
Договор на подключение доступа к программному обеспечению

Редакция от 23 мая 2022 года

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор на подключение доступа к программному обеспечению (далее － «Договор»)
регулирует отношения между ООО «ДжетБрейнс», юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации, зарегистрированным за номером ОГРН 1137847244050, расположенным по адресу: 197374,
г. Санкт-Петербург, пр. Приморский, д.70, стр.1, оф. 223 (далее — «Ресселер»), и юридическим лицом,
учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, надлежащим
образом присоединившимся к настоящему Договору (далее — «Заказчик»), желающим получить доступ
к Продуктам и использовать их в пределах Территории, далее совместно именуемые － «Стороны», а по
отдельности － «Сторона».
1.2. Стороны договорились, что термины и определения, содержащиеся в Договоре, имеют следующее
значение:
Вознаграждение － денежная сумма, которая подлежит оплате Ресселеру за подключение Заказчику
доступа к Продуктам на определенный в Заказе срок и на определенных в нем условиях, в соответствии с
разделом 4 Договора;
Дистрибьютор－ JetBrains Distributions s.r.o., юридическое лицо по законодательству Чешской Республики,
расположенное по адресу: На гребенех II 1718/8, Нусле, Прага 4, 14000, Чешская Республика, зарегистрированное
в Коммерческом реестреМуниципального суда Праги, Секция C, файл 295970, идентификационный номер:
071 74 811, предоставившее Ресселеру право на заключение с заказчиками (конечными пользователями
Продуктов) договоров на подключение доступа к Продуктам;
Заказ－ действия Заказчика, совершаемые на Сайте и направленные на заключение Договора и получение
Услуг, предусмотренных Договором, включая, в том числе: выбор определенного Продукта, Тарифного
плана (Срока подписки) и предоставление Ресселеру иной необходимой ему информации, в том числе
информации о Заказчике;
Личный кабинет － персональный раздел Заказчика, самостоятельно создаваемый им на Сайте путем
регистрации, содержащий данные о возможностях используемого им Тарифного плана, Срока подписки,
детализации стоимости и объема оказываемых Заказчику Услуг и другие сведения. Доступ к Личному
кабинету осуществляется Заказчиком посредством ввода учётной информации (логина и пароля). Во
избежание сомнений, Личный кабинет не воспроизводится по спецификациям Заказчика, а также не
настраивается путем его модификации или персонализации, предоставляется «как есть». Создание
Заказчиком Личного кабинета на Сайте регулируется условиями Соглашения о создании учетной
записи, размещенного по адресу: https://www.jetbrains.com/legal/docs/agreements/jetbrains_account.html,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
Правообладатель－ компания JetBrains s.r.o., юридическое лицо по законодательству Чешской Республики,
расположенное по адресу: На гребенех II 1718/8, Нусле, Прага 4, 14000, Чешская Республика, зарегистрированное
в Коммерческом Реестре Муниципального суда Праги, Секция С, файл 86211, идентификационный
номер: 265 02 275, являющееся обладателем исключительных прав на Продукты, и уполномочившее
Дистрибьютора на заключение с ресселерами соглашений о подключении заказчикам доступа к
Продуктам на основании подписываемых с ними договоров, а также на взимание вознаграждения за
оказанные услуги;
Продукты － программное обеспечение «YouTrack Cloud», «TeamCity» и (или) «Space», каждое из которых
представляет отдельную информационную систему, функционирование которых осуществляется в
облачной инфраструктуре, размещенной Правообладателем на Сайте, необходимость загрузки или
установки Продуктов на отдельные устройства отсутствует, а также будущие версии и релизы указаннного
программного обеспечения, любое программное обеспечение, которое будет выпущено Правообладателем
в будущем и обозначено в качестве сервисных продуктов или любым иным аналогичным образом;
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Сайт － интернет-сайт по ссылке www.jetbrains.com;
Система ЭДО － система электронного документооборота «Диадок» (http://www.diadoc.ru>);
