ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
на оказание услуг по предоставлению удаленного доступа к Программному продукту
(далее – "Договор")
Версия 1
Дата размещения: 01 марта 2021 г.
Дата вступления в силу: 01 марта 2021 г.
Настоящий договор, заключается в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
между Обществом с ограниченной ответственностью "АвтоЭксперт", юридическим лицом,
созданным и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ОГРН 1177746739807, ИНН 7743219268 (далее – "Исполнитель"), и юридическим
лицом и/или индивидуальным предпринимателем, присоединившимся к условиям настоящего
Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором (далее – "Заказчик"), далее
Исполнитель и Заказчик совместно именуются "Стороны", а по отдельности "Сторона".
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
"Администратор" администратор Заказчика, указанный в п. 2 Приложения №1 к Договору
об услугах;
"Вознаграждение 1" имеет значение, установленное для этого термина в п. 5.1 Договора;
"Вознаграждение 2" означает вознаграждение за осуществление внедрения Программного
продукта в деятельность Заказчика в объеме, предусмотренном Договором об услугах,
далее "Вознаграждение 1" и "Вознаграждение 2" обозначаются "Вознаграждения"
совместно, и "Вознаграждение" – по отдельности;
"Дата заключения" означает дату заключения Договора об услугах (как определено далее);
"Договор об услугах" означает договор оказания услуг, связанных с предоставлением
удаленного доступа к Программному продукту, заключенный между Исполнителем и
Заказчиком;
"Количество" имеет значение, установленное для этого термина в п. 0 Договора;
"Минимальный размер Вознаграждения 1" имеет значение, установленное для этого
термина в п. 5.2 Договора;
"Отчетный период" означает соответствующий календарный месяц, за который
осуществляется расчет Вознаграждения (его части);
"Период размещения" имеет значение, установленное для этого термина в п. 5.1 Договора;
"Правила" означает правила предоставления удаленного доступа к программному продукту
"CM.Expert" (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2020664002), размещённые в сети Интернет на Сайте Исполнителя по адресу (URLссылке): https://media.cm.expert/docs/cme_rules.pdf;
"Программный продукт" означает программный продукт "CM.Expert" (свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020664002);
"размещение автомобилей Заказчика на Сайте" означает (i) загрузку Заказчиком
самостоятельно или с помощью Исполнителя автомобилей в Программный продукт
посредством ввода о них информации через личный кабинет на Сайте; (ii) загрузку
Программным продуктом автомобилей Заказчика в систему с торговых площадок
(классифайдов), при отсутствии интеграции с программным обеспечением Заказчика; (iii)
автоматическую загрузку на Сайт всех автомобилей Заказчика и актуализацию информации,
ввиду полной интеграции Программного продукта Исполнителя с программным
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обеспечением Заказчика (например, 1С), при этом термины "размещать автомобили
Заказчика на Сайте" и "автомобили Заказчика, размещаемые / размещенные на Сайте"
должны толковаться соответствующим образом;
"Рабочий день" означает любой день, кроме субботы и воскресенья и/или нерабочих
праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом,
однако, любая суббота или воскресенье, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации являются рабочими днями в Российской Федерации, также будут
признаваться Рабочими днями;
"Разрешённый доступ" имеет значение, установленное для этого термина в п. 4.2 Договора;
"Сайт" означает веб-сайт в сети Интернет по адресу cm.expert, посредством которого
производится предоставление Заказчику удаленного доступа к Программному продукту и
техническая аутентификация Заказчика и/или его представителей в Программном продукте
для целей исполнения Договора об услугах;
"Стоимость" имеет значение, установленное для этого термина в п. 0 Договора;
"Счет Исполнителя" означает расчетный счет Исполнителя, имеющий реквизиты,
указанные в Договоре об услугах;
"УПД" имеет значение, установленное для этого термина в п. 5.8 Договора;
1.2.

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1 настоящего
Договора. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую
очередь - в Договоре об услугах, во вторую очередь – в Правилах, в третью очередь законодательством Российской Федерации, затем – сложившимися обычаями делового
оборота.

2.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ

2.1.

Действующая
редакция
Договора
размещается
https://media.cm.expert/docs/agreement_cme.pdf.

2.2.

