
  
 

 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

г. Москва  
 
Данный документ является публичной офертой Акционерного общества «Мобильные видеорешения», 

именуемого в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директор Юдникова А.П., действующего на основании 
Устава, предлагает заключить любому юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю Лицензионный 
договор на условиях, изложенных в настоящей оферте (далее – Оферта).  

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты лицензионного вознаграждения лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 
Лицензиатом.   

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Оферта – настоящий документ, публичное предложение Лицензиара, адресованное физическим и 

юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям заключить с ним Лицензионный договор (далее – 
Договор) на условиях, содержащихся в Оферте. 

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Оферты. Акцептом является любое из 
указанных действий: регистрация Личного кабинета на Сайте Лицензиара (https://ru.ivideon.com), Активация ПО путем 
нажатия кнопки «Активировать лицензию» в Личном кабинете (https://my.ivideon.com/service/login), оплата Лицензиатом 
полной стоимости предоставления Лицензии любым предусмотренным настоящей Офертой способом. С момента акцепта 
Лицензиатом Оферты Лицензионный договор считается заключенным. 

1.3. Лицензия – право на использование программы для ЭВМ (далее – ПрЭВМ или ПО) на территории Российской 
Федерации, предоставляемое в соответствии с настоящей Офертой, на условиях простой (неисключительной) лицензии, 
в объеме и на срок, предусмотренные Офертой (далее – Лицензия, Лицензионный код). 

1.4. Правообладатель – Акционерное общество «Мобильные видеорешения», являющееся обладателем 
исключительных прав на Программное обеспечение «Платформа облачного видеонаблюдения Ivideon», на основании 
Свидетельства о государственной регистрации ПрЭВМ № 2020660355.  

1.5. Лицензиат – физическое лицо, юридической лицо либо индивидуальный предприниматель, находящиеся на 
территории Российской Федерации и приобретающие право использования ПрЭВМ для собственных нужд путем 
заключения с Лицензиаром Договора.  

1.6. Заказ -  совокупность действий Лицензиата по оформлению в электронной форме запроса на предоставление 
Лицензии на Сайте Лицензиара (https://ru.ivideon.com).  

1.7. Личный кабинет - персональный раздел Лицензиата, в котором находятся все основные инструменты, 
необходимые для работы с ПО, а также информация о текущем состоянии лицевого счета. Доступ к Личному кабинету 
осуществляется после авторизации Лицензиата (посредством ввода уникального имени Лицензиата (логин) и пароля, 
известных только Лицензиату и указываемых при регистрации на Сайте Лицензиара. 

1.8. Политика конфиденциальности – размещенный на Сайте Лицензиара по адресу: 
https://ru.ivideon.com/privacy, документ, являющийся неотъемлемой частью Договора и содержащий подробное описание 
информации, которую Лицензиар может получить при использовании ПО Лицензиатом. 

1.9. Встроенное программное обеспечение – предоставляемые вместе с оборудованием Лицензии, являющиеся 
неотъемлемой частью оборудования, предоставляющие право на использование ПО на территории Российской 
Федерации на условиях простой (неисключительной лицензии), в соответствии с условиями Раздела 5 настоящего 
Договора, и в сущности представляют из себя предустановленную Лицензию по смыслу Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Лицензиар, действуя в пределах своих прав и полномочий, обязуется 

предоставить Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование ПО в соответствии 
с заказом Лицензиата, а Лицензиат, в свою очередь, обязуется выплатить вознаграждение в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.  

2.2. Наименование, количество и стоимость приобретаемого Лицензиатом ПО указывается в Заказе 
Лицензиата, размещенном на Сайте Лицензиара. Во избежание разночтений, до момента полной оплаты лицензионного 
вознаграждения, настоящая Оферта не считается акцептованной Лицензиатом. 

