ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
номер присваивается и проставляется
Техническим центром

о предоставлении права использования (простой неисключительной лицензии)
программного комплекса «Виртуальный регистратор»
Дата вступления Договора в силу:

«

»
дата

20
месяц

г.
год

дата вступления Договора в силу заполняется Техническим центром

Настоящий Лицензионный договор о предоставлении права использования (простой неисключительной лицензии)
программного комплекса «Виртуальный регистратор», включая приложения к нему (далее по тексту – Договор), заключён между
Техническим центром – Обществом с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет» в лице
______________________________________________________________________,

действующего

на

основании

Доверенности № ________________________ от ________________________ г., с одной стороны,
и Лицензиатом –
указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными/уставными документами

в лице
указываются должность, фамилия, имя, отчество

действующего(-ей) на основании
указывается соответствующий документ (Устав, Приказ, Доверенность) и его реквизиты (номер, дата)

с другой стороны,
УДОСТОВЕРЯЯ ДОГОВОРЕННОСТИ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1.1.

В настоящем Договоре указанные ниже слова и выражения имеют следующее значение:
1.1.1.

TLD (top-level domain) – домен верхнего уровня (например, .RU – домен верхнего уровня с уникальным
обозначением «ru»).

1.1.2.

SLD (second-level domain) – домен второго уровня (например, .ORG.RU – домен второго уровня в домене .RU
с уникальным обозначением «org.ru»).

1.1.3.

Реестр – центральная база данных соответствующего TLD или SLD, содержащая совокупность информации по
одному или нескольким доменным именам этого TLD или SLD (сведения о зарегистрированных доменных
именах, их администраторах (регистрантах) и иные необходимые сведения).
Регистратура – организация, осуществляющая управление соответствующим TLD или SLD, устанавливающая
правила и процедуры регистрации доменов в таком TLD или SLD.
ПК «Виртуальный регистратор», ПК «ВР», ВР – программный комплекс ООО «Технический центр Интернет»,
предназначенный для технического обеспечения оказания услуг регистрации и продления срока регистрации
доменных имен, обслуживания и поддержки сведений о доменных именах в TLD и/или SLD, для которых
регистратором получена соответствующая аккредитация (регистратор уполномочен Регистратурой оказывать
услуги для доменных имен в соответствующем TLD или SLD) и автоматизированного выполнения операций,
связанных с регистрацией, продлением регистрации, обслуживанием и поддержкой сведений о доменных
именах в Реестрах.
API – набор доступных для удаленного вызова процедур, структур и констант, предоставляемых ВР для
автоматизированного управления его функциональностью.
Ссылка на Руководство по программному интерфейсу (API) опубликована на сайте Технического центра
http://tcinet.ru.
Регистрант (владелец, держатель, администратор доменного имени) – лицо, на имя которого
зарегистрировано доменное имя в Реестре соответствующего TLD или SLD.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.
1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.

Регистратор – лицо, имеющее полномочия оказывать услуги регистрации, продления регистрации,
обслуживания и поддержки сведений о доменных именах в соответствующем домене: (а) для национальных
(страновых) TLD и для SLD – заключившее соглашение с Регистратурой соответствующего национального
(странового) TLD или SLD; (б) для родовых доменов верхнего уровня – заключившее соглашение об
аккредитации с ICANN и соглашение с Регистратурой соответствующего родового TLD.
Партнер Регистратора – лицо (агент, и/или посредник, и/или реселлер, и/или поверенный, и/или комиссионер и
т.п.), привлеченное Регистратором для взаимодействия с регистрантами и лицами, желающими заказать услуги
регистрации доменных имен.
Система регистрации – программно-аппаратный комплекс, автоматизирующий процессы получения,
обработки, хранения, размещения, систематизации и защиты данных Реестров, реализующий протокол
взаимодействия с Реестрами и обеспечивающий функционирование системы адресации сети Интернет
(системы DNS).
Система Регистратора – специализированная система, предназначенная для взаимодействия Партнеров
Регистратора и обеспечивающая автоматизированную передачу информации от Партнера Регистратора к
Регистратору.
Оператор Лицензиата – авторизованный представитель Лицензиата, имеющий зарегистрированную в ВР
учетную запись и уникальный логин.
Локальный реестр – база данных, формируемая и хранящаяся в ПК «Виртуальный регистратор», содержащая
всю информацию о клиентах Лицензиата, зарегистрированных на них доменных именах и иную информацию,
необходимую для регистрации нового доменного имени, продления срока регистрации доменного имени или
поддержания сведений о зарегистрированном доменном имени, обслуживаемом Лицензиатом, и т.п.
Тестовый реестр – база данных, предназначенная для отладки работы с ПК «Виртуальный регистратор»
(например: для обучения Операторов Лицензиата работе с ПК «Виртуальный регистратор»; для прохождения
Лицензиатом, являющимся Регистратором, назначаемых Регистратурой технических и/или тестовых испытаний
перед работой с Системой регистрации; для отладки работы с Системой Регистратора и т.п.).
Стороны – Технический центр и Лицензиат.
Сторона – Технический центр или Лицензиат.

1.2.

Остальные термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются и толкуются так, как они определены в
дополнительных соглашениях и приложениях к настоящему Договору.

1.3.

В случае если значение какого-либо используемого в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях, и
приложениях к нему термина не установлено прямо в Договоре или дополнительном соглашении, или приложении к нему,
такой термин понимается и толкуется так, как он определен в соответствующих нормативных правовых актах Российской
Федерации.

1.4.

