
Лицензионный договор (публичная оферта)
г. Москва
Дата размещения “08” апреля 2022 года

ООО “Ивентика Рус” (далее по тексту – Лицензиар) предлагает заключить Лицензионный
договор (далее – Договор) неопределенному кругу лиц на определенных ниже условиях, согласно
п. 2 ст. 437 ГК РФ.

1. ТЕРМИНЫ
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1. Акцепт оферты - Осуществление Лицензиатом следующих действий:
-  заполнение  электронной  формы  при  Регистрации,  проставление  галочки  в  чек-боксе

напротив  фразы  «Отправляя  сведения  через  настоящую  форму,  вы  соглашаетесь  с  условиями
Лицензионного договора, даете согласие на обработку персональных данных, в том числе их сбор,
хранение и передачу третьим лицам на условиях Политики обработки персональных данных» и
нажатие кнопки «Зарегистрироваться»,

ЛИБО
- оплаты лицензионного вознаграждения за предоставление Неисключительной лицензии.
1.2.  Бренд  -  физические  лица,  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,

целью которых является поиск партнеров, повышение узнаваемости компании на рынке b2c и b2b
услуг путем прямого рекламирования и/или интеграции в мероприятия, проводимые Площадками
для мероприятий или Рекламными агентствами.

1.3. Лицензиат - физическое лицо (дееспособное, достигшее возраста совершеннолетия в
соответствии  с  законодательством  юрисдикции  своего  проживания),  юридическое  лицо  или
индивидуальный предприниматель, акцептовавшие Договор.

1.4.  Личный  кабинет  -  совокупность  защищенных  страниц  на  Сайте,  создаваемых  при
Регистрации,  посредством  которых  осуществляется  использование  Системы  и  взаимодействие
Сторон.

1.5.  Логин  и  пароль  -  уникальный  набор  символов,  создаваемый  при  Регистрации,
предназначенный для доступа  к  Личному кабинету.  Действия,  совершаемые с  использованием
Логина и пароля, признаются действиями Лицензиата и порождают у Сторон соответствующие
права и обязанности.

1.6.  Неисключительная  лицензия  -  предоставление  Лицензиату  права  использования
Системы посредством удаленного доступа к ней путем воспроизведения интерфейса сайта и/или
страницы сайта  на  своем компьютере  или  ином техническом  устройстве  с  помощью браузера
посредством авторизации Лицензиата c помощью Логина и пароля, с сохранением за Лицензиаром
права заключения Лицензионного договора с другими лицами.

1.7. Площадка для мероприятий - физические лица, юридические лица и индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие  поиск  партнеров  и/или  спонсоров  для  проведения  своих
внутренних мероприятий и интеграций в мероприятия, проводимые иными лицами.

1.8.  Регистрация  -  процесс  заполнения  электронной  формы,  расположенной  на  Сайте,
установления галочки в чекбоксе напротив фразы "Отправляя сведения через настоящую форму,
вы  соглашаетесь  с  условиями  Лицензионного  договора,  даете  согласие  на  обработку
персональных данных,  в  том числе  их сбор,  хранение  и  передачу  третьим лицам на  условиях



Политики обработки персональных данных" и отправки формы Лицензиару путем нажатия кнопки
"Зарегистрироваться".

1.9.  Рекламное  агентство  -  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
оказывающие комплексные услуги для Брендов по разработке креативных концепций, подбор и
интеграции в мероприятия, организацию BTL активностей и иное.

1.10. Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://eventica.ru/.
1.11.  Система  -  программа  для  ЭВМ  “Eventica”,  доступная  на  Сайте  Исполнителя,

являющаяся  площадкой  для  поиска  партнеров  и  участников  для  проведения  мероприятий,
рекламных интеграций. Описание свойств и целей Системы доступно на Сайте Исполнителя.

Все  права  на  Систему  и  входящие  в  нее  элементы  в  совокупности  и  по  отдельности
принадлежат  Лицензиару  в  полном  объеме.  Ни  одно  из  положений  Договора  не  может
трактоваться  как  отчуждение  исключительных  прав  на  Систему  Лицензиату  или  разрешение
использовать ее не предусмотренными Договором способами.

