
ОФЕРТА
на использование программного модуля «АС-КИ»

г. Набережные Челны «12» августа 2016 г.

 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1 Настоящий документ представляет собой публичное предложение (Оферту)

Индивидуального предпринимателя Калимуллина Артура Галиевича, действующего
на  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  16  №007454306  от
19.07.2016 (ОГРНИП  316169000113006) (именуемый в дальнейшем «Лицензиар»)
на  оказание  услуг  на  изложенных  в  настоящей  Оферте  условиях  и  получению
оплаты от Лицензиата по такому Договору.

 1.2 В  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  РФ,  в  случае  принятия
изложенных в Оферте условий и оплаты услуг физическое лицо или юридическое
лицо, зарегистрированное согласно законодательству РФ, производящее акцепт этой
Оферты становится Лицензиатом (акцепт Оферты равносилен заключению Договора
на условиях, изложенных в Оферте).

 2  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 2.1 Лицензиар  обязуется  предоставить  Лицензиату  право  использования

(Простую  (неисключительную)  лицензию)  Программного  модуля  в
предусмотренных настоящим Договором пределах.

 2.2 Исключительные права на Программный модуль принадлежат Лицензиару
– разработчику Программного модуля на основании правил и норм действующего
законодательства Российской Федерации.

 3  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 3.1 Лицензиат вправе:
 3.1.1 Осуществлять  любые  действия,  связанные  с  функционированием

Программного модуля, в соответствии с ее назначением.
 3.1.2 Использовать  Программный  модуль  в  коммерческой  деятельности,

исключая случаи перепродажи, аренды или передачи Программного модуля третьим
лицам,  возможные  только  после  заключения  соответствующих  письменных
соглашений с Лицензиаром.

 3.2 Лицензиат обязан:
 3.2.1 Использовать Программный модуль только в пределах тех прав и теми

способами, которые предусмотрены п. 2.1.настоящего Договора.
 3.3 Лицензиат не вправе:
 3.3.1 Воспроизводить функционал Программный модуль;
 3.3.2 Модифицировать Программный модуль;
 3.3.3 Распространять экземпляры Программный модуль или ее частей и/или

осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды из
использования Программный модуль в отношениях с третьими лицами;

 3.3.4 Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программного
модуля или её частей третьим лицам, включая право использования Программного
модуля третьими лицами под логином и паролем Лицензиата. 

 3.4 Лицензиар обязан:



 3.4.1 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом права
использования  (Простую  (неисключительную)  лицензию)  предоставить  доступ  к
Программному модулю.

 3.4.2 Предоставлять  право  использования  Программы  ежедневно  и
круглосуточно,  за  исключением  времени  проведения  профилактических
мероприятий,  составляющих  не  более  48  часов  в  месяц  (преимущественно  в
нерабочее время) и обстоятельств, указанных в пункте 7.8 настоящего договора.

 3.4.3 Предоставлять  информацию  по  вопросам  работы  с  Программным
модулем  посредством  электронной  почты  и  «Форума»  на  официальном  сайте
http://as-ki.ru.  Актуальные  адреса  электронной  почты  в  разделе  «Контакты»  на
официальном сайте http://as-ki.ru.

 3.4.4 Предоставлять  информацию  об  обновлениях  текущей  версии
Программного модуля, вышедших в течение срока действия настоящего Договора.

 3.4.5 Устранять возможные программные сбои в работе Программного модуля
по заявке Лицензиата, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.7. настоящего
Договора.

 3.5 Лицензиар вправе:
 3.5.1 Расторгнуть  Договор  и  отказать  в  предоставлении  Лицензиату  прав

использования Программного модуля по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором.

 3.5.2 Выпускать новые релизы и версии Программного модуля, устанавливать
условия их предоставления Лицензиату, условия поддержки и сопровождения.

 4  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ
 4.1 Первое  подключении  к  Программному  модулю  Стороны  признают

акцептом оферты по Договору. Подключение к Программному модулю производится
на  основании  имеющейся  квалифицированной  подписи  (ЭЦП)  у  Кадастрового
инженера. 

 4.2 При первом подключении Лицензиату в течении месяца предоставляется
пробный период использования.

 4.3 При  оплате  доступа  к  Программного  модуля  Лицензиат  приобретает
Простую (неисключительную) лицензию на оплаченный период.

 4.4 В случае не уплаты Лицензиатом Простой (неисключительной) лицензии
Лицензиар блокирует доступ к Программному модулю.

 4.5 Передача неисключительных прав Лицензиату определяется днем оплаты
доступа к Программному модулю.

 4.6 В  случае  выявления  ошибок  в  работе  Программного  модуля  Лицензиат
направляет  Лицензиару  письменную заявку.  Стороны  в  течение  5(Пяти)  рабочих
дней  со  дня  получения  от  Лицензиата  письменной  заявки  с  описанием  сбоев  в
работе определяют сроки и порядок их устранения.

 4.7 Положение  пункта  4.6.  настоящего  Договора  не  применяются  в  случае
несоблюдения  Лицензиатом  правил  эксплуатации  Программного  модуля,
рекомендуемых Лицензиаром,  либо  рекомендаций  Лицензиара  по  использованию
программного обеспечения и т.п.

