
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на использование программ для ЭВМ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛТИ" (ОГРН 1227800116939, ИНН 
7814813008), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Бар-
Бирюковой Марии Николаевны, действующей на основании Устава, настоящей Публичной офертой 
(далее – «Оферта») предлагает любому юридическому или физическому лицу, а также 
индивидуальному предпринимателю заключить в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации лицензионный договор на условиях, изложенных в Оферте.  

Оферта, согласно ст. 438 ГК РФ, считается акцептованной, а лицензионный договор (далее – 
Договор) – заключенным на условиях, указанных в настоящей Оферте, с момента совершения 
юридическим или физическим лицом (далее также – Лицензиат) действий по оплате лицензионного 
вознаграждения согласно выбранному Тарифному плану в соответствии с разделом 7 настоящего 
Договора.  

Акцепт настоящей Оферты означает безусловное принятие Лицензиатом условий, изложенных в 
настоящем Договоре в целом, без каких-либо изъятий и исключений. Лицензиат обязан полностью 
ознакомиться с настоящим Договором до момента Акцепта.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Аккаунт - учетная запись Лицензиата, хранящая совокупность переданных при регистрации 
Лицензиатом данных о себе и идентифицирующих его для Лицензиара. Под данными понимаются 
любые данные, которые вводятся Лицензиатом (например, информация о товарах и продажах, 
настройки, контент, файлы, изображения и т. п.) или возникают в процессе использования 
Программы (статистика посещений сайта, данные по продажам и т. п.). 

1.2. Активация Аккаунта – действие Лицензиата, указывающее на инициирование Лицензиатом 
доступа к Программе и дальнейшее ее использование в соответствии с условиями Договора. 
Инициирование доступа выражается в нажатии на кнопку “Активировать Аккаунт”. В результате 
Активации Аккаунту присваивается уникальный номер договора присоединения (идентификатор). 
Без нажатия кнопки «Я принимаю условия лицензионного договора в полном объеме» активация не 
осуществляется. 

1.3. Блокировка Аккаунта - состояние Аккаунта, в котором Лицензиату предоставлен доступ к его 
данным, но функциональность Программы не обеспечивается. В состоянии Блокировки Аккаунта, 
при запросе данных Программа автоматически отображает сообщение об отсутствии доступа. 
Списание Лицензионного вознаграждения при Блокировке Аккаунта не производится. По истечении 
7 календарных дней Блокировки Аккаунта, активируется автоматическая переадресация 
Программой запросов данных, поступающих с сайта Лицензиата на Сервер, на URL-адрес, 
определённый параметрами Программы. 

1.4. Интернет-сайт (Сайт) - веб-сайт, размещённый в сети Интернет по адресу: http://www.sellty.ru/, 
представляющий собой совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических 
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в 
определённой текстовой, графической или звуковых формах, доступ к которому обеспечивается 
через Программу. 

1.5. Лицензия – простая неисключительная лицензия, предоставляющая Лицензиату право 
использования Программы в объеме и пределах, установленных настоящим Договором и 
Тарифным планом. 

1.6. Лицензионное вознаграждение – денежное вознаграждение за предоставление Лицензии, 
которое Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором. 



1.7. Личный кабинет – раздел Сайта, предоставляющий Лицензиату после создания Аккаунта 
доступ к статистической информации о деталях использования Программы, выбранном Тарифном 
плане и иной информации о Программе. 

1.8. Панель управления – интерфейс Лицензиата в Программе, позволяющий Лицензиату 
управлять или изменять доступные настройки Программы, осуществлять иные предусмотренные 
Тарифным планом действия в Программе с целью использования необходимых Лицензиату 
функциональных возможностей Программы. 

1.9. Программа – принадлежащая Лицензиару программа для ЭВМ «Платформа Sellty», 
представляющая собой совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата и 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения, а также Программные расширения к ней, 
позволяющая Лицензиату при использовании Программы получить удалённый доступ к Сайту и 
использовать имеющиеся возможности Сайта в рамках оплаченного Тарифного плана. Доступность 
функциональных возможностей Сайта через Программу определяется выбранным Лицензиатом 
Тарифным планом.  