1.12. Электронная почта Лицензиата - адрес электронной почты Лицензиата, указанный им
при Регистрации или измененный позже в Личном кабинете.

1.13.  Тарифы  -  прайс-лист  Лицензиара,  расположенный  на  Сайте  по  адресу:
________________, определяющий размер лицензионного вознаграждения и предоставляемый за
это  функционал  Системы.  Платный  функционал  Системы  становится  доступным  после
поступления денежных средств на счет Лицензиара. Лицензиар вправе в одностороннем порядке
изменять  стоимость  и  состав  Тарифов по своему усмотрению.  Изменения  вступают в  силу на
следующий день после их опубликования.

1.14. Иные термины трактуются в соответствии с законодательством РФ.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  Неисключительную  лицензию,  а  Лицензиат

обязуется  принять  Неисключительную  лицензию,  уплачивать  лицензионное  вознаграждение  в
соответствии с выбранным Тарифом, и использовать Систему на условиях настоящего Договора.

2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Системе в целом, так и ко всем ее
компонентам в отдельности.

2.3. Территория предоставляемых по Договору прав – все страны мира.
2.4. Обязательства Лицензиара по предоставлению Неисключительной лицензии считаются

исполненными с момента окончания Регистрации.
2.5. Договор состоит из:
2.5.1. «Лицензионный договор» – постоянно размещенный в публичном доступе на Сайте

по адресу: https://eventica.ru/license. 
2.5.2. «Политика обработки персональных данных для пользователей сайта» – постоянно

размещенная в публичном доступе на Сайте по адресу: https://eventica.ru/privacy.
2.5.3.  «Договор  возмездного  оказания  услуг»  –  постоянно  размещенный  в  публичном

доступе на Сайте по адресу: https://eventica.ru/contract. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Регистрация Лицензиата осуществляется посредством заполнения электронной формы,

расположенной на Сайте. При заполнении электронной формы Лицензиат выбирает подходящую
для  себя  категорию  пользователей  системы  (роль),  в  зависимости  от  которой  определяется
доступный функционал Системы, Тарифы, вид Личного кабинета. Лицензиат может выбрать одну



из  следующих  категорий:  Бренд,  Площадка  или  Рекламное  агентство.  После  завершения
процедуры регистрации Лицензиат не может самостоятельно изменить выбранную роль. 

3.1.1. Не допускается использование Лицензиатом Личных кабинетов с разными ролями. 
3.2.  Регистрация  считается  оконченной  в  момент  отправки  Лицензиатом  Лицензиару

заполненной электронной формы посредством функционала Сайта.
3.3. Перед отправкой электронной формы Лицензиат обязан ознакомиться с положениями

Договора, Политики обработки персональных данных. Отправкой электронной формы Лицензиат
подтверждает, что условия Договора и Политики обработки персональных данных ему понятны и
принимаются в полном объеме, путем дачи Согласия на обработку персональных данных.

3.3.  Лицензиат  и  уполномоченное  Лицензиатом  на  Регистрацию  лицо  заверяют  и
гарантируют, что:

3.3.1.  Персональные  данные,  указанные  при  Регистрации,  являются  актуальными  и
достоверными и не относятся к третьему лицу.

3.3.2. В случае если при Регистрации лицо действует от имени Лицензиата – юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя,  оно  гарантирует,  что  имеет  соответствующие
полномочия  на  акцепт  Договора.  Акцепт  Договора  не  требует  одобрения  со  стороны  органов
управления Лицензиата  и Договор заключается  в рамках обычной хозяйственной деятельности
Лицензиата.

3.4.  После  завершения  Регистрации  и  в  течение  использования  Лицензиатом  Системы
Лицензиар вправе осуществлять модерацию корректности использования Системы, запрашивать у
Лицензиата  информацию о  характере  его  деятельности,  а  также  документы,  необходимые для
подтверждения правоспособности Лицензиата. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
4.1.  Лицензиар  имеет  право  модифицировать  или  выпускать  обновления  Системы,

добавлять  новые  свойства  или  функциональные  возможности  программного  обеспечения,
повышающие его работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, либо
исключать соответствующий функционал.