В случае если значение какого-либо используемого в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях, и
приложениях к нему термина не установлено в соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации,
Стороны будут толковать этот термин или определение в соответствии с общепринятой практикой толкования терминов.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Технический центр обязуется предоставить Лицензиату простую, ограниченную во времени (на срок действия настоящего
Договора), прекращаемую, не подлежащую передаче, действующую во всем мире неисключительную лицензию (право)
на использование ПК «Виртуальный регистратор» и его отдельных компонентов, а также выполнить сопутствующие
работы и услуги, оговоренные в настоящем Договоре, а Лицензиат, в свою очередь, обязуется принять и оплатить
предоставленную лицензию (право), работы и услуги в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

2.2.

Заключение настоящего Договора не влечет за собой перехода исключительных (имущественных) прав на ПК
«Виртуальный регистратор» в целом и его компоненты к Лицензиату.

2.3.

Лицензиат вправе использовать ПК «Виртуальный регистратор» только в пределах тех прав и теми способами (объем
лицензии), которые предусмотрены в настоящем Договоре. Право, прямо не указанное в настоящем Договоре, не
считается предоставленным Лицензиату.

3.
3.1.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРАВА и СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ
РЕГИСТРАТОР»

Доступ и эксплуатация. Технический центр обязуется предоставить Лицензиату право удаленного доступа к ПК
«Виртуальный регистратор», размещенному на подконтрольном Техническому центру оборудовании, обеспечивать
доступность ПК «Виртуальный регистратор», его функционирование, работоспособность, условия нормального
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использования и эксплуатации в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением случаев, перечисленных в
статье 4 настоящего Договора.
Доступ к каждому экземпляру ПК «Виртуальный регистратор» предоставляется Техническим центром Лицензиату в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заполненной анкеты Лицензиата и авансового платежа, указанного
в пункте 6.1. настоящего Договора, путем регистрации и направления на контактный адрес электронной почты
Лицензиата (статья 12 настоящего Договора) реквизитов доступа: административных логинов и паролей доступа к ПК
«Виртуальный регистратор» и адреса к веб-интерфейсу ПК «Виртуальный регистратор».
3.2.

Условия использования. Использование ПК «Виртуальный регистратор» производится Лицензиатом интерактивно
через веб-интерфейс с доступом по протоколу https и/или с помощью API. Для непрерывной эксплуатации ПК
«Виртуальный регистратор» Лицензиат должен иметь стабильное соединение с Интернетом, поддерживать связность
своей сети и своего телекоммуникационного оборудования в рабочем состоянии. Отсутствие у Лицензиата стабильного
соединения с Интернетом не является отсутствием права использования ПК «Виртуальный регистратор» и/или
препятствованием со стороны Технического центра в осуществлении Лицензиатом предоставленного права
использования ПК «Виртуальный регистратор» и не может рассматриваться как нарушение условий настоящего Договора
Техническим центром.

3.3.

Каналы работы. Доступ к ПК «Виртуальный регистратор» осуществляется по двум каналам – тестовому и рабочему:


тестовый канал предназначен для работы только с Тестовыми реестрами (например: для обучения Операторов
Лицензиата работе с ПК «Виртуальный регистратор»; для прохождения Лицензиатом, являющимся
Регистратором, технических и/или тестовых испытаний перед работой с Системой регистрации; для отладки
работы с Системой Регистратора и т.п.),



рабочий канал – для взаимодействия с Системами регистрации.

3.4.

Взаимодействие с Системой регистрации. Для взаимодействия с помощью ПК «Виртуальный регистратор» с Системой
регистрации Лицензиат должен иметь полномочия для работы с этой Системой регистрации (т.е. быть Регистратором для
соответствующего TLD или SLD). Отсутствие у Лицензиата полномочий работы с Системой регистрации не является
отсутствием права использования ПК «Виртуальный регистратор» и/или препятствованием со стороны Технического
центра в осуществлении Лицензиатом предоставленного права использования ПК «Виртуальный регистратор» и не может
рассматриваться как нарушение условий настоящего Договора Техническим центром.

3.5.

Функциональность. Список основных операций, которые Лицензиат как Регистратор вправе осуществлять при
эксплуатации ПК «Виртуальный регистратор» указан в Руководстве по программному интерфейсу (API) и Руководстве по
интерфейсу администратора.

3.6.

Руководства по использованию. Ссылки на Руководство по программному интерфейсу (API) и Руководство по
интерфейсу администратора ВР размещены на сайте Технического центра по адресу: https://www.tcinet.ru/. Технический
центр вправе в любое время в одностороннем порядке и без какого-либо уведомления об этом Лицензиата вносить
изменения в указанные документы.

3.7.

Адаптация. Адаптация каждого экземпляра ПК «Виртуальный регистратор» Лицензиатом возможна только теми
способами и средствами, которые Технический центр предоставляет Лицензиату при использовании последним
административного логина и пароля доступа к соответствующему экземпляру ПК «Виртуальный регистратор» в
конкретный период времени. Технический центр вправе время от времени изменять представленные способы и средства
для адаптации ПК «Виртуальный регистратор». Об изменении способов и средств для адаптации ПК «Виртуальный
регистратор» Технический центр уведомляет Лицензиата не менее чем за 10 (десять) календарных дней по электронной
почте на административный контакт Лицензиата (статья 12 настоящего Договора).

3.8.