Срок подписки － период времени, в течение которого Заказчик имеет право использовать Продукты, а
Ресселер обязан поддерживать доступ Заказчика к Продуктам на согласованных на основании Заказа
условиях. Варианты сроков подписки на Услуги представлены на Сайте и в Личном кабинете, и
выбираются Заказчиком при оформлении Заказа;
Тарифный план － совокупность предлагаемых параметров Услуги с указанием возможного их объема
в рамках единицы Услуги за соответствующий Срок подписки, а также размер Вознаграждения за
оказываемые Услуги, в зависимости от избираемого объема. Тарифные планы на Услуги представлены на
Сайте и в Личном кабинете, и выбираются Заказчиком при оформлении Заказа;
Территория － территория Российской Федерации;
Услуги － услуги Ресселера по обеспечению Заказчика возможностью использования Продуктов путем
получения удаленного к ним доступа через Личный кабинет Заказчика, оказываемые по отдельному
Заказу Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
Условия использования Продуктов － соглашения, содержащие условия использования Продуктов
Заказчиком, установленные Правообладателем. Условия использования Продуктов доступны на Сайте и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Договор является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Договора
располагается в сети Интернет по адресу:
https://www.jetbrains.com/legal/docs/ru-ru/store/services_entities_offline_russian.html.
1.4. Настоящий Договор является содержащим все существенные условия договора письменным
предложением Ресселера заключить договор на указанных в нем условиях с любым юридическим
лицом, которое отзовется на указанное предложение, то есть публичной офертой по смыслу п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Для акцепта настоящей публичной оферты юридическое лицо должно разместить на Сайте Заказ
путем заполнения в форме заказа наименования выбранного Продукта, доступ к которому оно желает
получить, своих реквизитов и контактных данных, а также проставить галочку в соответствующем поле,
подтверждающую его ознакомление с условиями документов, распространяющих свое действие на
оказание Услуг, и нажать кнопку «Разместить заказ».
1.6. Совершение любым юридическим лицом конклюдентных действий по оформлению Заказа в
соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора считается полным и безоговорочным акцептом
публичной оферты Ресселера на указанных в ней условиях, а также подтверждает факт ознакомления
Заказчика и его согласие с Условиями использования Продуктов. При этом письменная форма Договора
считается соблюденной на основании п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.7. Договор может быть в любое время изменен и (или) дополнен Ресселером в одностороннем порядке.
Продолжение использования Продуктов в указанном случае означает согласие Заказчика действовать в
соответствии с правилами, предписанными указанными изменениями и (или) дополнениями. Заказчик
обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном по адресу, указанному в п. 1.3
Договора.
1.8. Соглашаясь с условиями Договора, Заказчик подтверждает свою правоспособность, наличие
всех необходимых корпоративных одобрений, отсутствие юридических и фактических препятствий
к заключению и исполнению Договора, достоверность своих реквизитов и контактных данных,
предоставленных при оформлении Заказа, и принимает на себя всю ответственность за их точность,
полноту и достоверность.
1.9. Принимая условия Договора Заказчик соглашается с положениями Политики конфиденциальности,
размещеннойпо адресу: https://www.jetbrains.com/legal/docs/privacy/privacy.html, являющейся неотъемлемой
частью Договора.
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1.10. Принимая условия настоящего Договора, представитель Заказчика подтверждает свое согласие на
обработку Ресселером его персональных данных в целях исполнения Договора, а также в иных целях,
определенных в Политике конфиденциальности, в соответствии с требованиями применимого права.