4.2. Доступ к Системе предоставляется круглосуточно за исключением случаев проведения
профилактических  работ.  Проведение  профилактических  работ  будет  осуществляться  по
возможности в вечернее или ночное время и/или выходные дни.

4.3.  При использовании  Системы Лицензиат  имеет  возможность  получить  техническую
поддержку Лицензиара по вопросам, возникающим в процессе использования Системы.

4.4. Лицензиат не имеет права передавать третьим лицам права на использование Системы,
равно как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

4.5. Любое действие, совершенное посредством Личного кабинета Лицензиата,  считается
действием и выражением воли Лицензиата.

4.6.  Лицензиат,  предоставляя  доступ  к  Личному  кабинету  осознает,  что  предоставляет
доступ ко всем данным, содержащимся в Проекте (в том числе персональным).

4.7. При использовании Системы запрещается:
4.7.1. Изменять,  декомпилировать,  дизассемблировать,  дешифровать и производить иные

действия с Системой и ее частями.
4.7.2.  Использовать  Систему  способом,  прямо  не  предусмотренным  Договором  или

нарушающим законодательство РФ и законодательством по месту государственной регистрации и
месту осуществления деятельности Лицензиата.



4.7.3.  Распространять,  копировать  или  иным  образом  осуществлять  обнародование
программного обеспечения, входящего в Систему, а равно его частей.

4.7.4. Пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении, входящем в
состав Системы.

4.7.5. Выдавать свою компанию за Лицензиара (использовать название, регистрационную
информацию, адреса и иные реквизиты Лицензиара как реквизиты своей компании).

4.7.6. Использовать сайты с доменными именами, содержащими “Eventica”, “Ивентика” и
иные схожие по смысловому значению или звучанию.

 4.8.  Посредством  Системы  запрещается  размещать  и  использовать  материалы,
содержащие:

4.8.1.  Нецензурные  или  бранные  слова  или  словосочетания,  порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних.

4.8.2.  Угрозы  или  призывы  к  насилию  в  отношении  любых  лиц,  совершению
противоправных действий, нарушению законодательства.

4.8.3. Материалы в любой форме, содержащие пропаганду насилия, жестокости, призывы к
разжиганию  расовой,  межнациональной  или  межрелигиозной  розни,  а  также  ссылки  на  такие
материалы.

4.8.4. Пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению противоправных
действий.

4.8.5. Инструкции по совершению суицида.
4.8.6.  Материалы,  которые  оскорбляют,  порочат  честь,  достоинство  или  деловую

репутацию или нарушают неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих
лиц.

4.8.7. Иные материалы, запрещенные действующим Законодательством.
4.9. В случае, если нарушение Лицензиатом пункта 4.8 Договора, явится основанием для

предъявления  к  Лицензиару  претензий,  исков  третьих  лиц  и/или  предписаний  со  стороны
государственных  или  муниципальных  органов,  Лицензиат  обязуется  незамедлительно  по
требованию  Лицензиара  предоставить  ему  всю  запрашиваемую  информацию,  связанную  с
нарушением,  содействовать  Лицензиару  в  урегулировании  таких  претензий,  исков  и/или
предписаний, а также возместить все убытки (включая судебные расходы, суммы уплаченных в
пользу  третьих  лиц  убытков,  компенсаций  и/или  суммы  уплаченных  штрафов),  понесенные
Лицензиаром.

4.10. Лицензиар имеет право в любой момент изменять Договор и все приложения к нему
(полностью  или  в  части)  в  одностороннем  порядке  без  предварительного  согласования  с
Лицензиатом. Все изменения вступают в силу на следующий календарный день после размещения
на Сайте.

4.11. Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями Договора и приложений
к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в месяц.
Лицензиат  самостоятельно  отвечает  за  любые  последствия,  наступившие  в  связи  с
неознакомлением с Договором и приложениями к нему.

