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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

об использовании Программного продукта «GoTalent» 

 

Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение, прежде чем использовать 

Программный продукт. Любое использование Программного продукта означает согласие с 

условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения в полном объеме и без каких-либо 

оговорок. В случае несогласия с нижеприведенным Лицензионным соглашением как в целом, так и 

в отдельных его условиях, Вы обязуетесь не использовать Программный продукт и удалить все 

имеющиеся у Вас копии Программного продукта.  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Новация» (далее – Лицензиар) настоящей 

Офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

(далее – Пользователю) заключить лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения 

«GoTalent» (далее – Оферта) на условиях, указанных в настоящей Оферте, путем полного и 

безоговорочного согласия со всеми его условиями в порядке, установленном разделом 2 Оферты. Принятие 

Пользователем условий Оферты образует Соглашение об использовании Сайта (далее – Договор). 

При совместном упоминании по тексту Договора Лицензиар и Пользователь также именуются 

«Стороны», а каждый по отдельности «Сторона». Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что 

обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми 

и достаточными для заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Оферта – настоящая оферта, в смысле, установленном положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, размещенная в Сети Интернет по адресу: 

https://app.gotalent.ru/docs/oferta.pdf, направленная неопределенному кругу лиц, и содержащая все 

Существенные условия Договора.  

1.2. Существенные условия Договора – все условия, которые изложены в настоящей Оферте. 

1.3. Программный продукт – программа для ЭВМ «GoTalent», исключительные права на которую 

принадлежат Лицензиару, обеспечивающая для автоматизации процесса формирования моделей 

компетенций для должности. 

1.4. Тарифы – регламентирующие документы Лицензиара, размещенные в сети Интернет по адресу: 

https://gotalent.ru/tariffs.html, определяющие стоимость и сроки использования Программного продукта, 

особенности тарификации, которые предназначены для Пользователей и определяются Лицензиаром 

самостоятельно. Лицензиар вправе изменить указанные документы по своему усмотрению. 

1.5. Сеть Интернет – всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа. 

1.6. Сайт – сайт Лицензиара в глобальной Сети Интернет, на котором Лицензиар размещает 

регламентирующие документы, информацию о Программном продукте, о действующих тарифах на 

Программный продукт, а также любую иную информацию, касающуюся Программного продукта. 

Постоянный адрес Сайта: https://www.gotalent.ru.   

1.7. Платежный сервис Robokassa – сервис по приему платежей через Сеть Интернет в пользу 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, принадлежащий 

ООО «Робокасса», и размещенный в сети Интернет на сайте https://robokassa.com. 

В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в данной главе. В этом случае 

толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия 

однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации или обычаями делового оборота. 

 

2. Порядок акцепта оферты 

2.1. Заключение Пользователем Договора с Лицензиаром осуществляется акцептом настоящей 

Оферты путем последовательного совершения следующих действий: 

2.1.1. Регистрация Пользователя в личном кабинете на Сайте Лицензиара. 

2.1.2. Подтверждение адреса электронной почты Пользователя. 

2.2. Обязательным условием оказания Лицензиаром услуг в соответствии с Договором является 

принятие, соблюдение и применение к отношениям Сторон требований, определенных настоящей 

Офертой. 

2.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты и стоимость 

Программного продукта. Данные изменения применяются к отношениям Сторон, возникшим после 

внесения изменений и размещения новых Оферты и стоимости вознаграждения на Сайте Лицензиара. 

https://app.gotalent.ru/docs/oferta.pdf
https://gotalent.ru/tariffs.html
https://www.gotalent.ru/
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3. Предмет договора. Условия использования Программного продукта 

3.1. Лицензиар обязуется передать Пользователю права (простая неисключительная лицензия) на 

использование Программного продукта, в пределах и способами, указанными в п. 3.3. настоящего Договора 

на территории Российской Федерации. 

3.2. Программный Продукт предоставляет Пользователю возможность: 

● управлять учетной записью в личном кабинете; 

● управлять состоянием счета и тарифным планом; 

● пользоваться модулем «Модели компетенций»: 

o получить доступ к библиотеке компетенций GoTalent; 

o создавать модели компетенций на основе готовых шаблонов должностей; 

o создавать собственные модели компетенций для должности на основе библиотеки 

GoTalent; 

o управлять списком моделей компетенций; 

o экспортировать печатные формы моделей компетенций; 

● пользоваться модулем «Опросники самооценки»: 

o создавать опросники самооценки на базе моделей компетенций; 

o формировать список респондентов с уникальными ссылками на прохождение 

опросника; 

o просматривать ответы респондентов в формате отчётов; 

o скачивать отчёты в формате .xlsx. 