 4.8 Дополнительные  услуги  (обучение  сотрудников  Лицензиата)
предоставляются  Лицензиаром  по  заявке  Лицензиата.  Условия  обучения
согласовываются Сторонами дополнительно.
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 5  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 5.1 Стоимость  права  использования  (Простая  (неисключительная)  лицензия)

Программного модуля «АС-КИ», устанавливается в Прейскуранте, расположенном
на сайте http://www.as-ki.ru/?page_id=792.

Оплата по настоящему Договору осуществляется:

для физических лиц - на официальном сайте http://www.as-ki.ru/?product_cat=as-ki.

для  юридических  лиц  -  по  счету  на  основании  Заявки  на  выставление  счета
присланной  Лицензиатом  на  электронную почту  Лицензиара.  Актуальные  адреса
электронной почты в разделе «Контакты» на официальном сайте http://as-ki.ru. 

 5.2 Если стоимость, указанная в Прейскуранте, изменится, Лицензиат обязан
оплатить новую стоимость, в противном случае Договор считается расторгнутым.
Перерасчет  ранее  уплаченных  сумм  производится  с  даты  введения  нового
Прейскуранта.

 5.3 Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара.

 5.4 Сумма  вознаграждения  Лицензиата  за  предоставление  Простой
(неисключительной)  лицензии  на  Программный  модуль  не  облагается  НДС  в
соответствии с пп. 26, п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

 5.5 Валютой  расчетов  по  настоящему  Договору  является  рубль  Российской
Федерации.

 5.6 В  случае  досрочного  прекращения  действия  настоящего  Договора  по
любым причинам сумма внесенной предоплаты не подлежит возврату Лицензиату.

 6  ФОРС-МАЖОР
 6.1 В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  к  которым

относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в законную
силу  законодательных  актов,  правительственных  постановлений  и  распоряжений
государственных  органов,  прямо  или  косвенно  запрещающих  указанные  в
настоящем  Договоре  виды  деятельности,  препятствующие  осуществлению
сторонами  своих  функций  по  настоящему  Договору  и  иных  обстоятельств,  не
зависящих от  волеизъявления  Сторон,  они освобождаются  от  ответственности за
неисполнение  взятых  на  себя  обязательств,  если  в  течение  10  (десяти)  дней  с
момента  наступления  таких  обязательств  и  при  наличии  связи  Сторона,
пострадавшая  от  их  влияния,  доведет  до  сведения  другой  Стороны  известие  о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последний
форс-мажорных обстоятельств.

 6.2 Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами,
может потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии.

 7  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 7.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
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действующим законодательством РФ.
 7.2 Лицензиат  использует  предоставленные  права  использования

Программного  модуля  на  собственный  риск.  Лицензиар  не  принимает  на  себя
ответственность  за  соответствие  функционала  Программного  модуля  цели
использования.

 7.3 Лицензиат  соглашается  с  тем,  что  никакое  программное  обеспечение  не
свободно от ошибок.

 7.4 Лицензиар не несет ответственности:
• за любые действия Лицензиата, связанные с использованием представленных

прав использования Программного модуля;
• за  ущерб  любого  рода,  понесенный  Лицензиатом  из-за  утери  и/или

разглашения своих данных, необходимых для доступа к Программному модулю;
• за  задержки  и  перебои  в  работе,  происходящие  прямо  или  косвенно  по

причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Лицензиара;
• за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных), необходимых

для  работы  с  Программным  модулем,  если  их  организуют  третьи  лица,  не
привлекаемые Лицензиаром.

 7.5 Лицензиат  соглашается  с  тем,  что  для  работы с  Программным модулем
Лицензиату  необходимо  использовать  программное  обеспечение  (операционные
системы  и  прочее)  и  оборудование  (персональные  компьютеры,  сетевое
оборудование  и  прочее),  произведенное  и  предоставленное  третьими  лицами,  и
Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.

 7.6 Лицензиар обеспечивает  базовую информационную безопасность данных
Лицензиата в пределах, определяемых в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

 7.7 Лицензиар  обеспечивает  резервное  копирование  данных  и  архивное
хранение данных Лицензиата в течение всего срока действия Договора. Резервное
копирование данных производится каждый календарный день.

 7.8 В  случае,  если  потеря  данных  произошла  по  вине  Лицензиара,  он
принимает все необходимые меры для восстановления данных в течение 3-х рабочих
дней.

 7.9 В  случае,  если  потеря  данных  была  вызвана  действиями  Лицензиата,
восстановление  данных  производится  по  запросу,  направляемому  Лицензиару.
Восстановление  данных  производится  только  при  условии  наличия  технической
возможности.

 8  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
 8.1 Договор  вступает  в  силу  с  момента  оплаты  Лицензиатом  доступа  к

Программному модулю и действует в течение оплаченного времени.
 8.2 Договор  продлевается  в  случае  оплаты  Лицензиатом  доступа  к

Программному модулю на очередной срок.
 8.3 Все  споры  и  разногласия  решаются  путем  переговоров.  В  случае,  если

разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение
передается в суд общей юрисдикции.