4.12. В случае если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Договора, он обязан
незамедлительно прекратить использование Сайта и Системы.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНЫЕ ДАННЫЕ



5.1.  Лицензиат  (физическое  лицо)  либо  физическое  лицо,  являющееся  представителем
Лицензиата,  дает  согласие на обработку Лицензиаром персональных данных,  предоставляемых
Лицензиару при взаимодействии Сторон, в том числе данных, указанных при Регистрации.

5.2. Обработка осуществляется с целью исполнения Лицензиаром договорных обязательств
перед Лицензиатом.

5.3.  Согласие на обработку персональных данных действует  в  течение неопределенного
срока и может быть отозвано в порядке, предусмотренном п. 5.4 Договора.

5.4.  Лицензиат  имеет  право  отозвать  свое  согласие  посредством  направления
соответствующего уведомления Лицензиару на адрес электронной почты  privacy@eventica.ru. В
случае получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Лицензиар
обязан прекратить их обработку.

5.5. Согласие дается на осуществление следующих действий с персональными данными:
сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передача  (предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение.

5.6. Заключая Договор Лицензиат дает согласие на:
5.6.1. Хранение персональных данных на сервере Лицензиара.
5.6.2.  Направление  Лицензиату  информации  об  услугах,  новостях  Лицензиара  и  (или)

партнеров Лицензиара посредством использования Сайта, Личного кабинета, СМС-рассылок или
иным способом.

5.7.  Лицензиат  обязуется  предварительно  получать  согласие  субъекта  персональных
данных  на  обработку  персональных  данных  посредством  Системы.  Лицензиат  обязуется  не
размещать персональные данные третьих лиц либо сотрудников Лицензиата, не давших согласия
на такое размещение.

5.8.  Для  целей  Договора  понятие  «Конфиденциальная  информация»  означает  любую
информацию  по  Договору,  имеющую  действительную  или  потенциальную  ценность  в  силу
неизвестности  ее  третьим  лицам,  не  предназначенную  для  широкого  распространения  и/или
использования неограниченным кругом лиц.

5.9. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать
все  необходимые  меры  для  ее  защиты,  в  том  числе  в  случае  реорганизации  или  ликвидации
Сторон.  Настоящим  Стороны  соглашаются,  что  не  разгласят  и  не  допустят  разглашения
Конфиденциальной  информации  третьим  лицам  без  предварительного  письменного  согласия
другой Стороны, за исключением случаев:

- непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по
причине обстоятельств непреодолимой силы;

- если такая информация является общедоступной;
- если информация была законным способом получена от третьих лиц;
- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе

на  основании  вступивших  в  силу  решений  суда,  требований  компетентных  органов
государственной власти и банков.

Соответствующая  Сторона  Договора  несет  ответственность  за  действия  (бездействие)
своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

6. РАСЧЕТЫ



6.1.  Размер  лицензионного  вознаграждения  определяется  Тарифом,  выбранным
Лицензиатом.  Оплата  осуществляется  путем  внесения  авансового  платежа,  в  размере,
определяемом стоимостью выбранного Лицензиатом Тарифа. НДС не облагается на основании п.
2 ст. 346.11 НК РФ в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения.

6.2. В случае неоплаты либо просрочки оплаты Лицензиатом предусмотренного Договором
вознаграждения  Лицензиар  вправе  не  предоставлять  доступ  к  Системе  до  момента  получения
соответствующей суммы денежных средств.

6.3.  Лицензионное  вознаграждение  выплачивается  в  российских  рублях  способом,
позволяющим  идентифицировать  плательщика,  путем  оплаты  с  использованием  платежных
систем  либо  банковского  перевода  на  расчетный  счет  Лицензиара  на  основании  счета.
Обязанность  Лицензиата  по  оплате  считается  исполненной  в  момент  зачисления  денежных
средств на счет Лицензиара.