2.3. Посредством Акцепта настоящего Договора, Лицензиат подтверждает, что обладает всеми 
необходимыми полномочиями для заключения настоящего Договора. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Стороны Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных 

Лицензиаром в адрес Лицензиата на указанные ими контактные адреса электронной почты (именуемые каналы связи). 
Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной 
форме, направляемым на почтовые адреса Лицензиата. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по 
фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства 
архивной службы Лицензиара достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами. 
Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна. 
Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам связи. 



  
 

 

3.2. В случае внесения Лицензиаром изменений в Договор и Приложения к нему, Лицензиар обязуется 
оповестить Лицензиата о факте изменений, опубликовав указанные изменения на Сайте Лицензиара по адресу, 
указанному в разделе 13 Договора, и отправив уведомление об изменении на e-mail адрес, указанный в настройках 
Личного кабинета Лицензиата, не позднее чем за десять дней до даты их вступления в силу. 

3.3. В случае согласия Лицензиата с изменениями, указанными в п. 3.2., Договор продолжает свое действие 
с учетом указанных изменений. В случае несогласия Лицензиата - он обязуется оповестить об этом Лицензиара до 
момента вступления изменений в силу официальным письмом в простой письменной форме с уведомлением о вручении, 
в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений. 

3.4. В случае получения Лицензиаром официального письма после вступления в силу изменений, Договор 
прекращает свое действие с даты получения указанного письма.  

3.5. В случае, если Лицензиар подключен и зарегистрирован в системе электронного документооборота 
(далее – «Система ЭДО»), зарегистрированной на основании Приказа усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 28.06.2014 № 184-ФЗ), Лицензиат принимает и 
соглашается с тем, что обмен документами по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором, 
осуществляется исключительно через Систему. В частности, через Систему Сторонами осуществляется обмен 
следующими документами: Акт приема-передачи прав на ПО, Акты сверки (в формате «Pdf»). 

 

4.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 
4.1. Лицензия предоставляется Лицензиату путем направления на адрес электронной почты, указанный 

Лицензиатом при регистрации на Сайте Лицензиара, Лицензионного кода в виде уникальной буквенно-цифровой 
последовательности, сгенерированной автоматически и позволяющей Лицензиату получить доступ к ПО, активировав 
Лицензионный код по адресу: https://my.ivideon.com/service/login.  

4.2. Если Лицензиатом является физическое лицо, Лицензии считаются предоставленными в момент 
передачи Лицензиату Лицензионного кода по адресу электронной почты, указанный им при оформлении Заказа, без 
оформления между Сторонами Акта приема-передачи прав.  

4.3. Если Лицензиатом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, Лицензия 
предоставляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи прав. Лицензионный код и Акт приема-передачи 
прав направляются Лицензиату на адрес электронной почты, указанный им при оформлении Заказа и/или посредством 
ЭДО. Лицензиат в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта приема-передачи прав обязан его 
подписать и направить Лицензиару один экземпляр Акта приема-передачи прав. В случае, если в установленный 
настоящим пунктом срок Лицензиат не направит акт приема-передачи в адрес Лицензиара, Акт приема-передачи прав 
считается подписанным Лицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного для его подписания.  

4.4. Лицензиат вправе использовать ПО только по прямому назначению в соответствии с функционалом и в 
рамках прав, предоставленных настоящим Договором.  

4.5. Лицензиату строго запрещено: 
4.5.1.  Модифицировать, адаптировать и изменять любым способом ПО и/или его компоненты, а также 

информацию и сопутствующие материалы, полученные от Лицензиара в рамках настоящего Договора; 
4.5.2.  вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомплировать, 

дизассемблировать, дешифровать, а также производить иные действия с ПО, имеющие своей целью получение 
информации о реализации используемых в них алгоритмов; 

4.5.3.  создавать конкурирующее ПО, которое действует на основе или с использование ПО или предназначено 
для решения задач, аналогичных назначению ПО; 

4.5.4.  использовать ПО с нарушением условий приобретенной Лицензии, в том числе копировать, 
предоставлять, раскрывать или иным способом делать ПО доступным третьим лицам иначе, чем в рамках использования 
в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.5.5.  удалять или скрывать уведомления об авторских и иных правах, включая уведомления третьих лиц, 
которые были включены в представленное Лицензиаром ПО или документацию к нему. 