 8.4 В случае прекращения Договора размещаемая у Лицензиара информация, а
именно персональные  данные  лиц (пункт  9.1)  и  данные,  подготовленные  в  ходе
использования  Программного модуля хранятся  в  течении 6  (шести)  календарных
месяцев  и  если  Лицензиар  в  течении   этого  времени  не  выразил  намерения



продлевать Договор, физически уничтожаются с носителей Лицензиара.
 8.5 Любая  из  Сторон  вправе  в  одностороннем  порядке  в  любое  время

отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив другую Сторону за 10
(десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа. Уведомление
об одностороннем отказе от договора направляется в письменной форме.

 8.6 Лицензиар  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  порядке  внести
изменения в настоящий договор. Изменения вступают в силу с даты их размещения
на сайте http://  as-ki  .ru.

 9  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
 9.1 Лицензиат  поручает  Лицензиару  осуществлять  обработку  персональных

данных  лиц,  исполнение  обязательств  для  которых  совершается  Лицензиатом  с
использованием  Программного  модуля.  Обработка  персональных  данных
вышеуказанных лиц осуществляется Лицензиаром путем хранения этих данных с
использованием  собственных  средств  автоматизации.  Лицензиар  собирает  и
обрабатывает  персональные  данные  Лицензиата  и  лиц,  указанных  в  части  1
настоящего пункта (а именно: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер
основного  документа,  удостоверяющего  его  личность,  сведения  о  дате  выдачи
указанного документа и выдавшем органе, почтовый адрес (включая индекс), адрес
электронной почты, контактные телефоны), в целях:

• выполнения условий настоящего Договора;
• соблюдения требования ФЗ «О персональных данных»;
 9.2 Лицензиар  при  осуществлении  передачи  права  на  Программный  модуль

получает  согласие  от  Лицензиата  на  сбор  и  обработку  персональных  данных  о
Лицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора. 

 9.3 Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку
персональных данных, а также подтверждает, что Лицензиатом получено согласие
лиц, указанных в пункте 9.1 настоящего договора, на обработку их персональных
данных Лицензиаром.

 9.4 При сборе и обработке персональных данных Лицензиат и Лицензиар не
преследует иных целей, кроме установленных в п.9.1 настоящего Договора.

 9.5 Доступ  к  персональным  данным  имеет  служба  технической  поддержки
Лицензиара.

 9.6 Лицензиар  обязуется:  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении
персональных  данных  Лицензиата  и  лиц,  указанных  в  пункте  9.1.  настоящего
договора;  не  допускать  попытки  несанкционированного  использования
персональных данных Лицензиата и лиц (п.9.1) третьими лицами; исключить доступ
к персональным данным Лицензиата и лиц (п.9.1.), не имеющих непосредственного
отношения к исполнению настоящего Договора.

 10  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 10.1 «Оферта»  -  публичное  предложение  Продавца,  адресованное  любому

лицу,  заключить  с  ним  лицензионный  договор  (далее  –  «Договор»)  на
существующих условиях, содержащихся в Договоре.

 10.2 «Акцепт»  -  полное  и  безоговорочное  принятие  Лицензиатом  условий
Договора.

 10.3 «Лицензиар» - физическое лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о
предоставлении права использования (простой (неисключительной) лицензии).
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 10.4 «Лицензиат»  -  юридическое  или  физическое  лицо,  заключившее  с
Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в оферте.

 10.5 «Простая  (неисключительная)  лицензия»  -  неисключительное  право
использовать  экземпляр  Программы  на  территории  Российской  Федерации  для
собственного  потребления  под  обозначенным  Лицензиаром  именем  без  права
переделки или иной переработки, без права распространения.

 10.6 «Программный модуль» - программный модуль «АС-КИ», представлен
на официальном Интернет - сайте http://  as-ki  .ru.

 10.7 «Кадастровый  инженер»  -  физическое  лицо,  осуществляющее
кадастровую деятельность, которое имеет действующий квалификационный аттестат
кадастрового инженера.

 10.8 «ЭЦП»  -  усиленная  квалифицированная  электронная  подпись
Кадастрового  инженера.  Создается  с  помощью  подтвержденных  ФСБ
криптографических  средств  и  имеет  сертификат  от  аккредитованного
удостоверяющего  центра,  выступающего  гарантом  подлинности  подписи.
Электронный  документ,  подписанный  КЭП,  во  всех  случаях  приравнивается
законодательством  к  бумажному  документу  с  собственноручной  подписью.
Квалифицированная подпись признается действительной до тех пор, пока решением
суда не установлено иное.

 11  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:
ИП Калимуллин Артур Галиевич
Адрес: 423838, респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Чулман, д.19, кв.193.
ИНН: 026802696107
ОГРНИП: 316169000113006
E-mail: as-ki@list.ru
р/c: 40802810605480000168 
ПАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНЬ
БИК 049205805 
к/c: 30101810000000000805
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