Подписанием Договора об услугах либо акцептом оферты на заключение Договора об
услугах одним из способов, предусмотренных Договором об услугах, Заказчик выражает
свое полное, безоговорочное и безусловное согласие и принятие условий Договора и всех
приложений к нему, присоединяется к Договору и ко всем приложениям к нему и обязуется
соблюдать Договор и все приложения к нему в полном объеме. Путем подписания Договора
об услугах или акцепта оферты на заключение Договора об услугах, и/или осуществления
электронной технической регистрации Заказчика на Сайте, и/или технической
аутентификации представителей Заказчика в Программном продукте Заказчик
подтверждает и гарантирует, что предварительно он полностью ознакомился с действующей
редакцией Договора, размещенной в сети Интернет по адресу, указанному в п. 2.1
настоящего Договора.

2.3.

Заказчик соглашается с тем, что он обязан регулярно проверять Договор и приложения к
нему на наличие внесенных Исполнителем изменений с момента подписания Заказчиком
Договора об услугах либо акцепта оферты на заключение Договора об услугах и
ознакомиться с содержанием измененных положений Договора или приложений к нему при
наличии таких изменений.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.

В соответствии с условиями настоящего Договора, Договора об услугах и Правилами
Исполнитель обязан предоставить Заказчику удаленный доступ к Программному продукту
в пределах и способами, которые установлены Договором об услугах, настоящим Договором
и Правилами, в течение всего срока действия Договора об услугах (с учетом положений
Правил о случаях и порядке расторжения Договора об услугах) на территории Российской
Федерации с сохранением за Исполнителем права выдачи лицензии в отношении
Программного продукта другим лицам (простая, неисключительная лицензия), а Заказчик
Страница 2 из 9

на

веб-сайте

по

адресу

обязан принимать такие услуги и уплачивать Исполнителю суммы соответствующих
Вознаграждений в размере, порядке, сроки и на условиях, установленных Договором об
услугах, настоящим Договором и Правилами.
4.

РАЗРЕШЕННЫЙ ДОСТУП

4.1.

При заключении Договора об услугах может быть предусмотрено, что при получении
удаленного доступа к Программному продукту Заказчик получает удаленный доступ ко
всем или некоторым из следующих функциональных возможностей Программного
продукта:
4.1.1. осуществление оценки автомобилей Заказчика, размещаемых на Сайте и
отображаемых в личном кабинете Заказчика на Сайте;
4.1.2. управление складом автомобилей Заказчика, информация о котором была введена
Заказчиком в интерфейсе Сайта и отображаемого в личном кабинете Заказчика на
Сайте;
4.1.3. осуществление юридических проверок автомобилей Заказчика, размещаемых на
Сайте и отображаемых в личном кабинете Заказчика на Сайте;
4.1.4. проведение мобильного осмотра автомобилей Заказчика, размещаемых на Сайте и
отображаемых в личном кабинете Заказчика на Сайте;
4.1.5. обеспечение передачи объявлений Заказчика на рекламные площадки;
4.1.6. отслеживание звонков Заказчика;
4.1.7. возможность интеграции Программного продукта с программным обеспечением
Заказчика.

4.2.

При заключении Договора об услугах может быть установлено, что Заказчик вправе
получить удаленный доступ к Программному продукту c учетом ограничений,
установленных Сторонами в Договоре об услугах.
Далее предоставление удаленного доступа к функциональным возможностям Программного
продукта, доступным Заказчику согласно условиям Договора об услугах, и с учетом
предусмотренных условиями Договора об услугах ограничений использования удаленного
доступа к Программному продукту признается "Разрешенным доступом".

4.3.

Договор об услугах может также предусматривать осуществление Исполнителем внедрения
Программного продукта в деятельность Заказчика (далее – "Внедрение"), которое может в
себя включать все или некоторых из следующих действий, за которые подлежит уплате
Вознаграждение 2:
4.3.1. разработка и согласование плана Внедрения;
4.3.2. проведение интеграционных звонков и инструктажей для IT-службы Заказчика;
4.3.3. сопровождение процесса Внедрения проектным менеджером Исполнителя;
4.3.4. обучение сотрудников Заказчика работе в Программном продукте;
4.3.5. онлайн тестирование работников Заказчика на предмет усвоения ознакомительных
материалов по работе с функциональным модулем Программного обеспечения,
указанным в п. 4.1.1 Договора.

5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1.