4.6. Лицензиар вправе контролировать любыми способами выполнение объемов и количественных 
параметров использования ПО Лицензиатом. 

4.7. Права, полученные по настоящей Оферте, Лицензиат вправе использовать исключительно на территории 
Российской Федерации.  

4.8. ПО предоставляется Лицензиату «как есть» в степени, максимально разрешенной российским правом. 
Лицензиар отказывается от любых гарантий на ПО, кроме прямо указанных или подразумеваемых, включая, но не 
ограничиваясь, гарантиями пригодности для определенной Лицензиатом цели, а также не гарантирует, что ПО будет 
отвечать персональным требованиям и ожиданиям Лицензиата, предъявляемым им к ПО, аналогам, стандартам, не 
описанным в сопроводительной документации или на Сайте. Лицензиар не гарантирует, что ПО свободно от ошибок и 
будет работать с иной конфигурацией ЭВМ, чем указано на Сайте (если применимо). 

4.9. Лицензиат гарантирует, что до акцепта настоящей оферты он ознакомился с описанием ПО, требованиям, 
условиям предоставления прав и иной информацией, относящейся к ПО, размещенной на Сайте. Лицензиат гарантирует, 
что на момент акцепта настоящей оферты ему известно, что возврат и/или обмен права использования ПО 
законодательством РФ не установлен.  

4.10. Не смотря на положения п. 4.7. настоящей Оферты, Лицензиар по своему усмотрению вправе принять 
возврат Лицензии у Лицензиата.  

 



  
 

 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
5.1. Лицензиату, приобретающему оборудование со Встроенным программным обеспечением Лицензиара, 

такое программное обеспечение предоставляется на условиях настоящего Раздела. 
5.2. Размер вознаграждения Лицензиара за Встроенное программное обеспечение включен в стоимость 

оборудования. Встроенное программное обеспечение имеет строго определенный срок действия, исчисляемый в 
календарных месяцах и определяется Лицензиаром в Личном кабинете Лицензиата после подключения к нему 
оборудования по адресу: https://my.ivideon.com/service/login. По окончании срока действия Встроенного программного 
обеспечения, Лицензиат вправе приобрести Лицензии в порядке и на условиях настоящего Договора.  

5.3. На Встроенное программное обеспечение распространяется идентичный Лицензиям набор прав и 
обязанностей Лицензиата, предусмотренный настоящим Договором.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
6.1. Лицензиар обязуется: 
6.1.1. Выполнять условия Договора. 
6.1.2. Оказывать консультации по электронной почте по вопросам, возникающим у Лицензиата в связи с 

приобретением последним Лицензии. 
6.1.3. В случае, если Лицензиат использует систему ЭДО в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора:  
6.1.3.1. Направлять Лицензиату Акт приема-передачи прав посредством Системы ЭДО не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты оплаты Заказа.  
6.1.4.  В случае, если Лицензиат не использует систему ЭДО: 
6.1.4.1. Подписывать Акт приема-передачи прав на бумажном носителе, в случае получения оригинала Акта 

приема-передачи прав Лицензиаром, подписанного Лицензиатом.  
6.1.4.2.  Подписывать Акт приема-передачи прав полученного Лицензиаром от Лицензиата посредством 

электронной почты. 
 
6.2. Лицензиат обязуется: 
6.2.1.  Соблюдать условия Договора и всех неотъемлемых частей к нему. 
6.2.2.  Обеспечивать своевременную оплату лицензионного вознаграждения. 
6.2.3.  Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных с утерей 

и/или разглашение Лицензиатом выбранного им логина и пароля на Сайте. 
6.2.4.  Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в целях исполнения Договора. 
6.2.5.  Направлять уведомления об изменении реквизитов по адресу эл. почты Лицензиара, указанной в разделе 

14 Договора, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента таких изменений. 
6.2.6.  В случае, если Лицензиат использует систему ЭДО: 
6.2.6.1.  Направлять подписанный со своей стороны Акт приема-передачи прав посредством Системы ЭДО в 

адрес Лицензиара, полученный от последнего и подписанный со своей стороны экземпляр Акта приема-передачи прав 
направить в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момент получения.  