1.10. Программные расширения (расширенный функционал Программы) – отдельная часть 
Программы, представляющая собой дополнительную функциональность Программы, подключение 
которой возможно через Личный кабинет за отдельное лицензионное вознаграждение в размере 
согласно Тарифному плану. При подключении Программного расширения использование 
Программного расширения осуществляется на условиях, аналогичных условиям Лицензии на 
Программу.  

1.11. Подписка – оплата Лицензиатом лицензионного вознаграждения за Лицензию по выбранному 
Тарифному плану и соответствующий период использования Лицензии. 

1.12. Сервер - аппаратный комплекс Лицензиара, состоящий из нескольких компьютеров-серверов, 
настроенный и администрируемый таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
производительность Программы при использовании ее Лицензиатом.  

1.13. Тарифный план – совокупность предлагаемых параметров Лицензии с указанием возможного 
их объема за определённый период, а также стоимость таких параметров, в зависимости от 
избираемого Лицензиатом объема. Все доступные Лицензиату Тарифные планы для Программы 
размещены на Сайте.  

1.14. Электронная почта – установленный Сторонами способ обмена электронными сообщениями 
посредством компьютерной сети. Электронной почтой Лицензиара является любой почтовый адрес 
с доменным именем @sellty.ru. Электронной почтой Лицензиата является почтовый адрес, указанный 
при регистрации Аккаунта. Каждая из Сторон обязуется самостоятельно обеспечить свой доступ к 
электронной почте, достаточный для получения необходимых уведомлений по данному Договору.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Лицензиату Лицензии на Программу 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Настоящий Договор применим ко всем обновлениям Программы и Программным расширениям, 
которые предоставляются или делаются доступными Лицензиату в ходе использования Программы 
в период действия настоящего Договора и согласно выбранному Тарифному плану. 

2.3. Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензии он является законным и 
правомерным обладателем Программы, а права не заложены, не арестованы, не являются 
предметом исков третьих лиц. 

2.4. Территория использования Программы по настоящему Договору – территория всех стран мира. 



 2.5. Программа предоставляется Лицензиату в соответствии с общепринятым в международной 
практике принципом «как есть» («as is»), с теми функциональными свойствами и характеристиками, в 
том виде и состоянии, в котором Программа существует к моменту заключения настоящего 
Договора, т.е. за проблемы, возникающие в процессе обновления, поддержки и эксплуатации 
Программы Лицензиар ответственности не несет.  

3. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Лицензия включает в себя право Лицензиата на использование в течение определенного 
периода времени (срока) Программы и Программных расширений, выбранных и оплаченных 
Лицензиатом согласно Тарифному плану. 

3.2. Срок Лицензии равен сроку Подписки согласно выбранному Лицензиатом Тарифному плану.  

3.2.1. Лицензиат вправе через Личный кабинет изменять условия использования Программы в 
допускаемых Панелью управления пределах, включая срок Лицензии. Срок Лицензии считается 
измененными после изменения Тарифного плана и выполнения Лицензиатом установленных 
Договором обязательных действий для изменения Тарифного плана. 

3.3. Лицензиат соглашается не осуществлять следующие действия: 

3.3.1. Не копировать (за исключением целей инсталляции и запуска для собственных нужд) и не 
воспроизводить (тиражировать) Программу или любую ее часть, включая соответствующую 
документацию, не обходить и не удалять установленные защитные механизмы, предназначенные 
для предотвращения несанкционированного копирования или использования Программы. 

3.3.2. Не изменять, не скрывать, не удалять или не вносить какие-либо изменения в торговые марки, 
торговые наименования, маркировку или уведомления, нанесенные на Программу или являющиеся 
частью Программы или соответствующей документации к ней. При создании вышеупомянутых 
разрешенных копий Лицензиат обязан переносить на копию/копии все сведения об авторских 
правах или иные маркировки, имеющиеся на Программе или соответствующей документации к ней.  

3.3.3. Не модифицировать, не дополнять, не декомпилировать, не подвергать инженерному анализу, 
не разбирать, не переводить, не адаптировать, не реорганизовывать, не исправлять ошибки или 
производить какие-либо иные изменения в Программе или соответствующей документации к ней, не 
осуществлять никаких попыток извлечь объектный код с использованием каких бы то ни было 
средств, не создавать производного программного обеспечения.  