За предоставление Заказчику удаленного доступа к Программному продукту Заказчик
уплачивает Исполнителю ежемесячное вознаграждение (далее – "Вознаграждение 1"),
которое исчисляется следующим образом: Размер Вознаграждения 1 подлежит
определению исходя из суммы, подлежащей уплате за 1 (один) автомобиль, информация о
котором предоставлена Заказчиком посредством Сайта Исполнителю для обработки в
Программном продукте, которая устанавливается в Договоре об услугах, и исходя из
среднего
количества
автомобилей
Заказчика
со
статусом
"на
складе",
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размещаемых/размещенных на Сайте в период с 21 (двадцать первого) числа предыдущего
месяца до 20 (двадцатого) числа текущего месяца (далее - "Период размещения"), при этом
Вознаграждение 1 может быть скорректировано Исполнителем в одностороннем порядке
каждый месяц исходя из количества автомобилей, размещенных Заказчиком на Сайте в
Период размещения. Исполнитель уведомляет Заказчика о пересмотренном размере
Вознаграждения 1 путем опубликования его размера в личном кабинете Заказчика на Сайте.
При этом Вознаграждение 1 может рассчитываться в ином порядке, если это прямо
определено Договором об услугах. Во избежание сомнений Вознаграждение 1 является
абонентской платой и подлежит оплате в установленном в соответствии с Правилами,
настоящим Договором и Договором об услугах размере и в порядке предоплаты за
последующий месяц оказания услуг, если иное не установлено Договором об услугах.
5.2.

5.3.

5.4.

Расчет количества размещаемых на Сайте автомобилей Заказчика за первый месяц с Даты
заключения производится Исполнителем на основании информации, предоставленной
Заказчиком при заключении Договора об услугах. Заказчик признает, что минимальный
размер Вознаграждения 1 может быть ограничен Сторонами, путем указания об этом в
Договоре об услугах. При этом Заказчик обязан уплачивать минимальный размер
Вознаграждения 1, предусмотренный Договором об услугах даже в том случае, если на
Сайте за Отчетный период не размещалось ни одного автомобиля Заказчика.
Вознаграждение 2 подлежит уплате, если предоставление Исполнителем удаленного
доступа к Программному продукту предусматривает оказание услуг по Внедрению в
соответствии с п. 4.3 Договора. Размер Вознаграждения 2 устанавливается Договором об
услугах. Порядок уплаты Вознаграждения 2 предусматривается Договором об услугах на
основании одной из следующих моделей:
5.3.1. Вознаграждение 2 подлежит единовременной оплате Заказчиком в течение 10
(десяти) Рабочих дней с даты заключения Договора об услугах;
5.3.2. Заказчик обязуется выплатить Вознаграждение 2 в течение 10 (десяти) календарных
месяцев с Даты заключения, при этом ежемесячно Вознаграждение 2 уменьшается
на сумму, соответствующую 1/10 (одной десятой) части Вознаграждения 2. Если
Договор об услугах будет прекращен по любому основанию (за исключением
расторжения Договора об услугах по инициативе Исполнителя в соответствии с п.
9.1.3 Правил) ранее истечения 10 (десяти) календарных месяцев с Даты заключения,
то невыплаченная часть Вознаграждения 2 подлежит единовременной оплате
Заказчиком в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты прекращения Договора об
услугах.
Во избежание сомнений Заказчик обязан уплачивать Вознаграждение 2 только в том случае,
если такая обязанность Заказчика прямо установлена Договором об услугах.
Во избежание сомнений вознаграждение за предоставление Заказчику удаленного доступа
к функционалу Программного продукта "отслеживание звонков" подлежит уплате
дополнительно к суммам Вознаграждения 1 и Вознаграждения 2 и рассчитывается на
основании договора присоединения на оказание услуг по предоставлению удаленного
доступа к Программному продукту с учетом дополнительного функционала "отслеживание
звонков".

5.5.

Путем использования удаленного доступа к Программному продукту и использования
Сайта Заказчик подтверждает, что ему известен порядок формирования размера
соответствующего Вознаграждения на момент использования Заказчиком удаленного
доступа к Программному продукту, и Заказчик полностью согласен с порядком определения
размера соответствующего Вознаграждения, предусмотренным настоящим Договором и
Договором об услугах.

5.6.

Заказчик и Исполнитель договорились, что в период действия Договора об услугах (с учетом
всех его пролонгаций) ежегодно в одностороннем порядке может производиться увеличение
соответствующего Вознаграждения по Договору об услугах на каждый последующий
календарный год не более чем на 5% (пять процентов). Первое увеличение
соответствующего Вознаграждения по Договору об услугах производится по истечению
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первых 12 (двенадцати) месяцев с момента начала действия Договора об услугах (при
условии его пролонгации). Увеличение соответствующего Вознаграждения может быть
обусловлено изменением конъюнктуры рынка, увеличением стоимости ресурсов,
необходимых для оказания услуг Исполнителем, удорожания рабочей силы и(или) услуг
поставщиков Исполнителя, рост потребительской культуры (требования к повышению
качества услуг) и так далее.
5.7.