3.3. Срок использования, комплектность Программного продукта, права на использование которого 

предоставляются, определяются в соответствии с Тарифами Лицензиара.  

3.4. Право на использование Программного продукта, предоставляемое Пользователю в 

соответствии с настоящим Договором, включает использование следующими способами: 

− воспроизведение Программного продукта Пользователем, ограниченное правом запуска 

Программного продукта и использования функционала Программного продукта в соответствии с его 

прямым назначением. 

3.5. В случае если Программный продукт будет использоваться Пользователем совместно с 

информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные или информация, 

являющейся государственным информационным ресурсом, Пользователь за свой счет и своими силами 

обеспечивает выполнение требований законодательства РФ в области защиты информации, содержащейся 

в программных комплексах и автоматизированных рабочих местах Пользователя. 

3.6. Программный продукт включает в себя собственно компьютерную программу, а также 

содержащуюся в нем и/или размещенную в публичном доступе электронную документацию. 

3.7. Программный продукт является сложным объектом и содержит компоненты как собственной 

разработки Лицензиара, так и сторонних разработчиков. Лицензиар гарантирует, что включенные в 

Программный продукт компоненты, которые были разработаны сторонними авторами, законно 

используются Лицензиаром и с его стороны не были допущены нарушения чьих-либо прав. 

3.8. Все условия, оговоренные в настоящем Договоре, относятся как к Программному продукту в 

целом, так и ко всем его компонентам в отдельности. 

3.9. Настоящим Пользователь дает свое согласие на обработку любой информации и сведений, в 

том числе, но не ограничиваясь, коммерческой тайны, персональных данных и т.д., которые Пользователь 

размещает, создает и обрабатывает в Программном продукте. Пользователь понимает и соглашается с тем, 

что Лицензиар, в целях обеспечения работы Программного продукта по его прямому назначению, а также 

в установленных законом случаях, может без согласия Пользователя передавать любую размещенную, 

созданную и обрабатываемую Пользователем в Программном продукте информацию третьим лицам. При 

этом Лицензиар обязуется соблюдать принцип разумности и передавать такую информацию в максимально 

ограниченных объемах, которые необходимы для нормальной и стабильной работы Программного 

продукта или продекларированы действующим на момент передачи законодательством РФ. 

3.10. Пользователь обязуется не разглашать логин и пароль, используемые для авторизации в 

Программном продукте. Пользователь несет полную ответственность за действия и/или бездействие, 

приведшие к разглашению, потере, краже и т. п. его учетных данных и иной информации, 

индивидуализирующей Пользователя, а также за любые действия и/или бездействие третьих лиц, 

использующих учетные данные Пользователя. Лицензиар не несет ответственности за вышеуказанные 

действия Пользователя и/или третьих лиц, использующих его учетные данные. 

3.11. Все действия в рамках или с использованием Программного продукта под учетной записью 

Пользователя считаются произведенными им самим, за исключением случаев, имеющих место после 

получения Лицензиаром от Пользователя уведомления о несанкционированном использовании 
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Программного продукта под учетной записью Пользователя или о любом нарушении (подозрениях о 

нарушении) конфиденциальности его пароля, направленного в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. Пользователь принимает на себя ответственность за все действия/бездействие (а также их 

последствия), совершенные под его учетной записью в рамках использования Программного продукта, 

включая случаи добровольной передачи третьим лицам или несоблюдения конфиденциальности данных 

для доступа к его учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или 

соглашениям). 

3.12. В случаях обнаружения несанкционированного доступа к Программному продукту с 

использованием учетной записи Пользователя и/или любого нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности своего пароля, Пользователь обязан немедленно уведомить Лицензиара. В целях 

безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей 

учетной записью (выполнить «Выход» из Аккаунта) по окончании каждой сессии работы с Программным 

продуктом. Лицензиар не отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия любого 

характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта 

Договора. 

 

4. Порядок передачи прав и оплаты вознаграждения 

4.1. Лицензиар передает Программный продукт путем предоставления доступа к Программному 

продукту, размещенному в Сети Интернет. Пользователь самостоятельно и за свой счет обеспечивает 

доступ к Сети Интернет. В рамках настоящего Договора Лицензиар не оказывает телематических или иных 

услуг связи.  

4.2. Лицензиар предоставляет доступ к Программному продукту после акцепта Оферты в 

соответствии с положениями раздела 2 настоящего Договора. 