2. Предмет договора

2.1. Ресселер на условиях настоящего Договора обеспечивает оказание Заказчику Услуг по подключению
доступа Заказчика к Продуктам на условиях выбранного им Тарифного плана и поддержке указанного
доступа в течение всего Срока подписки (периода оказания Услуг), а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказываемые Услуги в соответствии с условиями раздела 4 Договора.
2.2. Правообладатель обладает всеми имущественными и неимущественными правами в отношении
Продуктов, доступ к которым предоставляется Заказчику в соответствии с настоящим Договором, включая
любые права интеллектуальной собственности (вне зависимости от того, зарегистрированы такие права
или нет).
2.3. Во избежание сомнений, Ресселер не является лицом, ответственным за функционирование
Продуктов, действует с согласия Правообладателя на основании заключенного с Дистрибьютором
соглашения, предоставляя услуги подключения доступа заказчиков к Продуктам в пределах Территории.
2.4. Заказчик не приобретает права на Продукты в собственность, а лишь получает право доступа к ним и
их использования на условиях Договора. Настоящий Договор не должен толковаться или трактоваться как
соглашение между Ресселером и Заказчиком о продаже Продуктов, экземпляров Продуктов и (или) ином
отчуждении прав на них.

3. Условия оказания Услуг

3.1. Заказчик обязуется ознакомиться с Условиями использования Продуктов. Акцепт Заказчиком
настоящей оферты в порядке, предусмотренном п. 1.5. Договора, означает полное и безоговорочное
согласие Заказчика на выполнение содержащихся в них положений (за исключением условий, которые в
силу их правовой природы или существа обязательств, с учетом наличия между Сторонами настоящего
Договора, являются явно не применимыми).
3.2. Ресселер обязуется подключать Заказчику доступ к Продуктам в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с даты оплаты Заказчиком Вознаграждения за оказание соответствующих Услуг.
3.3. Заказчик обязуется незамедлительно уведомить Ресселера о любом, ставшем известным ему
несанкционированном использовании Личного кабинета Заказчика и (или) Продуктов третьими лицами.
3.4. Заказчик не вправе осуществлять вскрытие технологии, декомпилировать, деассемблировать,
адаптировать, модифицировать Продукты или его части, производить любое несанкционированное
копирование, дублирование, воспроизведение Продуктов, создавать на их основе какие-либо производные
произведения, получать доступ к Продуктам способами, не предусмотренными настоящим Договором,
делать Продукты доступными к использованию третьими лицами, в том числе путем передачи таким
лицам паролей и (или) логинов к Личному кабинету Заказчика, а также осуществлять деятельность,
угрожающую нарушением функциональности, целостности или работоспособности Продуктов, их
отдельных частей и (или) Сайта.
3.5. Заказчик уведомлен и согласен с тем, что Правообладатель имеет право в любое время вносить
изменения в Продукты, производить исправление программных ошибок, улучшать Продукты путем
внедрения новых разработок.
3.6. Продукты предоставляются Заказчику к использованию «как есть» и «по мере доступности» и
без каких-либо гарантий. Правообладатель, Дистрибьютор и Ресселер не предоставляют каких-либо
гарантий, связанных с использованием Продуктов. В максимальной степени, допустимой применимым
правом, Правообладатель, Дистрибьютор и Ресселер, а также их аффилированные лица, работники,
директора, контрагенты отказываются от всех других гарантий и условий, явных или подразумеваемых,
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включая, без ограничения, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности Продуктов
для определенной цели, предоставления или непредоставления услуг технической поддержки, а также
иных гарантий, за исключением тех, которые прямо предусмотрены настоящим Договором.