6.4. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Лицензиаром лицензионного
вознаграждения,  уплаченного  Лицензиатом,  Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  акт  приема-
передачи Неисключительной лицензии (далее - Акт):

6.4.1. Путем его направления через систему электронного документооборота (далее - ЭДО).
Акты,  направляемые  через  ЭДО,  подлежат  подписанию  квалифицированной  электронной
цифровой подписью;

6.4.2. В случае неиспользования Лицензиатом ЭДО путем направления:
6.4.2.1.  по  электронной  почте.  Для  Лицензиара  используется  адрес  электронной  почты

buh@eventica.ru,  который признается  простой  электронной подписью Лицензиара,  а  Лицензиат
адрес  электронной  почты,  указанный  в  Личном  кабинете,  который  признается  простой
электронной  подписью  Лицензиата.  Проверка  подписи  осуществляется  путем  сопоставления
адреса электронной почты отправителя и/или получателя  со сведениями об адресе электронной
почты,  который  использует  соответствующая  Сторона.  Стороны  обязаны  сохранять
конфиденциальность  и  ограничение  доступа  к  логинам  и  паролям  электронной  почты.  Акты,
направляемые  способом,  указанным  в  настоящем  пункте,  считаются  подписанными  простой
электронной подписью и приравниваются к письменным документам, равнозначным документам
на  бумажном  носителе,  и  могут  использоваться  в  качестве  первичных  учетных  документов  и
письменных доказательств.

6.4.2.2.  Направления  на  бумажном  носителе  Лицензиата  при  наличии  от  него
соответствующего запроса, направленного на электронную почту buh  @eventica.ru  . 

6.5.  Акт  считается  направленным Лицензиаром  и  полученным  Лицензиатом  в  день  его
направления Лицензиаром по ЭДО или на адрес электронной почты Лицензиата. Стороны обязаны
ежедневно  проверять  наличие  входящих  документов  в  ЭДО  и  писем  на  электронной  почте,
включая папку со спам-письмами. 

6.6.  В случае,  если Лицензиат  в  течение  3 (трех)  рабочих дней  с  момента  направления
Лицензиаром  Акта  не  предоставит  мотивированные  возражения  относительно  предоставления
Неисключительной лицензии, Акт будет считаться подписанным электронными подписями обеих
Сторон, а Неисключительная лицензия будет считаться предоставленной надлежащим образом.

6.7. Стороны соглашаются с тем, что плательщиком по Договору может быть третье лицо.
В  этом  случае  Лицензиат  обязан  направить  Лицензиару  соответствующее  информационное
письмо, а плательщик при осуществлении оплаты в назначении платежа должен указать сведения,
позволяющие идентифицировать Лицензиата.



6.8. При оплате лицензионного вознаграждения Лицензиат должен указать в назначении
платежа следующее описание:  “За предоставление неисключительной лицензии программы для
ЭВМ Eventica по счету №____ от _____г. Без НДС”. Платежи с другими формулировками могут
быть возвращены плательщику.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность в порядке и объемах, предусмотренной действующим

законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Система  предоставляется  Лицензиату  «как  есть»  (as  is),  в  соответствии  с

общепринятым в международной практике принципом. В рамках настоящего Договора Лицензиар
не  несет  ответственности  за  проблемы,  возникающие  в  процессе  установки,  обновления,
поддержки  и  эксплуатации  Системы  (в  том  числе  проблемы  совместимости  с  другими
программными  продуктами,  несоответствия  результатов  использования  Системы  ожиданиям
Лицензиата  и  иное).  Лицензиат  несет  полную  ответственность  за  возможные  негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Системы с другими программными
продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве Лицензиата.

7.3.  Лицензиар  не  несет  ответственности  за  невозможность  использования  Системы  по
причинам,  зависящим  от  действий  либо  бездействия  Лицензиата  или  третьих  лиц,  а  также  в
случае,  если  доступ  к  Системе  ограничен  в  связи  с  отсутствием  доступа  Лицензиата  к  сети
Интернет.

7.4.  Лицензиат  самостоятельно  несет  ответственность  за  сохранность  своего  Логина  и
пароля  и  за  убытки,  которые  могут  возникнуть  по  причине  несанкционированного  их
использования.

7.5. Лицензиар не несет ответственности за деятельность Лицензиатов, осуществляемую с
использованием Системы, а также за размещаемую ими информации в Системе.  Лицензиар не
несет  ответственности  за  убытки  Лицензиата  либо  третьих  лиц,  понесенные  в  связи  с
использованием Системы.