4.3. За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права на использование 

Программного продукта с момента акцепта Оферты по 20 сентября 2021 года включительно Лицензиар не 

берет вознаграждение с Пользователей. 

4.4. За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права на использование 

Программного продукта с 21 сентяря 2021 года Пользователь выплачивает Лицензиару вознаграждение в 

размере, определяемом в соответствии с Тарифами Лицензиара. Лицензиар вправе предоставлять как всем, 

так и отдельным Пользователям скидки на Программный продукт. Предоставление скидки на программный 

Продукт может быть связано с любыми целями, которые Лицензиар поставит перед собой, направленными 

на улучшение качества и объемов распространения Программного продукта, является правом Лицензиара, 

и не обязывает Лицензиара к предоставлению аналогичных скидок иным Пользователям. 

4.5. В случае, если Пользователь начал использование Программного продукта до 21 сентября 2021 

года, он обязан осуществить оплату за использование Программного продукта с 21 сентября 2021 года, в 

соответствии с порядком и стоимостью, указанными в разделе 4 настоящего Договора. В случае отсутствия 

оплаты за использование Программного продукта, Лицензиар вправе ограничить доступ Пользователю ко 

всем или отдельным функциям Программного продукта по своему усмотрению. 

4.6. Формирование заявки на приобретение лицензии на использование Программного продукта по 

одному из тарифов, в разделе «Подписка» в Программном продукте Лицензиара. 

4.7. Оплата вознаграждения Лицензиара за предоставление неисключительных прав (лицензии) на 

Программный продукт, осуществляемая посредством Платежного сервиса Робокасса (для физических лиц), 

либо путем перечисления денежных средств на счет Лицензиара на основании выставленного счета на 

оплату (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

4.8. Датой платежа признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.  

4.9. Пользователь производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке: 

4.9.1. В случае, если Пользователь является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, оплата по Договору осуществляется посредством перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара, на основании выставленного Лицензиаром счета. Оплата 

производится в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты выставления Лицензиаром счета. В противном 

случае Лицензиар оставляет за собой право удалить заявку Пользователя, что вызовет у последнего 

необходимость в повторной отправке Заявки для акцепта Оферты выставления Лицензиаром счета на 

оплату в соответствии с Тарифами, действующими на дату выставления счета. 

4.9.2. В случае, если Пользователь является физическим лицом, осуществление предварительной 

оплаты в соответствии с пунктом 2.1.3 должно произойти в течение 1 (одного) часа с момента генерации 

Лицензиаром ссылки на оплату за предоставление лицензии на Программный продукт, сформированной на 

основании заявки Пользователя в соответствии с п. 4.6 Оферты. В противном случае Лицензиар оставляет 

за собой право удалить заявку Пользователя, что вызовет у последнего необходимость в повторной 

отправке Заявки для акцепта Оферты и генерации новой ссылки на оплату, в соответствии с Тарифами, 
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действующими на дату генерации ссылки на оплату. Оплата производится посредством Платежного 

сервиса Robokassa, ссылка на который формируется при осуществлении Пользователем указанных в п. 4.6 

действий. Действия, совершаемые Пользователем в Платежном сервисе Robokassa, лежат за пределами 

контроля и наблюдения Лицензиара, осуществляются Пользователем самостоятельно на его усмотрение и 

риск. Лицензиар не несет ответственности за действия (бездействия) администраторов и владельцев 

Платежного сервиса Robokassa, работоспособность Платежного сервиса Robokassa, а также за результаты 

и последствия действий любых лиц, связанных с работой Платежного сервиса Robokassa. 

4.10. Пользователь, при отказе от использования Программного продукта по своей инициативе, а 

также при прекращении права использования по любым основаниям, за исключением указанных в п. 4.11, 

4.ё1 настоящего Договора, не вправе требовать возмещения оплаченного Лицензиара вознаграждения. 

4.11. В случае отказа от использования Программного продукта Пользователем, вызванного 

нарушением Лицензиаром условий настоящего Договора, а также несоответствием Программного 

продукта условиям настоящего Договора и содержащейся в Программном продукте электронной 

документацией, Пользователь вправе потребовать возврата выплаченного Лицензиару вознаграждения, 

соразмерно периоду, оставшемуся до окончания срока его использования, определяемого в соответствии с 

Тарифами Лицензиара. Такое требование Лицензиар обязан удовлетворить в срок не более 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты получения от Пользователя соответствующей письменной мотивированной претензии. 