4. Условия и порядок оплаты Услуг

4.1. Размер Вознаграждения выплачиваемого Заказчиком за оказание Услуг определяется в соответствии
с выбранным Заказчиком Тарифным планом, включает в себя НДС по ставке, действующей на момент
подтверждения Заказа Ресселером, и указывается в счете, выставляемом Ресселером к соответствующему
Заказу.
4.2. Оплата Вознаграждения производится Заказчиком в сроки, указанные в счете, в российских рублях
путем безналичного перечисления денежных средств на условиях предоплаты на расчетный счет
Ресселера, предусмотренный счетом. Если срок оплаты в счете не указан, Заказчик обязуется уплатить
Вознаграждение в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления
Ресселером счета.
4.3. В случае если счет выставлен в иностранной валюте, оплата Вознаграждения осуществляется
Заказчиком в порядке, установленном п. 4.2. Договора, по курсу указанной валюты по отношению к
российскому рублю, установленному Центральным банком России на день оплаты.
4.4. Оплата Вознаграждения в размере, предусмотренном п. 4.1. Договора, является полным и
безоговорочным согласием Заказчика с размером данного Вознаграждения.
4.5. Любые платежи (комиссии), взимаемые за (в связи с) перечисление денежных средств в счет оплаты
Услуг по Договору, оплачиваются Заказчиком самостоятельно и находятся вне зоны ответственности
Ресселера. Ресселер не несет ответственности за услуги третьих лиц (включая их стоимость и условия
оказания), осуществляющих перевод денежных средств Заказчика, а также за сроки перечисления
денежных средств.
4.6. Услуги считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Ресселера.
4.7. Прайс-лист, предусматривающий актуальный размер Вознаграждения, размещен на Сайте. Любые
изменения, вносимые в прайс-лист вступают в силу с даты их размещения на Сайте. Заказчик обязуется
самостоятельно отслеживать такие изменения;
4.8. Тарифный план может быть изменен Заказчиком самостоятельно в Личном кабинете. Новый
Тарифный план начинает действовать со дня его подключения, при условии оплаты Заказчиком
выставленного Реселлером счета (при необходимости).
4.9. Заказчик может получить детализацию объема и стоимости Услуг, оказанных в период действия
Договора, а также актуальную информацию о выбранном Тарифном плане и Сроке подписки в Личном
кабинете.
4.10. Оказание Заказчику Услуг способами и в порядке, установленном настоящим Договором,
оформляется универсальным передаточным документом (далее－ «УПД»), форма которого рекомендована
к применению Письмом Федеральной налоговой Службы России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@
«Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа,
составленного на основе формы счета-фактуры». Заказчик обязан утвердить, подписать и направить
Ресселеру 1 (один) экземпляр соответствующего документа по адресу Ресселера, предусмотренному п.
1.1. Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Если в назначенный срок
указанная обязанность Заказчиком не выполнена, мотивированный отказ Заказчика от подписания
УПД не представлен, документ считается подписанным Заказчиком без возражений в последний день
установленного настоящим пунктом срока.
4.11. Настоящим Заказчик уведомляется о возможности использования для информационного
взаимодействия и обмена электронными документами в ходе исполнения настоящего Договора Система
ЭДО, в том смысле который приписывается указанному термину в соответствии с п. 1.2. Договора).

4



4.12. Направление Заказчиком через Систему ЭДО приглашения Ресселеру на осуществление
электронного документооборота или принятие такого приглашения, направленного со стороны Ресселера,
означает согласие Заказчика на использование Системы ЭДО для целей подписания и обмена любыми
документами, оформляемыми в соответствии с настоящим Договором, указанным способом.
4.13. Стороны признают юридическую силу, а также достоверность и допустимость электронных
документов, заверенных квалифицированными электроннымиподписями, обмен которымиосуществляется
через Систему ЭДО, либо электронных документов, направляемых посредством электронной почты в ходе
исполнении настоящего Договора, в качестве доказательств в процессе гражданского, административного
или иного судопроизводства.
4.14. Каждая изСтороннесет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированных
электронных подписей, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если
в сертификате квалифицированной электронной подписи не указан орган или физическое лицо,
действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае
получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того,
что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах
имеющихся у него полномочий.
4.15. Электронный документ, подписанный квалифированными электронными подписями Сторон,
содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,
должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в
качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по
запросам последних.
4.16. В случае истечения у одной из Сторон права на использование Системы ЭДО или прекращения
Стороной использования Системы ЭДО по иным причинам, данная Сторона обязуется уведомить об
этом в письменной форме противоположную Сторону не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
прекращения использования Системы ЭДО.
4.17. В случае невыполнения Стороной обязанности, установленной в п. 4.16. настоящего Договора,
противоположная Сторона не несет ответственность за неполучение первой Стороной электронных
документов, направленных ей через Систему ЭДО.