6.2.6.2.  При наличии возражений по Акту приема-передачи прав Лицензиат обязуется сообщить о них 
Лицензиару не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта приема-передачи прав посредством Системы 
ЭДО. Если мотивированные возражения по Акту приема-передачи прав не поступили в адрес Лицензиара в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня формирования, Акт приема-передачи прав считается подписанным Лицензиатом.  

6.2.7.  В случае, если Лицензиат не использует Систему ЭДО:  
6.2.7.1.  Направлять в адрес Лицензиара подписанный со своей стороны Акт приема-передачи прав в срок не 

позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта приема-передачи прав по адресу электронной почты 
Лицензиара, указанной в разделе 14 Договора.  

6.2.7.2.  При наличии возражений по Акту приема-передачи прав Лицензиат обязуется сообщить о них не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта приема-передачи прав путем направления мотивированного 
возражения на адрес электронной почты Лицензиара: support@ivideon.ru. Если мотивированные возражения по Акту 
приема-передачи прав не поступили в адрес Лицензиара в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта 
приема-передачи прав, Акт приема-передачи прав считается подписанным Лицензиатом.  

 
6.3. Лицензиат не вправе: 
6.3.1.  Используя ПО загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять данные и информацию (далее – контент), который является незаконным, вредоносным, клеветническим, 
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права 
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, 
содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является 
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, 
применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или оружия. 

6.3.2.  Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой 
форме. 

6.3.3.  Применять любые формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить 
пользователей или Лицензиара в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов. 

6.3.4.  Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, 
при отсутствии прав на такие действия. 



  
 

 

6.3.5.  Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-
либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 
информацию. 

6.3.6.  Несанкционированно собирать и хранить персональные данные третьих лиц. 
6.3.7.  Нарушать нормальную работу Сайта и сервисов Лицензиара. 
6.3.8.  Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 

Договором. 
6.3.9.  Нарушать условия обслуживания, размещенные по адресу: https://ru.ivideon.com/terms-of-service. 
6.3.10. Другим образом нарушать нормы законодательства Российской Федерации, в том числе нормы 

международного права.  
 
 
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
7.1. Размер вознаграждения устанавливается в рублях РФ и определяется моделями лицензирования, 

устанавливаемыми Лицензиаром.  
7.2. Модели лицензирования размещены на Сайте Лицензиара по адресу: https://ru.ivideon.com/tariffs, 

являющиеся неотъемлемой частью Договора 
7.3. Размер лицензионного вознаграждения выплачивается на условиях предварительной оплаты 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиара. НДС не взимается на основании пп. 26 п. 
2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.4. При оформлении Лицензиатом платежных документов в разделе «назначение платежа» обязательно 
указание номера счета. 

7.5. Заказ лицензии является согласием Лицензиата выплатить вознаграждение в размере, действующем на 
день Заказа Лицензии в личном кабинете Лицензиата. 

7.6. Лицензиар, в соответствии с действующими моделями лицензирования, учитывает информацию о 
выплатах лицензионного вознаграждения Лицензиатом. Данная информация доступна Лицензиату в Личном кабинете 
Лицензиата. 

7.7. Выплата лицензионного вознаграждения, аванс в рамках настоящего Договора не являются 
коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также основанием для начисления процентов в соответствии со 
статьей 317.1 ГК РФ. 

 
8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
8.1. Все объекты, доступные при использовании Лицензии, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – 
содержание сервисов), являются объектами исключительных прав Лицензиара и других Правообладателей. 