4.12. Пользователь вправе отказаться от использования Программного продукта в срок не более 

14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления доступа к Программному продукту 

Пользователю (включая дату предоставления Программного продукта), если результат его использования 

не соответствует ожиданиям Пользователя. В случае отказа Пользователя по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом Договора, Пользователь вправе потребовать возврата выплаченного 

Лицензиару вознаграждения. Такое требование Лицензиар обязан удовлетворить в срок не более 30 

(тридцати) рабочих дней с даты получения от Пользователя соответствующей требования. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Пользователь может использовать Программный продукт только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право использования Программного продукта, 

прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается предоставленным Пользователю.  

5.2. Пользователь обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Договора.  

5.3. Копирование или использование Программного продукта, за исключением разрешенного в 

настоящем Договоре, противозаконно и является нарушением авторского права. 

5.4. Пользователь может одновременно использовать каждый отдельный комплект Программного 

продукта только на одном рабочем месте. 

5.5. Распространение Программного продукта не допускается. Под распространением 

Программного продукта понимается, в частности: предоставление доступа третьим лицам к 

воспроизведенным в любой форме компонентам Программный продукта, в том числе путем продажи, 

проката, сдачи внаем или предоставления взаймы. 

5.6. Пользователь обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам 

осуществлять следующие действия: 

− деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) 

программы, базы данных и другие компоненты Программного продукта, за исключением случаев, когда 

возможность осуществления таких действий прямо предусмотрена действующим законодательством; 

− модифицировать Программный продукт, в том числе вносить изменения в объектный код 

программ или баз данных к ним, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, 

включенными в комплект Программного продукта и описанными в документации; 

− создавать условия для использования Программного продукта лицами, не имеющими прав на 

его использование, в том числе работающими в одной сети или многопользовательской системе с 

Пользователем. 

5.7. Запрещается удалять любую информацию об авторских правах. 

5.8. Лицензиар не несет ответственности за любую информацию, которая создается или 

обрабатывается в процессе использования Программного продукта Пользователем. Пользователь обязуется 

не размещать, не создавать и не обрабатывать в Программном продукте информацию, размещение, 

создание и обработка которой запрещена законом, а также информацию, обработка и передача которой 

ограничена законом и/или к которой законодательством предъявляются специальные требования, 

исключающие возможность использования Программного продукта. 

5.9. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар, а также его партнеры и контрагенты не несут 

ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе Программного 

продукта, вызванные неполадками используемых технических средств, иные аналогичные сбои, а также 
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вызванные неполадками электронного вычислительного средства, который Пользователь использовал для 

работы с Программным продуктом. 

5.10. Лицензиар, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих передачу прав на 

Программный продукт, либо невозможности выполнения передачи прав, не зависящих от Лицензиара, 

обязан немедленно поставить об этом в известность Пользователя, путем размещения соответствующего 

уведомления в личном кабинете Пользователя, либо путем направления уведомления на электронную 

почту Пользователя. Способ уведомления определяется Лицензиаром. Своевременное уведомление 

Пользователя освобождает Лицензиара от ответственности за просрочку или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Авторские права, интеллектуальная собственность, гарантии и ограничения 

6.1. Программный продукт является объектом авторского права. Все права собственности и 

авторские права на Программный продукт, включая документацию и исходный текст, принадлежат 

Лицензиару. 

6.2. В рамках настоящего Договора Пользователь не приобретает исключительных или иных прав, 

прямо не указанных в настоящем Договоре, на какие-либо результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, принадлежащие Лицензиару. 

6.3. В случае нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности предусматривается 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Лицензиар гарантирует наличие у него прав на Программный продукт и несет ответственность 

за лицензионную чистоту Программного продукта, а также за наличие у него прав на его реализацию. 

6.5. Лицензиар гарантирует, что Программный продукт, неисключительные права на который 

передаются в рамках настоящего Договора, введен в гражданский оборот в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. В случае предъявления Пользователю со стороны третьих лиц претензий относительно 

нарушения Пользователем законодательства Российской Федерации об авторском праве в отношении 

Программного продукта по настоящему договору, Лицензиар обязуется самостоятельно урегулировать 

предъявленные Пользователю претензии. 

6.7. В случае предъявления указанных претензий со стороны третьих лиц Пользователь обязуется 

предоставить Лицензиару документы (их копии), подтверждающие предъявление претензии. 