Лицензиату запрещается:
3.8.1.
использовать ПК «Виртуальный регистратор» для совершений противозаконных действий и деятельности,
противоречащей правилам регистрации доменных имен;
3.8.2.
осуществлять при помощи ПК «Виртуальный регистратор» действия, угрожающие целостности и стабильности
Главного реестра и/или Системы регистрации и/или Системы Регистратора и т.п.;
3.8.3.
осуществлять при помощи ПК «Виртуальный регистратор» спам-рассылки, распространять ложную информацию
и/или рекламу;
3.8.4.
пытаться обойти (непосредственно обходить) технические ограничения, установленные в ПК «Виртуальный
регистратор»;
3.8.5.
проникать в программное обеспечение и получать доступ к исходному коду ПК «Виртуальный регистратор»,
редактировать и/или изучать исходный код ПК «Виртуальный регистратор»;
3.8.6.
пытаться вскрыть или вскрывать технологию ПК «Виртуальный регистратор»;
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3.8.7.

3.8.8.
3.8.9.

3.8.10.
3.8.11.

передавать, предоставлять, раскрывать логины и пароли доступа (как административные, так и Операторов
Лицензиата) к ПК «Виртуальный регистратор» и иным образом доводить их до сведения третьих лиц, за
исключением работников, и/или сотрудников, и/или подрядчиков, и/или агентов Лицензиата, которым такие
реквизиты доступа необходимы для выполнения или при выполнении своих трудовых и/или служебных и/или
договорных и иных обязанностей перед Лицензиатом и которые были проинформированы о конфиденциальном
характере реквизитов доступа и об ограничениях, связанных с их использованием, и которые подписали
соответствующее обязательство об их неразглашении;
создавать программы, производные от ПК «Виртуальный регистратор»;
удалять, изменять, скрывать любые уведомления о правах Технического центра (и иные знаки охраны прав),
товарные знаки (знаки обслуживания), логотипы и др., содержащиеся в интерфейсе ПК «Виртуальный
регистратор»;
сдавать ПК «Виртуальный регистратор» в прокат, аренду или во временное пользование третьим лицам;
предоставлять право использования ПК «Виртуальный регистратор» другому лицу (лицам) и заключать
сублицензионные договора.

3.9.

Лицензиату не разрешается и не предоставляется такой возможности:
3.9.1.
декомпилировать и дизассемблировать ПК «Виртуальный регистратор»;
3.9.2.
перерабатывать, обрабатывать, модифицировать, вносить любые изменения в ПК «Виртуальный регистратор»,
его компоненты, элементы и модули, в HTML-код и др., осуществлять перевод на другой язык программирования;
3.9.3.
копировать (создавать копии, в том числе резервные) ПК «Виртуальный регистратор» или экземпляр ПК
«Виртуальный регистратор» на любой материальный носитель.

3.10.

Результаты использования ПК «Виртуальный регистратор», а также все виды введенных данных, сведений и
информации, а также полученных в результате использования ПК «Виртуальный регистратор», принадлежат Лицензиату.

4.

ПЕРЕРЫВЫ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА к ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР»

4.1.

Перерывы в предоставлении доступа к ПК «Виртуальный регистратор» могут быть вызваны:
4.1.1.
проведением регламентных (профилактических) работ, необходимых для поддержания исправного состояния
оборудования, сети, инженерных систем и инфраструктуры Технического центра;
4.1.2.
проведением работ по устранению аварийных ситуаций, связанных с неисправностью оборудования, сети,
инженерных систем и инфраструктуры Технического центра;
4.1.3.
проведением работ по устранению аварийных ситуаций, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы;
4.1.4.
другими причинами, находящимися вне сферы разумного контроля Технического центра, включая, но, не
ограничиваясь: недоступность или нарушение функционирования телекоммуникационных сетей; сбои корневых
серверов DNS; сроки распространения изменений в файлах зоны между серверами DNS; сетевые (DDOS) атаки;
перебои в подаче электроэнергии и других ресурсов.

4.2.

Технический центр будет уведомлять Лицензиата о возможных перерывах в предоставлении доступа к ПК «Виртуальный
регистратор», которые могут составлять более 10 (десяти) минут и(или) которые связаны с проведением работ, указанных
в пункте 4.1.1. настоящего Договора, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения таких работ, по адресам
электронной почты Лицензиата (статья 12 настоящего Договора).

4.3.

Технический центр будет уведомлять Лицензиата о перерывах в предоставлении доступа к ПК «Виртуальный
регистратор», вызванных обстоятельствами, указанными в пунктах 4.1.2. – 4.1.4. настоящего Договора, незамедлительно
по адресам электронной почты Лицензиата (статья 12 настоящего Договора). Уведомление должно содержать описание
причины сбоя и планируемые сроки ее устранения.

4.4.

Не является нарушением (неисполнением или ненадлежащим исполнением) Техническим центром своих обязательств
по настоящему Договору (Технический центр не несет ответственности за указанные ниже перерывы в предоставлении
доступа к ПК «Виртуальный регистратор» и не может быть признан препятствующим в осуществлении предоставленных
Лицензиату прав (лицензии) использования ПК «Виртуальный регистратор»):

4.5.



проведение регламентных и/или профилактических работ и проведение работ по устранению аварийных ситуаций,
связанных с неисправностью оборудования, сети и инженерных систем, обеспечивающих доступ к ПК «Виртуальный
регистратор», если такие работы (i) не превышают 8 (восьми) часов суммарно в течение календарного месяца и (ii)
не проводятся в течение более 4 (четырех) часов подряд;



работы, указанные в пунктах 4.1.3. и 4.1.4. настоящего Договора.

Лицензиат согласен с тем, что его могут затрагивать последствия действий, предпринятых Техническим центром для
предотвращения и/или минимизации негативных последствий деятельности третьих лиц, нарушающих
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функционирование ПК «Виртуальный регистратор» и/или телекоммуникационного, серверного и иного оборудования, на
котором установлен ПК «Виртуальный регистратор» или при помощи которого Техническим центром предоставляется
доступ к ПК «Виртуальный регистратор». Лицензиат не имеет при этом никаких претензий к Техническому центру и
произведенным им действиям. Технический центр, в свою очередь, гарантирует Лицензиату свои усилия для минимизации
таких негативных последствий.