8.2. Использование Лицензии возможно только в рамках предлагаемого функционала. Никакие элементы 
Сайта и ПО не могут быть использованы иным образом. Использование Лицензиатом ПО допускается при условии 
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, 
сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования Правообладателя в неизменном виде, сохранении 
соответствующего объекта в неизменном виде. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. Лицензиат, используя ПО, самостоятельно несет ответственность за контент, который он загружает, 

посылает, передает или иным образом делает доступным третьим лицам, за соответствие требованиям действующего 
законодательства, включая ответственность перед третьим лицами в случаях, когда размещение Лицензиатом того или 
иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные 
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им 
нематериальные блага. Лицензиат признает и соглашается с тем, что Лицензиар не обязан просматривать контент, 
загружаемый, размещаемый и/или распространяемый Лицензиатом посредством ПО, а также то, что Лицензиар имеет 
право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Лицензиату в размещении и/или распространении им контента 
или удалить любой контент Лицензиата. Лицензиат осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать 
все риски, связанные с размещением контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента. 

9.2. Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с 
использованием ПО и Сайта Лицензиара, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных 
интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании ПО и Сайта Лицензиара. 

9.3. Лицензиар не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования 
Лицензиатом ПО или отдельных частей/функций ПО. 

9.4. Лицензиар не несёт ответственности за:  
9.4.1. Приостановление доступа к ПО в случае прекращения доступа к сети Интернет на оборудовании Лицензиата. 
9.4.2. Качество оборудования (сетевое оборудование, камеры и т.п.), приобретённого Лицензиатом. 
9.4.3. Какие-либо косвенные убытки, которые Лицензиат может понести в результате того, что не смог обеспечить 



  
 

 

сохранность и конфиденциальность своего пароля или данных о своем Личном кабинете (любая упущенная (прямо или 
косвенно) выгода, любой ущерб, причиненный деловой репутации и т.п.).  

9.4.4. Действия третьих лиц, направленные на нарушение информационной безопасности или нормального 
функционирования ПО и Сайта Лицензиара, включая DDOS-атаки на ПО или Сайт Лицензиара, а также, сбоев в работе 
ПО или Сайта Лицензиара, вызванных компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в 
программном обеспечении ПО или Сайта Лицензиара, связанных с противоправными действиями третьих лиц.  

 
10.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. 
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные 

и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами 
государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в 
отношении деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или 
предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору. 

10.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) 
рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности. 

 
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
11.1. В течение срока действия Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, все сведения, сообщаемые 

Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств, являются конфиденциальной информацией 
и не могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой 
Стороны. 

11.2. Указанное в п. 9.1. Договора положение не применяется: а) к сведениям, которые могут быть запрошены 
компетентными органами в установленном законодательством Российской Федерации порядке; б) к сведениям, 
подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению. 

11.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения Договора не 
требует согласия Сторон. 

 
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ЗАЩИТА 
12.1. Если по настоящему Договору Лицензиар получит от Лицензиата Персональные данные физических лиц, то 

Лицензиар обязуется обрабатывать Персональные данные строго в соответствии с принципами и правилами обработки 
персональных данных, предусмотренными законодательством РФ. Лицензиат передает Лицензиару персональные данные 
с целью предоставления права использования ПО или Сайтом Лицензиара, указанным в настоящем Договоре и поручает 
Лицензиару их обработку, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

12.2. Лицензиат дает безоговорочное согласие на передачу, обработку и хранение Лицензиаром информации, 
содержащей персональные данные Лицензиата, и согласен с тем, что они будут храниться у Лицензиара и будут 
обрабатываться исключительно для целей исполнения настоящего Договора в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и иными применимыми нормативно-правовыми 
актами.  

12.3. Лицензиар считает информацию об использовании ПО или Сайта Лицензиара, равно как и содержание 
сеансов видеотрансляций и видеозаписей конфиденциальной информацией не подлежащей разглашению. Лицензиар не 
ведет наблюдение за видеотрансляциями и видеозаписями Лицензиата и не передает сведения о Лицензиате, видео-
контенте и хранимых данных третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо в целях соблюдения или для 
предотвращения нарушения действующего законодательства или законных прав и интересов третьих лиц.  

