованием сертификатов
электронной цифровой подписи. При подписании документов через систему ЭДО направление
оригиналов документов не требуется.
5.7.
Данные Биллинговой системы об использовании Лицензиатом Доступа к Веб-сервису
являются надлежащим доказательством факта предоставления и/или использования Лицензии в
случае отсутствия иных доказательств.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.
Права и обязанности Лицензиата:
•
использовать Комплекс ПО исключительно способами, указанными в п. 2.15 Оферты.
Использование Комплекса ПО иными способами является нарушением условий Лицензии;
•
получать статистику пополнений и списаний (список финансовых операций) по каждому
Профилю;
•
не предоставлять информацию о Коде доступа и Учетной записи любым лицам, за
исключением сотрудников Лицензиата - не допускается совместное использование лицами
(юридическими лицами и ИП) одной Учетной записи и/или Кода доступа. В случае смены
реквизитов, правовой формы, адреса Лицензиата, он извещает об этом Лицензиара путем изменения
данных в Личном кабинете или способом, предусмотренным в п. 5.4. Оферты. В последнем случае
Лицензиар вносит изменения в Биллинговую систему и/или Личный кабинет Лицензиата;
•
указывать достоверную и корректную информацию о Лицензиате в Личном кабинете, а также
гарантировать достоверность указанных данных, в том числе адреса электронной почты и номера
контактного телефона (телефонов), регулярно обновлять собственные данные с целью обеспечения их
достоверности, актуальности, точности и полноты. Предоставить адрес электронной почты для
рассылки счетов и Актов;
•
не использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы, методики или
любые сходные или эквивалентные ручные процессы для получения доступа и получения из баз
данных Данных об автокомпонентах. В противном случае, Лицензиар имеет право на односторонний
внесудебный отказ от исполнения Договора и сумма оплаченного Лицензиатом вознаграждения
является штрафом за нарушение условий настоящего пункта и не возвращается;
•
не предпринимать попытки несанкционированного доступа к любой части Сайта. Лицензиат
соглашается не использовать никаких устройств, программ или процессов для вмешательства или
попыток вмешательства в нормальный ход работы Сайта. В противном случае, Лицензиар имеет
право на односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора и сумма оплаченного
Лицензиатом вознаграждения является штрафом за нарушение условий настоящего пункта и не
возвращается;
•
не размещать, не публиковать, не передавать и не распространять информацию, которая может
нарушать законодательство РФ и/или причинять ущерб Лицензиару;
•
принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению
несанкционированного
использования
и
защите
идентификационных
данных
от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Лицензиат не вправе без письменного
согласия Лицензиара сотрудничать с третьими лицами по вопросам методологии и подходов
предоставления Доступа к Веб-сервисам, который охраняется в качестве конфиденциальной
информации Лицензиара;
•
получать/направлять Акты и иные документы, способами, указанными в разделе 5 Оферты;
•
направлять Лицензиару запросы на предоставление данных статистики Запросов, а также
иные запросы по следующему адресу support@laximo.ru ;
•
не использовать без предварительного письменного согласования с Лицензиаром Кода
доступа с целью направления Запросов и/или отображения Данных на:
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1)
любом сайте, на котором размещен проект, отличный от проекта Лицензиата, размещенного на
Сайте Лицензиата на дату подписания Договора;
2) сайте или сайтах, который (ые) отображает информацию Конечным пользователям на любом языке,
кроме русского;
3) сайте, направленном на продажу товаров и/или оказание услуг физическим и юридическим лицам,
зарегистрированным/проживающим не на территории Российской Федерации;
4) сайтах/Учетных системах/рабочих местах в количестве большем, чем то, для которого приобретено
Лицензий.
Нарушение перечисленных подпунктов считается Лицензиаром существенным и дает ему право на
незамедлительное отключение Доступа к Веб-сервису и односторонний внесудебный отказ от
исполнения Договора, причем сумма оплаченного Лицензиатом вознаграждения является штрафом за
нарушение условий настоящего пункта и не возвращается.
6.2.
Права и обязанности Лицензиара:
•
требовать от Лицензиата соблюдения условий Договора в полном объеме;
•
производить модификацию всех или любой составной части Комплекса ПО и/или Сайта,
приостанавливать работу программных и аппаратных средств, обеспечивающих функционирование
Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок или сбоев, а также в целях
проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к
Сайту;
•
при необходимости производить проверку контента Лицензиата;
•
блокировать Доступ к Веб-сервису до выяснения обстоятельств в случае, если статистика
Запросов Лицензиата будет превышать 10 Запросов в секунду;
•
изменять условия Договора, предоставив Лицензиату возможность предварительного
ознакомления с изменениями на Сайте;
•
отказаться от исполнения Договора в предусмотренных в Оферте случаях;
•
заблокировать действие Лицензии в случае использования Лицензиатом Комплекса ПО
способами и/или на территории, не предусмотренной Лицензией;
•
принимать оплату вознаграждения за предоставленные Лицензии;
•
по запросу Лицензиата предоставлять/получать документы согласно разделу 5 Оферты;
•
соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Лицензиата, а также иной
информации о Лицензиате, ставшей известной в связи с акцептом настоящей Оферты, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•
предпринимать
коммерчески
обоснованные
усилия
для
обеспечения
уровня
работоспособности Комплекса ПО, который бы позволял Лицензиату/Конечным пользователям
ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю (за исключением времени проведения плановых и
внеплановых технических работ) в пределах срока действия настоящей Оферты направлять Запросы
и получать Данные по автокомпонентам с уровнем SLA не ниже 97% в год, при условии, что
Лицензиар не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями,
проведением профилактических работ. Лицензиар также не гарантирует, что Комплекс ПО/Сайт или
любые их элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не
прекратят работу.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

7.1.