5.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

Технический центр обязуется:
5.1.1.
не препятствовать Лицензиату в осуществлении им предоставленного права использования ПК «Виртуальный
регистратор»;
5.1.2.
публиковать официальные сообщения и официальную документацию (или ссылки на нее), связанные с
обслуживанием ПК «Виртуальный регистратор» и оборудования, на котором он установлен, изменением
настоящего Договора и т.д. на своем официальном сайте по адресу www.tcinet.ru и/или в веб-интерфейсе ВР
и/или извещать Лицензиата иными способами, в то числе путем отправки информации и уведомлений об
изменениях на электронные адреса Лицензиата;
5.1.3.
исполнять иные обязанности, отраженные в настоящем Договоре.

5.2. Технический центр вправе:
5.2.1.
выдавать любые лицензии на использование ПК «Виртуальный регистратор» другим лицам (в том числе
предоставлять любые права, передавать права на ПК «Виртуальный регистратор»);
5.2.2.
полагаться на полноту, актуальность и достоверность передаваемой Лицензиатом информации о себе и своих
уполномоченных лицах (Операторах Лицензиата);
5.2.3.
без предварительного уведомления Лицензиата временно заблокировать доступ к ПК «Виртуальный
регистратор» и/или изменить реквизиты доступа к ПК «Виртуальный регистратор» в случаях, если Технический
центр посчитает, что реквизиты доступа к ПК «Виртуальный регистратор» используются третьими лицами без
ведома и/или одобрения и/или согласия Лицензиата (о блокировке доступа и причинах блокировки Технический
центр уведомляет Лицензиата по адресам электронной почты, указанным в статье 12 настоящего Договора, в
течение 8 часов с момента блокировки);
5.2.4.
незамедлительно заблокировать доступ к ПК «Виртуальный регистратор», если по мнению Технического центра
деятельность Лицензиата угрожает стабильности, безопасности или надежности функционирования любого
реестра, любой Системе регистрации, системы доменных имен, любой Системе Регистратора и т.п. (о
блокировке доступа и причинах блокировки Технический центр уведомляет Лицензиата по адресам электронной
почты, указанным в статье 12 настоящего Договора, в течение 8 часов с момента блокировки);
5.2.5.
время от времени вносить изменения в ПК «Виртуальный регистратор» в целом, а также в любые модули,
составные части и компоненты ПК «Виртуальный регистратор», а также в любые программы, программные
продукты и программное обеспечение, входящие в состав ПК «Виртуальный регистратор», которые могут
изменять, модифицировать, исправлять или дополнять функционал, или условия эксплуатации, или порядок
работы с ПК «Виртуальный регистратор»:
a) обо всех предстоящих изменениях, которые могут модифицировать, изменять функционал, или
условия эксплуатации, или порядок работы с ПК «Виртуальный регистратор» и/или его модулях (т.е.
такие изменения, при которых Лицензиату необходимо будет внести изменения в свой
регламент/процедуру работы с ПК «Виртуальный регистратор») Технический центр обязуется
уведомлять Лицензиата по адресам электронной почты, указанным в пункте 12.3. настоящего Договора
и(или) содержащимся в анкете Лицензиата (абз. 2 пункта 3.1. настоящего Договора), не менее чем за
5 (пять) рабочих дней до введения таких изменений;
b) обо всех дополнениях в API Технический центр может уведомлять Лицензиата по адресам электронной
почты, содержащимся в анкете Лицензиата (абз. 2 пункта 3.1. настоящего Договора), и(или) путем
опубликования соответствующей информации в Руководстве по программному интерфейсу (API); при
этом Лицензиат вправе принять решение о немедленном вступлении изменений API в силу для его
инсталляции, направив в Технический центр соответствующий авторизованный запрос на адрес
электронной почты оперативно-технической службы Технического центра, указанный в пункте 12.3.
настоящего Договора;
c) обо всех иных (несущественных) изменениях в ПК «Виртуальный регистратор» Технический центр
вправе не уведомлять Лицензиата.
5.2.6.
иные права Технического центра отражены в настоящем Договоре.
5.3.

Лицензиат обязуется:
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5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.
5.3.10.

5.3.11.
5.3.12.
5.4.

добросовестно исполнять свои обязанности по настоящему Договору, своевременно оплачивать Техническому
центру вознаграждение за предоставленную лицензию, а также работы и услуги Технического центра;
своевременно отвечать средствами электронной почты на обращения Технического центра по вопросам,
возникающим в процессе выполнения Техническим центром своих обязательств по настоящему Договору, не
позднее срока, установленного в таком обращении, а в случаях, если такой срок в обращении не установлен – не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обращения;
в кратчайшие сроки предоставлять (или организовать предоставление) Техническому центру материалы,
документы и сведения (данные), необходимые для исполнения Техническим центром своих обязанностей по
настоящему Договору;
обеспечивать своевременное и полное предоставление представителям Технического центра разъяснений в
устной и/или письменной формах по вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора (в том числе к
предоставленным Лицензиатом информации и т.п.);
неукоснительно соблюдать инструкции, правила и рекомендации работников/сотрудников Технического центра
по использованию ПК «Виртуальный регистратор»;
обеспечивать содействие работе представителей Технического центра, включая, но не ограничиваясь, участием
специалистов и ответственных лиц Лицензиата и/или его представителей в переговорах с представителями
Технического центра;
выполнять требования, изложенные в Руководстве по программному интерфейсу (API) и Руководстве по
интерфейсу администратора, включая требования по обеспечению безопасности соединения (сессий), работы
с ПК «Виртуальный регистратор»;
соблюдать такой режим работы с ПК «Виртуальный регистратор», который позволяет избежать
непреднамеренного доступа, раскрытия, разглашения или утечки конфиденциальной информации (например,
персональных данных);
применять все разумные и коммерчески обоснованные меры, чтобы предотвратить несанкционированный
доступ к ПК «Виртуальный регистратор», а также его несанкционированное использование;
в случае возникновения технических проблем, а также о любых фактах утраты, хищения и/или раскрытия
третьим лицам реквизитов доступа к ПК «Виртуальный регистратор» незамедлительно сообщать об этом
персоналу Технического центра по каналам связи, указанным в статье 12 настоящего Договора;
следить за актуальностью информации, содержащейся в анкете Лицензиата (абз. 2 пункта 3.1. настоящего
Договора);
исполнять иные обязанности, отраженные в настоящем Договоре.