Оплата суммы соответствующего Вознаграждения (или части Вознаграждения) за Отчетный
период должна быть произведена Заказчиком в срок до 7 (семи) календарных дней со дня
выставления счета на выплату суммы соответствующего Вознаграждения (его части) за
Отчетный период, при этом счет на оплату Вознаграждения 1 и части Вознаграждения 2
должен быть выставлен Исполнителем не позднее последнего дня календарного месяца,
предшествующему Отчетному периоду. Оплата соответствующего Вознаграждения
производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
Счет Исполнителя. Моментом оплаты считается момент фактического поступления
денежных средств на Счет Исполнителя.

5.8.

Универсальный передаточный документ (далее – "УПД") составляется Исполнителем
ежемесячно в последний Рабочий день Отчетного периода и передается Заказчику в течение
10 (десяти) календарных дней с даты его составления путем (i) загрузки УПД в электронной
форме в личный кабинет Заказчика на Сайте, (ii) загрузки УПД в электронной форме в
систему электронного документооборота или (iii) путем направления 2 (двух) экземпляров
УПД, подписанных Исполнителем, Заказчику. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения УПД от Исполнителя Заказчик обязан (i) подписать и загрузить УПД со своей
стороны в личном кабинете на Сайте, (ii) в системе электронного документооборота и
предоставить доступ к подписанному УПД Исполнителю, или (iii) подписать оба экземпляра
УПД со своей стороны и направить один экземпляр УПД по почтовому адресу Исполнителя,
указанному в Договоре об услугах, в зависимости от того, в какой форме УПД был
предоставлен Заказчику Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от подписания УПД при
условии представления Исполнителю письменных мотивированных причин отказа от
подписания УПД в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения УПД. В случае
если в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента направления Исполнителем УПД, со
стороны Заказчика не поступило возражений, то УПД считается принятым и подписанным
Заказчиком, а обязанность Исполнителя по оказанию услуг, предусмотренных Договором
об услугах и настоящим Договором - исполненной.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны имеют следующие права и обязанности, помимо прав и обязанностей, прямо
предусмотренных Договором об услугах, настоящим Договором и Правилами:

6.1.

Обязанности Исполнителя:
6.1.1. Исполнять Договор в полном объеме надлежащим образом с учетом настоящих
Правил;
6.1.2. Обеспечивать доступность Программного продукта с коэффициентом не ниже 97%
(девяносто семи процентов) в течение каждого календарного года (простой в работе
Программного продукта возможен на срок не более 10 календарных дней суммарно
в каждом календарном году). Условия данного пункта 6.1.2 Договора не
распространяются на случаи, когда приостановление доступа к Программному
продукту осуществлено Исполнителем по причине неисполнения Заказчиком
принятых на себя обязательств в соответствии с Договором и Правилами;
6.1.3. Обеспечивать конфиденциальность получаемой от Заказчика информации,
относящейся к коммерческой тайне Заказчика, если такая информация обозначена
последним как конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну
и отвечающая признакам информации, составляющей коммерческую тайну в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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6.2.

Права Заказчика:
6.2.1. Проверять ход исполнения обязанностей Исполнителя по Договору, не вмешиваясь
при этом в его деятельность;
6.2.2. Требовать своевременного исполнения обязанностей Исполнителя по Договору
надлежащим образом;

6.3.