5. Ответственность

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с Договором и применимым правом.
5.2. Ресселер не несет ответственности:
5.2.1. за какие-либо прямые или косвенные убытки, которые Заказчик может понести в результате того, что
не смог обеспечить сохранность и конфиденциальность своего логина и (или) пароля или данных о своем
Личном кабинете (любая упущенная выгода, любой ущерб, причиненный деловой репутации и т.п.);
5.2.2. за действия любых третьих лиц, направленных на нарушение информационной безопасности или
нормального функционирования Продуктов и (или) Сайта включая DDOS-атаки на Сайт, а также сбои в
работе Сайта, вызванные любыми вредоносными программами.
5.3. Ресселер не гарантирует то, что использование Продуктов будет доступно в любое удобное Заказчику
время, будет безопасным, не будет подвержено ошибкам или сбоям. Все дефекты в работе Продуктов и
(или) Сайта, будут исправляться Правообладателем по мере их обнаружения.
5.4. В максимальной степени, допустимой применимым правом, Правообладатель, Дистрибьютор
и Ресселер, а также их аффилированные лица, работники, директора, контрагенты несут никакой
ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб (включая, но не ограничиваясь, косвенные
убытки, упущенную выгоду, утрату конфиденциальной или иной информации, перерыв в деятельности,
причинение вреда здоровью, утрату личной информации, небрежность или любой иной материальный
или нематериальный ущерб любого рода), причиненный Заказчику, любым его работникам, директорам,
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контрагентам в результате какого-либо использования или невозможности использования Продуктов,
в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Продуктов и (или) Сайта, либо в результате
предоставления или непредоставления услуг технической поддержки.
5.5. При любых обстоятельствах ответственность Ресселера по Договору ограничивается размером прямого
реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате виновных действий Ресселера, и не может
превышать размера Вознаграждения, фактически выплаченного Заказчиком за Услуги по Договору за 6
(шесть) календарных месяцев, предшествующих причинению такого ущерба.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Cторон настоящего Договора не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Обстоятельства непреодолимой силыозначают любые обстоятельства, чрезвычайныеинепредотвратимые,
которые не зависят от воли Сторон, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти, которые существенно
усложняют или делают невозможным надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, должна не позднее 3 (трех) дней с момента их возникновения известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Наступление таких обстоятельств
должно быть подтверждено справками уполномоченных органов или организаций.
6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание,
освобождающее ее от ответственности за нарушение Договора.
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) или более месяцев
подряд, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления
соответствующего письменного уведомления другой Стороне. В этом случае настоящий Договор
считается прекращенным с даты получения указанного уведомления другой Стороной.

7. Информация, размещаемая или разрабатываемая с использованием Продуктов

7.1. Заказчик соглашается с тем, что он несет полную ответственность за информацию, размещаемую
или разрабатываемую им с использованием Продуктов. Ресселер не несет ответственности за содержание
указанной информации и ее соответствие требованиям применимого права, незаконное использование
любых средств индивидуализации или интеллектуальных прав, а также за любые иные возможные
нарушения прав третьих лиц, связанные с использованием Заказчиком Продуктов. В случае поступления
претензий от третьих лиц Заказчик самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.