Лицензиат вправе:
5.4.1.
пользоваться предоставленными правами (лицензией) в пределах, установленных настоящим Договором;
5.4.2.
изменять тариф (объем лицензии);
5.4.3.
заказывать дополнительные услуги и работы, предусмотренные настоящим Договором;
5.4.4.
иные права Лицензиата отражены в настоящем Договоре.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ/УСЛУГ и РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
6.1.

Для получения доступа к экземпляру ПК «Виртуальный регистратор» Лицензиат обязан произвести авансовый платеж,
рассчитываемый как сумма:


стоимости работ по инсталляции экземпляра ПК «Виртуальный регистратор» (инсталляционный платеж);



размера вознаграждения за как минимум один месяц подписки лицензии на экземпляр ПК «Виртуальный
регистратор» по выбранному Лицензиатом тарифу (объему лицензии).
В дальнейшем Лицензиат самостоятельно определяет необходимый размер последующих авансовых платежей для
оплаты вознаграждения Технического центра исходя из выбранного им тарифа (объема лицензии) и предполагаемого
количества операций, связанных с регистрацией и продлением регистрации доменных имен.
6.2.

Выбор тарифа (объема лицензии) производится Лицензиатом до получения доступа к экземпляру ПК «Виртуальный
регистратор» путем направления Техническому центру письменного заявления. Заявление о выборе тарифа (объема
лицензии) оформляется Лицензиатом в произвольной форме, но с обязательным указанием следующих сведений:
 полного наименования Лицензиата;
 номера настоящего Договора;
 информации о выбранном тарифе (объеме лицензии).
Заявления должно быть пропечатано и подписано руководителем Лицензиата.
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Заявление о выборе тарифа (объема лицензии) может быть направлено Лицензиатом Техническому центру с
использованием факсимильной связи по номерам Технического центра, указанным в статье 12 Договора.
6.3.

Размер инсталляционного платежа за 1 (один) экземпляр ПК «Виртуальный регистратор» составляет 20 000 (двадцать
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4.

Вознаграждение Технического центра за лицензию на 1 (один) экземпляр «Виртуальный регистратор» рассчитывается
исходя из выбранного Лицензиатом тарифа (объема лицензии):
Размер вознаграждения:

Объем лицензии:

Тариф
№1:

Позволяет осуществлять суммарно не более 50 (пятидесяти) операций по
регистрации и/или продлению регистрации доменных имен (учитываются
1 100 (тысяча сто) рублей 00
только успешные операции) в течение отчетного периода (календарного
копеек
месяца).
Возможность осуществлять иные операции предоставляется без ограничений.
При превышении в течение календарного месяца установленного лимита на количество операций по регистрации
и продлению регистрации доменных имен размер вознаграждения рассчитывается следующим образом:
1 100 руб. + (Y – 50) x 24 руб., где
Y – количество успешных операций по регистрации и продлению регистрации доменных имен

Тариф
№2:

Позволяет осуществлять суммарно не более 200 (двухсот) операций по
регистрации и/или продлению регистрации доменных имен (учитываются
2 200 (две тысячи двести)
только успешные операции) в течение отчетного периода (календарного
рублей 00 копеек
месяца).
Возможность осуществлять иные операции предоставляется без ограничений.
При превышении в течение календарного месяца установленного лимита на количество операций по регистрации
и продлению регистрации доменных имен размер вознаграждения рассчитывается следующим образом:
2 200 руб. + (Y – 200) x 16 руб., где
Y – количество успешных операций по регистрации и продлению регистрации доменных имен

Тариф
№3:

Позволяет осуществлять суммарно не более 500 (пятисот) операций по
регистрации и/или продлению регистрации доменных имен (учитываются
3 200 (три тысячи двести)
только успешные операции) в течение отчетного периода (календарного
рублей 00 копеек
месяца).
Возможность осуществлять иные операции предоставляется без ограничений.
При превышении в течение календарного месяца установленного лимита на количество операций по регистрации
и продлению регистрации доменных имен размер вознаграждения рассчитывается следующим образом:
3 200 руб. + (Y – 500) x 8 руб., где
Y – количество успешных операций по регистрации и продлению регистрации доменных имен

4 000 (четыре тысячи) рублей
00 копеек
Тариф
№4:

Тариф
№5:

Позволяет осуществлять суммарно не более 1000 (тысячи) операций по
регистрации и/или продлению регистрации доменных имен (учитываются
только успешные операции) в течение отчетного периода (календарного
месяца).
Возможность осуществлять иные операции предоставляется без ограничений.