3.3.4. Не использовать Программу или соответствующую документацию к ней в каких-либо иных 
целях, кроме тех, что разрешены настоящим Договором, в том числе использовать Программу для 
оказания услуг третьим лицам или копировать, предоставлять, раскрывать или иным способом 
делать Программу доступной третьим лицам.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар обязуется: 

4.1.1. Предоставить Лицензиату Лицензию при условии выполнения Лицензиатом условий и 
требований, предъявляемых настоящим Договором. 

4.1.2. Обеспечить функционирование Программы и возможность использования Программы 
Лицензиатом при условии выполнения Лицензиатом требований, предъявляемых настоящим 
Договором. 

4.1.3. Информировать Лицензиата о существенных доработках и изменениях в Программе 
посредством электронной почтовой рассылки или публикации на Сайте. 



4.1.4. Принимать меры для обеспечения бесперебойного функционирования Сервера, устранения 
неисправностей, за исключением случаев планового технического обслуживания, работ, вызванных 
сбоями в работе оборудования или Программы, а также в случаях невозможности полноценного 
использования собственных ресурсов Исполнителя, происходящих прямо или косвенно по причине 
действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных 
каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, а также в случае аварий 
или форс-мажорных обстоятельств. 

4.1.5. Информировать Лицензиата об изменении Тарифных планов посредством электронной 
почтовой рассылки и/или публикации на Сайте. 

4.2. Лицензиар вправе: 

4.2.1. Проводить обновление Программы и Программных расширений. 

4.2.2. Приостанавливать пользование Лицензиатом Программой в случаях нарушении сроков 
оплаты лицензионного вознаграждения и/или использования Программы с нарушением требования 
Лицензиара или действующего законодательства, и/или условий Договора. 

4.2.3. Вносить изменения в Тарифные планы. При этом, такие изменения вступают в силу по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты их опубликования на Сайте или отправки 
сообщения на электронную почту Лицензиата, указанную при регистрации. 

4.2.4. Блокировать доступ к Программе в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего 
Договора или по требованию суда или иных компетентных органов РФ. 

4.2.5. Удалять информацию, размещенную Лицензиатом с использованием Программы, если она 
нарушает требования действующего законодательства и/или условия данного Договора, а также в 
случае запроса третьих лиц, подтверждающих, что размещенная информация нарушает их права. 

4.2.6. Получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения условий Договора. 

4.2.7. Запросить у Лицензиата дополнительную информацию: сертификаты или лицензии, а также 
дополнительную контактную информацию, в случае наличия оснований полагать, что Лицензиатом 
нарушаются нормы действующего законодательства РФ, либо в случае получения Лицензиаром 
соответствующего запроса от правоохранительных органов. В случае отказа Лицензиата 
предоставить указанную информацию, Лицензиар вправе ограничить права доступа Лицензиата к 
Программе до окончания оплаченного периода. 

4.2.8. Периодически проводить работы по изменению функционала Программы или техническому 
обслуживанию в рамках планово-профилактических работ с уведомлением Заказчика на 
электронный адрес уполномоченного контактного лица о перерыве в оказании Услуг в связи с 
названными работами минимум за 24 часа. Перерывы в работе Сервиса в связи с планово-
профилактическими мероприятиями не подлежат компенсации. 

4.3. Лицензиат обязуется: 

4.3.1. Своевременно оплачивать лицензионное вознаграждение в размере и в сроки, 
предусмотренные Тарифным планом Лицензиата.  

4.3.2. Самостоятельно обеспечить техническую возможность использования Программы, в том 
числе: 
•бесперебойный доступ к сети Интернет; 

• наличие на компьютере Лицензиата, с которого осуществляется доступ к Программе, программного 
обеспечения для доступа к сети Интернет.  



4.3.3. Самостоятельно изучить лицензионную, пользовательскую документацию к Программе и 
другие материалы, размещенные в Панели управления Лицензиата и на Сайте. 