Обязанности Заказчика:
6.3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую для исполнения им
своих обязанностей по Договору информацию и все необходимые документы, за
достоверность и юридическую чистоту которых Заказчик несет полную
ответственность;
6.3.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать Исполнителю Вознаграждение в
соответствии с настоящим Договором и Договором об услугах;
6.3.3. Использовать удаленный доступ к Программному продукту в полном и строгом
соответствии с условиями Договора об услугах, настоящего Договора и Правилами;
6.3.4. Не реже одного раза в день просматривать свою электронную почту, личный кабинет
на Сайте на предмет наличия сообщений (включая содержащих документальные
вложения) от Исполнителя;
6.3.5. Самостоятельно и за свой счет обеспечить возможность использовать удаленный
доступ к Программному продукту в соответствии с Договором, в том числе
самостоятельно и за свой счет обеспечивать себя всем необходимым оборудованием,
ресурсами, средствами и программным обеспечением;
6.3.6. При использовании удаленного доступа к Программному продукту неукоснительно
соблюдать все требования действующего законодательства Российской Федерации,
в том числе, но не ограничиваясь названным, законодательства об информации,
информационных технологиях и защите информации, законодательства о
персональных данных, рекламе и конкуренции, противодействии экстремистской
деятельности, связи и др.;
6.3.7. Без письменного разрешения Исполнителя не разглашать и/или любым способом не
распространять и/или не передавать третьим лицам любую информацию о
Программном продукте, включая, но не ограничиваясь названным, информацию о
наименовании Программного продукта, его функциональных возможностях,
элементах оформления и дизайна Программного продукта и Сайта, их сервисах,
разделах и службах, а также любую информацию о Программном продукте или его
копии (экземпляры). Во избежание сомнений такая информация признается
конфиденциальной;
6.3.8. При осуществлении размещения Заказчиком рекламных материалов посредством
Сайта, Заказчик обязуется по запросу Исполнителя, в срок 1 (один) Рабочий день с
момента получения соответствующего запроса, предоставить документальные
подтверждения достоверности рекламной информации, содержащейся в переданных
Исполнителю через Сайт материалах.
6.3.9. Заказчик обязуется самостоятельно регулярно отслеживать информацию об
изменении суммы Вознаграждения, в том числе об изменении тарифов, на основе
которых формируется сумма соответствующего Вознаграждения.
6.3.10. В случае предъявления претензий третьих лиц к Исполнителю в связи с
размещением рекламных материалов Заказчика через Сайт, Заказчик возмещает
Исполнителю все фактически понесенные им в соответствии с таким нарушением
имущественные потери, а также обязан совершить все необходимые действия для
предотвращения их нанесения или наложения санкций на Исполнителя в
дальнейшем.
6.3.11. Несет иные обязанности, в соответствии с настоящим Договором, Договором об
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услугах, Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.

Заказчик несет ответственность за просрочку уплаты Вознаграждения (части
Вознаграждения) Исполнителя в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности по
уплате соответствующего Вознаграждения (части Вознаграждения) за каждый день
просрочки. Взыскание пени является правом, а не обязанностью Исполнителя. Указанная
пеня подлежит уплате Заказчиком в пользу Исполнителя в течение 5 (пяти) Рабочих дней с
даты направления Исполнителем в соответствии с разделом 9 Правил требования в адрес
Заказчика о ее уплате. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Заказчика от полного и
надлежащего исполнения своих обязательств по Договору и возмещения убытков, в том
числе упущенной выгоды.

7.2.

В случае нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 6.3.7 Договора, а также
разделом 7 Правил, Заказчик обязуется в полном объеме возместить все убытки (включая,
во избежание сомнений, упущенную выгоду), причиненные каждым таким нарушением.

7.3.

Исполнитель не несет ответственности, если неправильное (некорректное, ошибочное)
функционирование Программного продукта, невозможность предоставления Заказчику
удаленного доступа к Программному продукту, а также полный или частичный отказ в
работе Программного продукта были вызваны: сбоями в работе интернет-провайдеров,
предприятий связи и/или дата- центров; сбоями, возникшими в телекоммуникационных
и/или энергетических сетях; действиями компьютерных вирусов, шпионящих компонентов
и иных вредоносных программ; недобросовестными действиями третьих лиц, выразившихся
в действиях, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя
программного и (или) аппаратного комплекса любой из Сторон, и другими подобными
причинами.

7.4.

Заказчик согласен со всеми размерами пени, штрафов, указанными в настоящем Договоре и
подтверждает их соразмерность последствиям нарушения обязательства Заказчика по
Договору. Заказчик разрешает Исполнителю самостоятельно удерживать суммы пени,
штрафов из любых сумм, поступивших Исполнителю от Заказчика.

7.5.

Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за любой ущерб и убытки, возникшие у
Заказчика не по вине Исполнителя.

7.6.

Исполнитель не несет ответственности, если невозможность получения удаленного доступа
к Программному продукту произошла по причине утраты Заказчиком средств доступа к
Программному продукту, в том числе при наличии признаков их несанкционированного
использования.