При превышении в течение календарного месяца установленного лимита на количество операций по регистрации
и продлению регистрации доменных имен размер вознаграждения рассчитывается следующим образом:
4 000 руб. + (Y – 1000) x 4,80 руб., где
Y – количество успешных операций по регистрации и продлению регистрации доменных имен
10 000 (десять тысяч) рублей
00 копеек

Позволяет осуществлять неограниченное количество операций в течение
отчетного периода (календарного месяца).

6.5.

Вознаграждение Технического центра за предоставление права использования (лицензию) ПК «Виртуальный
регистратор» не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с п. 26 ст. 149 Налогового кодекса
РФ.

6.6.

Технический центр при наличии технической возможности и по письменному заявлению (а) Лицензиата, являющегося
Регистратором, может оказать услуги по синхронизации информации в Реестре и Локальном реестре соответствующего
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домена верхнего уровня, и (б) Лицензиата, являющегося Партнером Регистратора, может оказать услуги по
синхронизации информации в Системе Регистратора и Локальном реестре по соответствующему домену верхнего уровня.
Стоимость услуг по синхронизации информации составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей с учетом НДС для одного
домена верхнего уровня. Срок выполнения указанных услуг – не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления
авансового платежа и необходимых данных и информации для оказания услуги.
6.7.

Все лицензии на ПК «Виртуальный регистратор», услуги и работы предоставляются только на условиях их
предварительной оплаты и отсутствия задолженности по их оплате. При недостаточности средств, перечисленных
Лицензиатом в качестве лицензионного вознаграждения, Технический центр вправе незамедлительно без
предупреждения Лицензиата заблокировать в ПК «Виртуальный регистратор» выполнение любых операций по
регистрации и/или продлению регистрации доменных имен.
Технический центр по своему усмотрению и в установленном им порядке вправе время от времени или на постоянной
основе предоставлять лицензию на ПК «Виртуальный регистратор», а также оказывать услуги и выполнять работы для
Лицензиата в кредит с последующим выставлением счета Лицензиату, при этом Лицензиат обязуется оплатить счет в
течение 3 (трех) банковских дней с момента его выставления. В случае просрочки оплаты счета, Технический центр
вправе незамедлительно без предупреждения Лицензиата заблокировать в ПК «Виртуальный регистратор» выполнение
любых операций по регистрации и/или продлению регистрации доменных имен и/или взыскать с Лицензиата пени в
размере 0,1% от суммы счета за каждый день просрочки платежа.

6.8.

Датой начала течения срока подписки лицензии на соответствующий экземпляр ПК «Виртуальный регистратор» является
дата направления Техническим центром Лицензиату административных логинов и паролей доступа к этому экземпляру
ПК «Виртуальный регистратор».

6.9.

В случае, если дата начала течения срока подписки лицензии на соответствующий экземпляр ПК «Виртуальный
регистратор» попадает не на 1ое число календарного месяца, твердая (неизменяемая) часть вознаграждения
Технического центра (лицензионный сбор) за предоставление права использования ПК «Виртуальный регистратор»
рассчитывается пропорционально количеству оставшихся дней в этом календарном месяце с точностью математического
округления до копеек с выделением соответствующего (пропорционально с точностью математического округления до
целого числа) количества включенных по соответствующему тарифу (объему лицензии) успешных операций (количество
включенных операций сокращается только для лимитируемых тарифов).

6.10.

В случае, если Лицензиат прекратит использовать соответствующий экземпляр ПК «Виртуальный регистратор» до
истечения календарного месяца твердая (неизменяемая) часть вознаграждения Технического центра (лицензионный
сбор) за предоставленное право использования ПК «Виртуальный регистратор» подлежит перерасчету по правилам,
установленным в пункте 6.9. настоящего Договора.

6.11.

Смена тарифа (объема лицензии) осуществляется только по письменному заявлению Лицензиата и возможна только для
будущего (следующего непосредственно за отчетным) календарного месяца. Заявление о смене тарифа (объема
лицензии) оформляется Лицензиатом в произвольной форме, но с обязательным указанием следующих сведений:
 полного наименования Лицензиата;
 номера настоящего Договора;
 информации о действующем тарифе (объеме лицензии);
 просьбы о смене тарифа (объема лицензии) с указанием желаемого тарифа (объема лицензии) и даты его смены
(без указания числа, только месяц и год).
Заявление должно быть пропечатано и подписано руководителем Лицензиата.
Заявление о смене тарифа (объема лицензии) может быть направлено Лицензиатом Техническому центру с
использованием факсимильной связи по номерам Технического центра, указанным в статье 12 Договора, но не позднее
чем за 10 (десять) календарных дней до окончания отчетного периода.

6.12.

Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями. Платежное
поручение должно исходить от соответствующей Стороны и, как минимум, содержать номер настоящего Договора.
Расходы за осуществление платежей (оплата за услуги банкам, иным учреждениям, или организациям за перечисление
денежных средств) несет оплачивающая Сторона.

6.13.

Вознаграждение Технического центра, а также стоимость услуг и работ Технического центра по настоящему Договору
выражается в рублях (валюта Договора). Оплата вознаграждения Технического центра, а также услуг и работ
Технического центра по настоящему Договору (валюта платежа) должна осуществляться в рублях, а Лицензиатами, не
являющимися резидентами РФ, может осуществляться в долларах США или в евро.
При оплате вознаграждения Технического центра, а также услуг и работ Технического центра в долларах США или евро,
поступившие средства будут переведены Техническим центром в рубли (в валюту Договора) по установленному ЦБ РФ
курсу соответственно доллара США или евро к рублю на день поступления платежа на расчетный счет Технического
центра.