4.3.4. Обеспечить конфиденциальное хранение данных, используемых Лицензиатом для доступа к 
Программе с помощью Аккаунта, и нести все риски, связанные с необеспечением их сохранности. В 
случае утраты данных, незамедлительно сообщить Лицензиару. В случае невыполнения данного 
требования, любые действия с использованием доступа к Программе с помощью Аккаунта 
признаются Сторонами как действия Лицензиата.  

4.4. Лицензиат вправе: 

4.4.1. Самостоятельно выбирать Тарифный план из предложенных Лицензиаром Тарифных планов 
и по своему усмотрению изменять Тарифный план в порядке, предусмотренном Договором.  

4.4.2.  Отказаться от использования Программы в порядке, установленном Договора.  

4.4.3.  Обращаться к Лицензиару в случае нарушения функционирования Программы.  

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

5.1. Передача Лицензии Лицензиату осуществляется не позднее 1 (одних) суток с момента оплаты 
Лицензиатом лицензионного вознаграждения, путем предоставления Лицензиату данных для 
доступа (логин и пароль) к Программе либо снятия Блокировки действующего Аккаунта Лицензиата, 
если Лицензиаром вводилась Блокировка Аккаунта. 

5.2. С момента получения Лицензиатом данных для доступа к Программе, простое 
неисключительное право на использование Программы считается переданным Лицензиаром и 
полученным Лицензиатом. Вне зависимости от дальнейшего использования или неиспользования 
Программы Лицензиатом, лицензионное вознаграждение подлежит уплате в размере, 
определенном Договором. 

5.3. Передача Программы осуществляется путем предоставления доступа к ресурсу Лицензиара для 
скачивания экземпляра Программы. Передача программы на материальном носителе не 
производится.  

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.  

6.2. Размер лицензионного вознаграждения за пользование Программы определяется на основании 
выбранного Лицензиатом Тарифного плана и срока использования Программы. 

6.3. Лицензиат вправе внести единовременный платеж за использование Программы на следующие 
сроки: 1, 3, 6 или 12 месяцев.  

6.4. Лицензиар выставляет Лицензиату счет на оплату лицензионного вознаграждения согласно 
выбранному Лицензиатом Тарифному плану и сроку. Счет выставляется через Панель управления 
Программой. 

6.5. Лицензионное вознаграждение считается оплаченным с момента поступления денежных 
средств от Лицензиата на расчётный счет Лицензиара. Оплата должна быть произведена в полном 
объеме, не допускается частичная оплата Лицензиатом предусмотренного выбранным Лицензиатом 
Тарифным планом лицензионного вознаграждения. В случае частичной оплаты такие денежные 
средства не принимаются в оплату и возвращаются Лицензиату.  

6.6. Лицензиат имеет право изменить Тарифный план путем направления заявки через Панель 
управления. В случае выбора Тарифного плана, предусматривающего дополнительный объём прав 



на Программу или Программные расширения, то Лицензиат производит доплату лицензионного 
вознаграждения и получает доступ к дополнительному объему прав на Программу или 
Программным расширениям. В случае выбора Тарифного плана, предусматривающего уменьшение 
объёма прав на Программу или отказ от Программных расширений, то новый Тарифный план 
начинает действовать с момента истечения оплаченного срока предыдущего Тарифного плана.  

6.7. По истечении оплаченного срока использования Программы, Лицензиар прекращает доступ 
Лицензиата к Программе путем Блокировки Аккаунта на 30 (тридцать) календарных дней. 

6.8. В случае, если Лицензиат не оплачивает вознаграждение за следующий период использования 
прав на Программу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления состояния 
Блокировки Аккаунта, то Лицензиар рассматривает такие действия Лицензиата как отказ от 
исполнения Договора и действует согласно п. 9.4 Договора.  

6.9. Лицензиар формирует УПД/первичный документ на предоставленные Лицензии на Программу 
на срок, определённый Лицензиатом и на сумму выбранного Лицензиатом Тарифного плана. 
УПД/первичный документ направляется Лицензиату на подписание по почте или через защищенную 
систему электронного документооборота, если Стороны используют такие системы.  