8.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Исполнитель сохраняет за собой право в любое время в одностороннем порядке вносить
любые изменения и/или дополнения в настоящий Договор, а также в любые приложения к
нему, при этом, согласование Заказчика на такие изменения и/или дополнения не требуется.
Обновленный текст настоящего Договора, а также любых приложений к нему становится
актуальным в дату, указанную в графе "Дата вступления в силу" в начале Договора.
Исполнитель и Заказчик договорились о том, что (i) продолжение использования удаленного
доступа к Программному продукту Заказчиком или его представителями после внесения
Исполнителем изменений и/или дополнений в настоящий Договор и/или в приложения к
нему, (ii) продолжение осуществления выплаты Вознаграждения за Отчетный период, в
котором изменения в Договор (приложения к нему) были внесены, и/или следующие за ним
Отчётные периоды, (iii) выражение согласия с офертой на изменение положений Договора
и приложений к нему путем SMS-подтверждения путем ввода Администратором в
специальную форму в личном кабинете на Сайте полученного цифрового кода,
направляемого на номер телефона Администратора, через переход по ссылке из письма,
направленного Заказчику на адрес электронной почты Администратора или путем введения
Администратором символа "галочка" в чек-боксе "Согласен на изменение условий договора
присоединения на оказание услуг по предоставлению удаленного доступа к Программному
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продукту", означает для целей Договора полное, безусловное и безоговорочное принятие и
согласие Заказчика со всеми внесенными в настоящий Договор и приложения к нему
изменениями и/или дополнениями.
8.2.

Исполнитель вправе вносить изменения в условия Договора об услугах путем направления
оферты на изменение условий Договора об услугах Заказчику посредством его личного
кабинета на Сайте. Такие предложения Исполнителя на изменение условий договора
(оферта) могут приниматься (акцептироваться) Заказчиком одним из следующих способов:
1) посредством SMS-подтверждения путем ввода в специальную форму в личном кабинете
Заказчика полученного цифрового кода, направляемого на номер телефона
Администратора, указанного в п. 3 Приложения №1 к Договору об услугах; 2) через переход
по ссылке из письма, направленного Заказчику на адрес электронной почты
Администратора, поименованный в п. 3 Приложения №1 к Договору; 3) путем нажатия
Администратором в личном кабинете Заказчика на Сайте кнопки "Согласен на изменение
условий Договора"; 4) путем продолжения использования удаленного доступа к
Программному продукту; 5) путем оплаты Вознаграждения в измененном размере. Заказчик
признает, что если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения
Заказчиком предложения об изменении условий Договора (i) Исполнитель не получит
письменный отказ Заказчика от принятия таких изменений, (ii) Заказчик продолжает
использовать Программный продукт, (iii) производит оплату любого Вознаграждения на
измененных условиях или (iv) не использует свое право отказаться от изменения условий
Договора, то это означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с такими
изменениями.

8.3.

Настоящий Договор действует для Заказчика в период действия Договора об услугах, с
учетом всех его пролонгаций. Однако, обязательства Сторон, которые в силу своей природы
должны продолжать действовать после окончания действия Договора об услугах, остаются
в силе после окончания его действия. Во всех случаях обязательства, касающиеся
конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, ответственности Сторон, использования
информации, интеллектуальной собственности остаются в силе после окончания действия
Договора об услугах.

8.4.

Настоящий Договор применяется с учетом положений Договора об услугах и Правил.

8.5.

Все споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.

8.6.

Ни одна из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: восстаний, военных
действий, общественных беспорядков, забастовок персонала, пожаров, наводнений,
землетрясений, публикации нормативных актов запрещающего характера, эпидемий
(пандемий) или других обстоятельств, наступление которых невозможно было предвидеть
на момент заключения Договора, включая любые сбои в средствах связи и информационных
системах, иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны, а равно
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в
действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного обеспечения и/или аппаратного оборудования любой из Сторон, но исключая
неисполнение или ненадлежащее исполнение, являющееся следствием неблагоприятного
финансового состояния или небрежности такой Стороны.

8.7.

В случае если какое-либо положение Договора будет признано компетентным судом
незаконным или недействительным в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, то такое положение (в той части, в какой оно незаконно или
недействительно) считается не включенным в Договор, но не влечет недействительность
остальных положений Договора. Заказчик и Исполнитель приложат все разумные усилия к
замене незаконного, недействительного или не имеющего юридической силы положения
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или положений (в зависимости от того, что применимо) действительным и имеющим
юридическую силу положением, смысл которого по возможности максимально близок к
смыслу недействительного или не имеющего юридической силы положения.
8.8.

В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, приложений
к нему, которые остаются в силе.
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