8. Применимое право и разрешение споров

8.1. Договор составлен и регулируется в соответствии с нормами права Российской Федерации.
8.2. В случае возникновения между Сторонами любых споров, связанных с толкованием или
исполнением Договора, Стороны предпримут все возможные усилия для разрешения указанных
споров в претензионном порядке. Cрок ответа на письменную претензию составляет 20 (двадцать)
рабочих дней.
8.3. При недостижении согласия Сторонами либо нарушении срока рассмотрения претензии,
установленного п. 8.2. Договора, спор может быть передан любой из Сторон на рассмотрение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность).
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9. Уведомления

9.1. Без ущерба для положений п. 4.10.-4.17. Договора, Стороны договорились использовать для
информационного взаимодействия и обмена электронными документами следующие адреса электронной
почты:
9.1.1. Со стороны Заказчика: адрес электронной почты, указанный при регистрации Личного кабинета на
Сайте;
9.1.2. Со стороны Ресселера: sales.ru@jetbrains.com.
9.2. Все электронные сообщения, отправленные с указанных в п. 9.1. Договора адресов электронной почты,
признаются исходящими от соответствующей Стороны.
9.3. Направление Ресселером сообщений на адрес электронной почты Заказчика и (или) с использованием
Системы ЭДО, признается надлежащим уведомлением Заказчика о юридически значимых действиях и
событиях, за исключением случаев, когда обязанность уведомить другую Сторону в письменном виде на
бумажном носителе прямо предусмотрена Договором или применимым правом.
9.4. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней извещать Ресселера о любых событиях, которыемогут повлиять
на исполнение Договора, в том числе об изменении своих реквизитов и (или) контактных данных (включая
адрес электронной почты, определяемый в соответствии с пунктом 9.1.1. Договора).
9.5. Уведомление, направленное на адрес электронной почты Стороны, считается полученным указанной
Стороной в день его отправки, за исключением случаев, когда Стороне, направившей уведомление,
поступило сообщение от провайдера электронной почты о невозможности доставки письма адресату.

10. Приостановление оказания Услуг

10.1. Ресселер оставляет за собой право на приостановление доступа Заказчика к Продуктам, в случае
несвоевременной оплаты Вознаграждения за право их использования в соответствующем периоде. Для
восстановления доступа к Продуктам Заказчик должен заплатить все подлежащие оплате суммы в
порядке, установленном разделом 4 Договора.
10.2. Заказчик настоящим соглашается с тем, что Ресселер вправе взимать с него Вознаграждение за период
времени, в течение которого Заказчик имеет доступ к Продуктам и до момента, когда Заказчик и (или)
Ресселер прекратят действие настоящегоДоговора, или домомента приостановления оказания Заказчиком
Услуг в порядке, установленном п. 10.1. Договора.

11. Маркетинг

11.1. Заказчик соглашается с тем, что Ресселер, Дистрибьютор и (или) Правообладатель имеют право
идентифицировать его в качестве своего клиента, делать ссылки на его коммерческое или фирменное
наименование, товарный знак и (или) кратко описывать сферу деятельности Заказчика в своих
маркетинговых материалах, на Сайте и (или) в публичных или юридических документах, за исключением
случаев, когда Заказчик прямо информировал Реселлера об отказе в применении настоящего пункта.
Заказчик настоящим предоставляет указанным лицам безвозмездную неисключительную лицензию
на использование фирменного, коммерческого наименования Заказчика и его товарных знаков на
территории всего мира исключительно в целях настоящего пункта Договора.

12. Заверения об обстоятельствах

12.1. Ресселер гарантирует, что:
12.1.1. на момент подписания настоящего Договора не связан обязательствами с третьими лицами, которые
могут вступить в противоречие с его условиями;
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12.1.2. обладает действительными полномочиями оказать Заказчику предусмотренные Договором Услуги,
достаточными для заключения и исполнения настоящего Договора;
12.1.3. заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо прав третьих лиц в соответствии с
применимым правом.
12.2. Заказчик гарантирует, что:
12.2.1. будет использовать Продукты с учетом требований, предусмотренных Договором;
12.2.2. обеспечит своевременную выплату Ресселеру Вознаграждений за оказание Услуг в порядке,
установленном Договором;
12.2.3. воздержится от любых действий (бездействия), которые могут привести к причинению ущерба
любым правам и (или) деловой репутации Ресселера, Дистрибьютора и (или) Правообладателя.