Лицензионный договор о предоставлении права использования ПК «Виртуальный регистратор»
Страница 8 из 16

6.14.

Технический центр обязуется все поступившие от Лицензиата денежные средства учитывать в течение 4 (четырех)
банковских дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Технического центра, при условии получения
Техническим центром банковских документов, идентифицирующих платеж Лицензиата.

6.15.

Все отчеты об использовании ПК «Виртуальный регистратор» Лицензиатом формируются автоматически. Лицензиат
имеет возможность авторизованного доступа к информации о сформированных отчетах по использованию ПК
«Виртуальный регистратор» в течение всего срока использования ПК «Виртуальный регистратор» (до момента его
деинсталляции). Доступ к вышеуказанной информации обеспечивается круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю),
за исключением случаев, перечисленных в статье 4 настоящего Договора. Лицензиат полностью признает отчеты об
использовании ПК «Виртуальный регистратор» достоверными и надлежащими доказательствами объема
предоставленных прав по лицензии.

6.16.

Технический центр ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, формирует Акт об
использовании ПК «Виртуальный регистратор» (далее по тексту – Акт) Лицензиатом и направляет его Лицензиату
(оригиналы – на почтовые адреса, а их копии – по электронной почте).
6.16.1. При отсутствии претензий по Акту Лицензиат обязан подписать Акт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения его оригинала и незамедлительно направить один экземпляр подписанного Акта с указанием даты
его подписания Техническому центру (оригинал – на почтовый адрес, а копию – по электронной почте).
6.16.2. При наличии претензий по Акту Лицензиат обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии
Акта по электронной почте направить Техническому центру мотивированный письменный отказ от подписания
Акта (оригинал – на почтовый адрес, а копию – на электронные адреса).
6.16.3. Технический центр обязуется рассмотреть письменный мотивированный отказ Лицензиата от подписания Акта
в течение не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае признания обоснованности мотивированного
отказа Лицензиата от подписания Акта Технический центр обязан произвести соответствующий перерасчет
вознаграждения. По факту перерасчета вознаграждения Лицензиат обязан подписать Акта.
6.16.4. Если мотивированные возражения по Акту не поступили в адрес Технического центра по электронной почте в
течение указанных 7 (семи) рабочих дней, все лицензии считаются предоставленными Лицензиату в срок в
полном объеме, права принятыми Лицензиатом, а Акт подписанным Лицензиатом.

6.17.

Лицензиат обязан самостоятельно следить за своевременным получением оригиналов счетов, Актов и иных
бухгалтерских документов от Технического центра. Лицензиат обязуется погасить расходы Технического центра за
повторное направление оригиналов счетов, Актов и иных бухгалтерских документов за отчетный период либо за прошлые
периоды по просьбе Лицензиата, при условии, что их своевременное неполучение произошло не по вине Технического
центра.

7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1.

Стороны обязуются сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию или
коммерческую тайну, к которой они могут получить доступ в процессе исполнения настоящего Договора.

7.2.

Каждая Сторона обязуется сохранять конфиденциальность информации в течение 5 (пяти) лет с момента ее получения,
если не будет уведомлена об ином сроке другой Стороной в письменной форме или если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

8.
8.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Защита Технического центра от убытков. Технический центр не несет никакой ответственности ни по каким сделкам
и/или договорам и/или соглашениям и/или контрактам Лицензиата с третьими лицами. Настоящим Лицензиат гарантирует,
соглашается и обязуется обеспечивать защиту, ограждать, освобождать и защищать Технический центр (включая все его
дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства, аффилированных лиц, подрядчиков и субподрядчиков,
а также соответствующих директоров, руководителей, законных и уполномоченных представителей, доверенных лиц,
агентов, правопреемников и т.п.) от любой ответственности по любым претензиям, требованиям, искам третьих лиц, по
любым досудебным и судебным разбирательствам, по любым решениям или резолюциям любых компетентных и/или
уполномоченных органов и организаций, включая судебные:
(a) в отношении любых услуг, работ, продукции и/или товаров Лицензиата;
(b) в отношении любого соглашения (включая политику/порядок разрешения споров), заключенного Лицензиатом с
любым регистрантом, клиентом, заказчиком, реселлером, партнером, регистратором, регистратурой и т.п.;
(c) в отношении деятельности Лицензиата по регистрации доменных имен, в том числе, но не ограничиваясь, рекламы
Лицензиата, процесса подачи заявки на регистрацию нового доменного имени, или на продление
зарегистрированного доменного имени или иных заявок, систем и других процессов, взимаемой платы, учетных
политик и биллинг-практик, и обслуживания клиентов, регистрантов, заказчиков и т.п.
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8.2.

8.3.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ВИНОВНАЯ СТОРОНА ВОЗМЕЩАЕТ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ УКАЗАННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩИМ ВЫПОЛНЕНИЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ПОЛУЧЕННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СВЯЗИ С
ПРЕКРАЩЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛИЦЕНЗИАТОМ
ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ПК
«ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР». ПОНЯТИЕ «КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ» ВКЛЮЧАЕТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ:
УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА, НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ, ПОТЕРЯ ДОХОДА, ПРИБЫЛИ, ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ,
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ИЛИ РЕПУТАЦИИ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ
РЕАЛЬНОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННОГО УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО ЛИЦЕНЗИАТОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВИНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.
ПРИ ЭТОМ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ МЕНЬШУЮ ИЗ УКАЗАННЫХ СУММ: (I) СУММУ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ЛИЦЕНЗИАТОМ ТЕХНИЧЕСКОМУ
ЦЕНТРУ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ, ИЛИ (II) 300 000 (ТРИСТА ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ.
УКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НЕ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А
ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР», А ТАКЖЕ ЕГО
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДЫВАЕТ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ПК
«ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» ФУНКЦИОНИРОВАЛ НАДЕЖНО, ОДНАКО НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ И НЕ
ГАРАНТИРУЕТ ЕГО БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ И ПОСТОЯННОЙ ДОСТУПНОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ
РЕГИСТРАТОР» ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИНЫ С ЕГО СТОРОНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ УКАЗАННЫМ):