Договор вступает в силу с момента акцепта данной Оферты и действует до полного
исполнения обеими Сторонами обязательств по нему, но не прекращает своего действия ранее, чем до
истечения Срока действия оплаченной Лицензии, если иное прямо не указано в Оферте.
7.2.
Поскольку Комплекс ПО и/или Сайт находятся на стадии постоянного дополнения и
обновления новых функциональных возможностей, формат, технические характеристики и отдельные
условия предоставления Доступа к Веб-сервису могут время от времени меняться без
предварительного уведомления Лицензиата. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке
изменять условия Лицензионного соглашения, внеся соответствующие изменения в текст Оферты, а
также изменять виды и условия Лицензий в любое время, публикуя актуальную версию Оферты и
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изменяя соответствующую информацию на Сайте. Продолжение использования Лицензиатом
Комплекса ПО более 2 (двух) дней подряд после изменения условий Оферты, считается
безоговорочным акцептом Оферты с такими изменениями и дополнениями.
7.3.
При несоблюдении Лицензиатом условий настоящей Оферты либо при несоблюдении
Лицензиатом любого из пунктов Договора, Лицензиар имеет право заблокировать действие Лицензии.
7.4.
Лицензиар имеет право отказать в предоставлении Лицензии или приостановить действие
Лицензии в случае нарушения Лицензиатом требования/-ий, установленного/-ых в п. 6.1 Оферты, при
этом Лицензиар оставляет за собой право не излагать причин принятого решения. Уведомление об
отключении или приостановлении действия Лицензии направляется Лицензиату по электронной
почте по адресу, указанному в Личном кабинете.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
Убытки, возникшие у Лицензиата в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Лицензиаром обязательств, вытекающих из настоящей Оферты, погашаются Лицензиаром в пределах
стоимости Отчетного периода одной Лицензии, оплаченной Лицензиатом в соответствии с тарифом.
При использовании Лицензиатом нескольких Лицензий, ответственность Лицензиара ограничивается
совокупной стоимостью фактически оплаченных Лицензий в соответствии с их тарифами.
Требования о возмещении убытков, возникших по причине неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения обязательств Стороной, предъявляются в форме претензии. Возмещению подлежат только
обоснованные и документально подтвержденные убытки. Сторона, к которой предъявляется
требование о возмещении убытков, обязана возместить убытки либо, в случае несогласия с суммой
требования, направить свой расчет убытков и сообщить срок возмещения убытков.
8.2.
Лицензиар не несет ответственности за:
8.2.1. неисполнение и/или некачественное исполнение обязательств, указанных в настоящей Оферте
в случае, если оно возникло в связи с действиями и/или бездействием, третьих лиц;
8.2.2. несоответствие Комплекса ПО и/или Сайта ожиданиям Лицензиата или его субъективной
оценке. Комплекс ПО и Сайт предоставляется для использования по принципу «как есть»;
8.2.3. сбои в оборудовании и программном обеспечении Лицензиата, а также неработоспособность
каналов связи, при помощи которых Лицензиат производит соединение с Сайтом и/или Комплексом
ПО;
8.2.4. действия Лицензиата, произведенные в результате некорректного понимания им смысла
текста правил, в том числе правил эксплуатации/использования Веб-сервиса и Комплекса ПО.
8.3.
В случае нарушения Лицензиаром сроков по предоставлению Доступа к Веб-сервису,
Лицензиар обязуется продлить Лицензиату Срок действия лицензии на срок задержки
предоставления Доступа к Веб-сервису.
8.4.
Лицензиар не обязан проверять информацию и материалы, размещаемые Лицензиатом при
помощи Сайта. За содержание и законность хранения и использования данных, размещенных
Лицензиатом, ответственность несет Лицензиат.
8.5.
При загрузке, обновлениях и изменениях контента Лицензиатом, Лицензиар не осуществляет
проверку и одобрение такого контента. Отображение контента на Сайте не может быть истолковано,
как предоставление Лицензиаром рекомендации или гарантий, что такой контент является точным,
правильным, достоверным, полным и соответствующим локальному законодательству.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
конфиденциальности информации и документов, обмен которыми осуществляется в связи с
выполнением условий настоящей Оферты и с использованием Сайта Лицензиара. Совершая действия
по акцепту Оферты, Лицензиат/уполномоченное лицо Лицензиата обязуется соблюдать Политику
обработки персональных данных, размещенную на Сайте.
9.2.
Все споры и разногласия между Сторонами по настоящей Оферте разрешаются путем
переговоров, а при отсутствии согласия в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.
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10.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Юридический адрес: РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, офис 1203.
Почтовый адрес: РФ, 630055, г. Новосибирск, а/я 239.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №005029812 от
06.08.2015 г.
ОГРН 1155476086116
ИНН/КПП 5408004875 / 540601001
Расчетный счет 40702810400600000491
Банк АО «БАНК АКЦЕПТ» (ОГРН 102540000427 ИНН 5405114781), г. Новосибирск
Кор. счет 30101810200000000815 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск
БИК 045004815
Система налогообложения – ОСН
Директор ООО «ТЕХНОЛОДЖИ ТРЕЙД»

_____________________________________Измайлов Вячеслав Александрович
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