13. Конфиденциальность

13.1. Информация о предмете настоящего Договора, его условиях, ходе исполнения, а также любая
иная информация, в том числе данные технического, производственного и коммерческого характера
(представленные в устной, визуальной или письменной форме), раскрытая одной Стороной другой
Стороне и обозначенная как конфиденциальная (коммерческая тайна), является конфиденциальной
информацией.
13.2. Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязуется хранить ее в тайне, не
раскрывать ее другим лицам или не использовать её коммерчески или иным образом, отличным от
использования, согласованного с передавшей Стороной, а также не предоставлять доступ к ней любому
неуполномоченному лицу (за исключением случаев когда применимое законодательство требует
предоставления такой информации), как до подписания Договора, так и в течение срока его действия и
после окончания срока действия или расторжения Договора постоянно.
13.3. Сторона, получившая конфиденциальную информацию, соглашается принять все меры, обоснованно
необходимые и достаточные для обеспечения ее конфиденциальности.
13.4. Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной информацией с той же
степенью заботливости и осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается
со своей собственной конфиденциальной информацией, но ни в коем случае не ниже уровня разумной
осторожности.
13.5. Заказчик обязуется обеспечить установление и соблюдение режима коммерческой тайны в
соответствии с требованиями применимого права в отношении конфиденциальной информации,
переданной ему Ресселером, с момента её получения Заказчиком.
13.6. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором, конфиденциальная информацияможет быть передана третьимлицам только по предварительному
письменному согласованию Сторон.
13.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственных
органов, Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию другой Стороны, обязуется
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
13.8. Все права на конфиденциальную информацию принадлежат передавшей их изначально Стороне. По
окончании действия настоящего Договора вся конфиденциальная информация, содержащаяся на любых
носителях, должна быть возвращена по требованию передавшей их Стороны или уничтожена.

14. Независимость Сторон

14.1. Ни одно из положений Договора не должно толковаться как возникновение между Сторонами
агентских отношений, партнерства или иной формы совместной деятельности или предприятия.

8



15. Срок Договора

15.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей оферты Ресселера в соответствии
с пунктом 1.5 Договора и действует в части каждого отдельного Заказа Заказчика в течение всего периода
оказания Услуг.
15.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон на основании письменного
уведомления другой Стороны об указанном обстоятельстве не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения.
15.3. Настоящий Договор может быть прекращен Ресселером в одностороннем внесудебном порядке в
соответствии с п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации до истечения сроков, указанных
в п. 15.1. Договора, в случаях нарушения Заказчиком требований, установленных п. 1.8., 3.3., 3.4., 3.6.,
7.1. 12.2.1. и 12.2.3. Договора, а также положений Условий использования Продуктов, применимых к
настоящему Договору, путем письменного уведомления Заказчика. В этом случае Договор прекращает
свое действие с момента получения Заказчиком соответствующего уведомления, ранее уплаченное
Заказчиком Вознаграждение возврату не подлежит.
15.4. Расторжение Договора не должно влиять ни на какое из его положений, которое прямо или косвенно
должно вступать или оставаться в силе после его расторжения.

16. Заключительные положения

16.1. Права и обязанности Заказчика по Договору не могут быть переданы любому другому физическому
или юридическому лицу без письменного на то согласия Ресселера.
16.2. Заказчик настоящим соглашается с тем, что Ресселер вправе, по своему собственному усмотрению,
переуступать права и обязанности по настоящему Договору любому третьему лицу.
16.3. Ресселер обязуется обрабатывать полученные им в связи с исполнением настоящего Договора
персональные данные физических лиц строго в соответствии с принципами и правилами обработки
персональных данных, предусмотренными применимым правом. Заказчик передает Ресселеру
персональные данные с целью получения прав, указанных в Договоре и поручает Ресселеру 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.
16.4. Если какое-либо положение настоящегоДоговора является или становится незаконным, недействительным
или неисполнимым, это не влияет на действительность или исполнимость настоящего Договора или
любого его положения.
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