6.10. Лицензиат обязуется подписать УПД/первичный документ на предоставленные Лицензии на 
Программу и направить его Лицензиару в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования 
УПД/первичного документа. Подписанный документ Лицензиат направляет Лицензиару на 
бумажном носителе по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и контактная информация» или в 
электронном виде через используемую систему электронного документооборота. В случае, если в 
течение указанного срока Лицензиат не предоставил Лицензиару подписанный экземпляр 
УПД/первичного документа или мотивированный отказ от приёмки предоставленной Лицензии, 
данные документы считаются подписанными.  

6.11. В случае изменения Лицензиаром изменения в Тарифные планы, такие изменения вступают в 
силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты их опубликования на Сайте или отправки 
сообщения на электронную почту Лицензиата, указанную при регистрации. Новые Тарифные планы 
не распространяются на Подписку, оплаченную Лицензиатом до даты вступления в силу новых 
Тарифных планов.  

7. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОДПИСКИ 

7.1. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от Подписки одним из следующих 
способов: 
• направить в адрес Лицензиара уведомление об отказе от оплаченной Подписки; 
• отказаться от продления Подписки путем невнесения оплаты Лицензионного вознаграждения за 
следующий период. 

7.2. Подписка может быть отменена Лицензиатом с месяца, следующего за месяцем направления 
отказа в адрес Лицензиара. 

7.3. В случае отказа от Подписки Лицензия прекращается, а уплаченная сумма вознаграждения 
Лицензиату не возвращается и удерживается Лицензиаром как компенсация за досрочное 
расторжение Договора.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Лицензиар, в случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты вправе потребовать от Лицензиата 
уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы вознаграждения за каждый день просрочки, но не 
более 10% от суммы вознаграждения. 



8.3. Лицензиат в случае нарушения Лицензиаром срока предоставления Программы, вправе 
потребовать от Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы вознаграждения за 
каждый день просрочки, но не более 10% суммы вознаграждения. 

8.4. В случаях нарушения Лицензиатом условий Лицензии, Лицензиар вправе, наряду с требованием 
возмещения убытков, потребовать от Лицензиата выплаты компенсации за нарушение указанного 
права в размере стоимости переданных Лицензиату прав. 

8.5. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего 
исполнения его условий в полном объеме. 

8.6. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые могут 
являться результатом данного Договора или связанными с ним путем переговоров. 

8.7. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем 
переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с 
момента ее получения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 
передаются на рассмотрение по месту нахождения ответчика в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

8.8. Лицензиар не несет ответственности за несоответствие результат использования Программы 
ожиданиям Лицензиата, а также за качество доступа Лицензиата к Программе через сеть Интернет. 

8.9. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой 
Стороной за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду и 
любые другие косвенные потери и их последствия, в том числе возникшие в результате 
использования Программы, вне зависимости от того могла или нет Сторона предвидеть 
возможность таких потерь в конкретной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Договором.  

8.10. Лицензиат несет ответственность за порядок ведения своих деловых операций с 
использованием Программы, самостоятельно принимает решение о необходимости регистрации 
субъекта предпринимательской̆̆ деятельности и приобретения всех необходимых сертификатов, 
лицензий, разрешений и других подобных документов.  

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Датой̆̆ заключения настоящего Договора является дата совершения Лицензиатом акцепта 
оферты, а именно – с момента внесения лицензионного вознаграждения Лицензиатом по 
выбранному Лицензиатом Тарифному плану. Момент оплаты определяется согласно п. 6.5 
настоящего Договора. 

9.2. Договор действует в течение 1 (одного) года с момента его заключения. В случае, если ни одна 
из Сторон не уведомила другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий̆̆ Договор, по истечении 
срока его действия он автоматически продлевается на следующий год. Количество пролонгаций 
Договора не ограничено. 

9.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, в частности: нарушения 
Лицензиатом условий об объеме лицензии согласно разделу 3 настоящего Договора, а также 
нарушения Лицензиатом прав и законных интересов Лицензиара, Лицензиар вправе досрочно 
расторгнуть Договор и незамедлительно блокировать доступ к Программе с предварительным 
уведомлением Лицензиата не позднее даты Блокировки. При этом возврат суммы Лицензионного 
вознаграждения за период Блокировки Аккаунта не производится. 