7.6. В случае, если нарушение Лицензиатом пунктов 4.7 и 4.8 Договора, явится основанием
для предъявления к Лицензиару претензий, исков и/или предписаний со стороны уполномоченных
органов,  Лицензиат  обязуется  незамедлительно  предоставить  Лицензиару  всю  запрашиваемую
информацию,  связанную  с  нарушением  указанных  пунктов,  содействовать  Лицензиару  в
урегулировании  таких  претензий,  исков  и/или  предписаний,  а  также  возместить  все  убытки
(судебные расходы, суммы уплаченных в пользу третьих лиц убытков, компенсаций и/или суммы
уплаченных  штрафов   и  иное),  понесенные  Лицензиаром  вследствие  предъявления  ему  таких
претензий, исков, предписаний.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты акцепта и действует в течении 5 (пяти) лет. Если за 30

(тридцать) рабочих дней до истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомит другую
Сторону  письменно  о  прекращении  действия  Договора,  то  срок  действия  Договора  считается
продленным на следующие 5 (пять) лет. Количество продлений не ограничено.

8.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или блокировать
доступ Лицензиата к Системе в случае нарушения Лицензиатом условий Договора, а также норм
действующего законодательства РФ, законодательства по месту государственной регистрации и
месту осуществления деятельности Лицензиата, предварительно уведомив Лицензиата за 24 часа



до расторжения. Лицензиар не несет ответственности за убытки, возникшие у Лицензиата в связи
с расторжением Договора и/или блокировкой доступа к Системе. 

8.3.  Лицензиар  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  расторгнуть  Договор,
направив на Электронную почту Лицензиата уведомление о своем намерении за 30 (тридцать)
календарных  дней  до  предполагаемой  даты  расторжения.  В  этом  случае  Лицензиат  вправе
направить  Лицензиару  письменное  заявление  о  возврате  денежных  средств,  уплаченных  за
предоставление Неисключительной лицензии, в размере, пропорциональном оставшемуся с даты
прекращения  действия  Договора  сроку  действия  оплаченной  Неисключительной  лицензии.  В
данном случае Лицензиар обязан произвести возврат в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения  письменного  заявления  Лицензиата.  В  остальных  случаях  прекращения  действия
Договора, возврат денежных средств не производится.

8.4.  В  случае  нарушения  п.  3.1.1  и/или  п.  4.4  Договора  Лицензиат  обязан  уплатить
Лицензиару штрафа в размере 250 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.  Действие  Неисключительной  лицензии  по  Договору  распространяется  на  все

последующие обновления и новые версии Системы.
9.2.  Переписка  по  электронной  почте  и  переписка  через  Личный  кабинет  является

официальной перепиской  и может  быть  использована  в  качестве  доказательства  в  суде.  Скан-
копии  документов,  полученных  посредством  электронной  почты  и  Личного  кабинета,
приравниваются к оригиналам. Счета на оплату, направленные посредством функционала Личного
кабинета и/или по электронной почте, считаются подписанными простой электронной подписью,
выраженной  в  виде  логина  и  пароля  к  Личному  кабинету/электронной  почте,  и  равнозначны
документам на бумажном носителе.  Если иное не оговорено в Договоре, адресом электронной
почты Лицензиата является адрес Электронной почты Лицензиата, а адресом электронной почты
Лицензиара – любой адрес электронной почты в домене @eventica.ru. 

9.3. Любые споры и разногласия Стороны решаются посредством совместных переговоров.
При этом срок ответа на претензию не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.

9.4. Все споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде города
Москвы либо в суде общей юрисдикции по месту нахождения Лицензиара, если иное прямо не
предусмотрено законодательством РФ.

Все спорные вопросы, возникающие при исполнения  Договора,  будут регулироваться  и
трактоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применимое процессуальное право при разрешении споров – право Российской Федерации.
9.5.  Признание  недействительным  отдельного  пункта  Договора  не  влечет  за  собой

недействительность Договора в целом.
9.6.  Стороны  согласовали,  что  подписание  любых  документов  может  осуществляться

Сторонами  посредством  систем  электронного  документооборота  с  использованием
квалифицированной электронной подписи.
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