12.4. Лицензиат соглашается, что несет ответственность за сохранение конфиденциальности паролей, связанных с 
любым аккаунтом, используемыми Лицензиатом для доступа к ПО или Сайту Лицензиара. Следовательно, Лицензиат 
соглашается, что несет исключительную ответственность перед Лицензиаром за все действия, которые совершены при 
использовании своего личного кабинета. 

12.5. Лицензиат обязан выполнить все требования законодательства и иных нормативно-правовых актов в 
отношении обработки и передачи персональных данных физических лиц, которые передаются Лицензиару. Все 
персональные данные, полученные Лицензиаром от Лицензиата, подразумеваются полученными на законном основании 
с соблюдением положений законодательства о персональных данных. Лицензиат признает, что нарушение им порядка 
обращения персональных данных не налагает на Лицензиара какой-либо ответственности и лишает права Лицензиата 
предъявлять претензии к Лицензиару в отношении нарушения режима персональных данных, если только такое 
нарушение не было виновно совершено Лицензиаром при условии соблюдения Лицензиатом всех требований 
действующего законодательства об обращении персональных данных. 

 
 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает свое действие по истечении 1 (одного) 



  
 

 

месяца со дня окончания срока действия последней оплаченной Лицензиатом в рамках Договора Лицензии. 
13.2. После окончания срока действия Договора или его расторжения, стороны подписывают акт сверки 

взаиморасчетов в порядке, установленном для подписания Актов сдачи-приемки услуг.  
13.3. Договор может быть расторгнут: 
13.3.1. По инициативе Лицензиара: 
а) при нарушении Лицензиатом условий п.п. 4.4, 4.6., 5.2.2., 5.3.  Договора; 
б) при совершении Лицензиатом технических или иных действий, не предусмотренных Договором, 

несанкционированных Лицензиаром, повлекших или могущих повлечь причинение убытков Лицензиару, третьим лицам. 
13.3.2. По письменному соглашению Сторон. 
13.4. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и 

Приложения к нему, уведомив об этом Лицензиата посредством email рассылки. Если после вступления изменений в силу 
Лицензиат в течение 3 (трех) календарных дней с момента их опубликования продолжил использовать ПО и/или 
оплачивать вознаграждение Лицензиару, такие изменения считаются принятыми Лицензиатом 

 
 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской Федерации. 
14.2. Все споры, возникающие из Договора, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, 

прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
14.3. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в 10 

(десять) календарных дней с момента ее получения. 
14.4. Внесение в текст Договора изменений или дополнений производится только в установленном в Договоре 

порядке. 
14.5. Лицензиат согласен с тем, что информация, предоставляемая им Лицензиару посредством заполнения 

заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем помещения ее Лицензиатом в разделы указанных 
документов с пометкой «общедоступна», будет размещаться Лицензиаром в поисковых сервисах и доступна 
неопределенному кругу лиц. Перечень информации, обязательной для размещения и/или размещаемой с согласия 
Лицензиата, представлен в анкете для заключения Договора, самом договоре и иных документах, опубликованных на 
Сайте Лицензиара. 

14.6. Авторизация Лицензиата осуществляется при каждом его обращении к разделу Личного кабинета 
Лицензиата или в иных приложениях. 

14.7. Использование Лицензиата логина и пароля при совершении им действий в разделе Личного кабинета 
признаются Лицензиаром аналогом собственноручной подписи Лицензиата. 

 
15. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 
АО «Мобильные видеорешения» 
Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», 
 ул. Нобеля, дом 5, эт. 2, пом. 25, р. 2 
Почтовый адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, корп. 13 
ИНН 7717670869 
КПП 773101001 
ОГРН 1107746211418 
ОКПО 65336627  
р/с 40702810701300007890 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,  
к/с 30101810200000000593, БИК 044325593,  
тел./факс: (495) 545-49-27,  
e-mail: support@ivideon.ru 
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