9.4. В случае отказа Лицензиата от дальнейшего исполнения настоящего Договора, Лицензиар 
вправе удалить все данные Лицензиата, связанные с его Аккаунтом, и сам Аккаунт Лицензиата, по 



истечении 30 (тридцати) календарных дней̆̆ с момента окончания последнего оплаченного периода 
Подписки. 

9.5. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения обязательств по данному Договору, направив 
уведомление Лицензиату не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней̆̆ до планируемой̆̆ даты 
расторжения Договора.  

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путём переговоров. 

10.2. В случае, если Стороны не урегулировали разногласия путем переговоров, такие разногласия 
разрешаются Сторонами в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.  

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия настоящего 
Договора, а также всю информацию, полученную одной̆̆ Стороной̆̆ от другой̆̆ Стороны при его 
заключении и исполнении (далее - «Конфиденциальная информация»), и не раскрывать, не 
разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-̆ либо 
третьей̆̆ стороне без предварительного письменного разрешения передающей̆̆ эту информацию 
Стороны. 

11.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной̆̆ 
информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты 
собственной̆̆ Конфиденциальной̆̆ информации. Доступ к Конфиденциальной̆̆ информации 
предоставляется только тем сотрудникам каждой̆̆ из Сторон, которым он обоснованно необходим 
для выполнения служебных обязанностей̆̆ по исполнению Договора. Каждая из Сторон обязуется 
ознакомить своих Сотрудников с обязательствами по обеспечению сохранности Конфиденциальной̆̆ 
информации, которые предусмотрены настоящим Договором в отношении Сторон. 

11.3. Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной̆̆ информации действительно в 
пределах срока действия Договора и в течение пяти лет после прекращения его действия, если 
Сторонами отдельно не будет оговорено иное.  

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим законодательством 
Российской̆̆ Федерации. 

12.2. Лицензиат дает согласие на получение дополнительной̆̆ информации и информационных 
рассылок Лицензиару по указанному при регистрации на Сайте адресу и телефону. Информация и 
рассылки могут содержать информацию об изменениях и улучшениях Программы и Программных 
расширений, об изменении Тарифных планов, о других продуктах и услугах, предлагаемых 
Лицензиар, анонсы профильных мероприятий Лицензиара и иную маркетинговую информацию.  

13. ФОРС-МАЖОР 

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, но, не ограничиваясь, 
объявленную войну, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, а также перебои в 
электропитании, глобальные перебои в работе российских и международных сегментов сети 
Интернет, сбои систем маршрутизации, сбои в распределённой̆̆ системе доменных имен, сбои, 
вызванными хакерскими и DOS-атаками, а также иными противоправными действиями третьих лиц, 
сбои в оборудовании Лицензиата, включая, но не ограничиваясь, планшетами (портативными ЭВМ),  



где используется Программа. 

13.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна направить в 15-дневный срок 
письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по Договору с приложением подтверждающих документов. 

13.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение согласно п. 13.2 Договора, 
то она обязана возместить второй Стороне понесенные убытки, кроме случаев, когда само 
обстоятельство непреодолимой силы препятствовало направлению извещения. 

13.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства. 

13.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 
способов исполнения Договора.  

14. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Лицензиар: 
Полное наименование на русском языке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Селти» 

Сокращенное наименование на русском языке: 
ООО «Селти»  

Юридический адрес: 
197374, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г, ОПТИКОВ ул, ДОМ 4 корп. 3 СТР. 1, оф ПОМЕЩ. 13-Н КОМ. 32 

Почтовый адрес: 
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 3, стр. 1  

ИНН 7814813008, КПП 781401001, ОГРН 1227800116939 

Банковские реквизиты: 
Расчётный счёт: 40702810701500162649  
БИК: 044525999  
Корр. счёт: 30101810845250000999  
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
ИНН банка: 7706092528  
КПП банка: 770543002  
 
Адрес и реквизиты банка: 
109240, РОССИЯ, МОСКВА г, ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ ул., ДОМ 2/1 СТР3  