6.8. Пользователь настоящим подтверждает, что ему известны важнейшие функциональные свойства 

Программного продукта, на использование которого предоставляются права. Программный продукт 

предоставляется Пользователю «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в международной 

практике принципом. Лицензиар не несет никакой ответственности за проблемы, возникающие в процессе 

использования Пользователем Программного продукта (в том числе: проблемы совместимости с другими 

программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного 

толкования справочной информации в отношении Программного продукта, несоответствия результатов 

использования Программного продукта ожиданиям Пользователя и т.п.). Пользователь несет риск 

соответствия Программного продукта своим желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий 

и объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. 

6.9. Лицензиар не гарантирует, что Программный продукт не содержит ошибок, а также не несет 

никакой ответственности за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной 

информации, возникшие в результате применения Программного продукта, в том числе из-за возможных 

ошибок или опечаток в Программном продукте. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований для ее возникновения, будет 

ограничена ценой, уплаченной Пользователем при приобретении прав на Программный продукт. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. При нарушении Пользователем способов использования и ограничений по использованию 

Программного продукта, нарушении исключительных прав Лицензиара на Программный продукт, 

установленных настоящим Договором, Лицензиар вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору в одностороннем несудебном порядке. Помимо указанного Лицензиар вправе предъявить, а 

Пользователь в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан удовлетворить претензию Лицензиара о выплате 

штрафа за каждый факт нарушения, в двукратном размере стоимости права использования Программного 

продукта, распространение или использование которого осуществлено Пользователем с нарушением 

требований настоящего Договора. 

7.4. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь период 
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просрочки/ненадлежащего исполнения обязательств, но только при наличии письменной претензии второй 

Стороны. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны 

Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо 

после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа 

на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения. 

7.5. Штрафные санкции не начисляются, если неисполнение Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной. 

7.6. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким 

событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или 

органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, 

находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, в том числе ограничительных мер. 

7.7. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.6. настоящего Договора, каждая Сторона 

должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном 

виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния 

на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые 

последствия. 

7.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.6. настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.9. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше 1 (одного) месяца, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего договора либо настоящий договор подлежит расторжению в установленном 

порядке. 

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Лицензиар и Пользователь конфиденциально обсуждают информацию, являющуюся 

собственностью Сторон, необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору. Под 

информацией, являющейся собственностью Сторон, понимается вся та информация, которую стороны при 

передаче обозначают таковой, передают друг другу устно, письменно или наглядно, включая 

коммерческую, техническую, финансовую, а также маркетинговую информацию. 

8.2. Каждая Сторона должна тщательно хранить информацию, являющуюся собственностью другой 

Стороны, и полученную от другой Стороны, так же, как хранит собственные секреты. Дальнейшая передача 

информации третьим лицам не допускается. 

8.3. Стороны в течение срока действия договора, а также в течение 2 (двух) лет по окончании срока 

его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность содержания настоящего договора, а также любой 

иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего договора, за 

исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная 

информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам 

без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем 

конфиденциальной информации. 

8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо ставшим им 

известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 

использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

8.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальности 

конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим договором, в том числе в случае своей 

реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. 

8.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего договора понимается 

действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация 

становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной 

информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, 

письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения. 

8.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации 

по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством. 

8.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, 

раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной 

информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена 
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конфиденциальная информация, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной 

информации. 

 

9. Применимое законодательство и рассмотрение споров 

9.1. При использовании Программного продукта применяются международные соглашения 

Российской Федерации и действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

отношения в области интеллектуальной собственности. 

9.2. Любые споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) дней с момента ее 

получения. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, передается на рассмотрение суда по месту нахождения Лицензиара. 

 

10. Полнота Договора 

10.1. Настоящий Договор (включая любые указанные в нем документы, дополняющие или 

изменяющие настоящий Договор, сопровождающие Программный продукт) составляет полное соглашение 

между Пользователем и Лицензиаром относительно Программного продукта и заменяет собой все 

предшествующие или одновременные устные или письменные договоренности, предложения и заверения 

относительно Программного продукта, за исключением случаев, касающихся использования 

Программного продукта в рамках отдельного договора между Лицензиаром и Пользователем. Если какое-

либо положение настоящего Договора будет признано аннулированным, недействительным, не имеющим 

юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего Договора сохраняют свою 

полную силу и действие. 

 

11. Реквизиты Лицензиара 

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Новация» 

ИНН 2308255485, КПП 230801001, ОГРН 1182375029870 

Адрес места нахождения: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 304. 

Почтовый адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 304 

Телефон: 8 (861) 210-01-31 

E-mail: info@itnovation.pro 

 

Генеральный директор  

ООО «АйТи Новация» 

Д.А. Исаев 

mailto:info@itnovation.pro