В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЕВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ, ДЕЙСТВИЙ ПРОВАЙДЕРОВ, ПОЛИТИКОЙ ОБМЕНА
ТРАФИКОМ МЕЖДУ ПРОВАЙДЕРАМИ, ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ПРИЧИН;



В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ДЕФЕКТОВ, НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЛЮБОМ ЭЛЕКТРОННОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ;



В СВЯЗИ С РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ НА ЛИНИЯХ СВЯЗИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ЛИЦЕНЗИАТА И ИНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ У ЛИЦЕНЗИАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ;



В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦЕНЗИАТА ЛИБО НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТОМ
ТРЕБУЕМОЙ И ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ДАННЫХ, СВЕДЕНИЙ) И Т.П.;



В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ И ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В ОБЩЕПРИНЯТОМ СМЫСЛЕ;



ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ И В СВЯЗИ С ИНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ВНЕ ЗОНЫ
КОМПЕТЕНЦИИ, ВЛИЯНИЯ И РАЗУМНОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

Отказ от гарантий. ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ
ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» ТРЕБОВАНИЯМ И/ИЛИ ОЖИДАНИЯМ ЛИЦЕНЗИАТА. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕ
ГАРАНТИРУЕТ: (i) ЧТО ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ И/ИЛИ
ОЖИДАНИЯМ ЛИЦЕНЗИАТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ), (ii) ЧТО ФУНКЦИИ И
ФУНКЦИОНАЛ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ И/ИЛИ ОЖИДАНИЯМ
ЛИЦЕНЗИАТА, (iii) ЧТО ВСЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» БУДУТ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕПРЕРЫВНО, БЕЗ ЗАДЕРЖЕК, ПРОПУСКОВ, ПЕРЕРЫВОВ, БЫСТРО, НАДЕЖНО И БЕЗ ОШИБОК,
(iv) ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ В
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР», ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЛИЦЕНЗИАТОМ
РУКОВОДСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И/ИЛИ ИНЫХ ИНСТРУКЦИЙ, ПРАВИЛ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ИЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ БУДУТ ТОЧНЫМИ, ПРАВИЛЬНЫМИ,
ДОСТОВЕРНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ, (v) ЧТО ОШИБКИ И/ИЛИ ДЕФЕКТЫ В ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» БУДУТ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИСПРАВЛЕНЫ, (vi) ЧТО ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» АБСОЛЮТНО ЗАЩИЩЕН ОТ
ВИРУСОВ И ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ, (vii) ЧТО ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» СОВМЕСТИМ
СО ВСЕМИ СИСТЕМАМИ И ПРОГРАММАМИ ЛИЦЕНЗИАТА, РЕГИСТРАТОРОВ И РЕГИСТРАТУРЫ, И (viii) ЧТО ПК
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«ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР» НЕ БУДЕТ КАК-ЛИБО НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ
ЛИЦЕНЗИАТА, РЕГИСТРАТОРОВ И РЕГИСТРАТУРЫ. ЛИЦЕНЗИАТ БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ ПО
НЕОБХОДИМОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЮ И Т.П. СВОИХ СИСТЕМ И ПРОГРАММ, ПРИ
ДЕФЕКТАХ ИЛИ ИНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ В СВЯЗИ С
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР». ЛИЦЕНЗИАТ ИСПОЛЬЗУЕТ ПК «ВИРТУАЛЬНЫЙ
РЕГИСТРАТОР» И/ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПК
«ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР», НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК.
8.4.

Несанкционированный доступ. Ответственность за действия Операторов Лицензиата, совершенные с помощью ВР,
несет исключительно Лицензиат. В случаях, если Лицензиат предоставляет третьим лицам доступ к ПК «Виртуальный
регистратор», ответственность за деятельность таких третьих лиц несет исключительно Лицензиат. Технический центр не
несет ответственности за возможное хищение паролей Лицензиата, но по требованию Лицензиата производит
оперативную смену паролей.

8.5.

Потеря информации. Технический центр обеспечивает резервное копирование информации Лицензиата, полученной
при использовании ПК «Виртуальный регистратор». Резервное копирование информации производится Техническим
центром по собственному графику не реже одного раза в сутки, если только такой график и порядок создания резервных
копий не оговорены Сторонами в отдельных соглашениях и приложениях к настоящему Договору.
В случаях, если потеря информации, данных, результатов произошла по вине Технического центра, он принимает все
необходимые меры для максимально быстрого восстановления информации.
В случае, если потеря информации, данных, результатов была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных
производится по электронному письму на адрес tech@tcinet.ru, со сроком исполнения до 3 (трех) рабочих дней.
Восстановление данных производится из последнего архива Технического центра и только при условии наличия
технической возможности.
Технический центр не несет никакой ответственности за любую потерю, уничтожение, разрушение, изменение или
раскрытие данных, информации, сведений, результатов и др. Лицензиата, вызванных действиями любых третьих лиц
(кроме уполномоченных Техническим центром лиц, его сотрудников/работников).

8.6.

Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором или законодательством Российской Федерации,
считаются начисленными и подлежат уплате только в случае предъявления письменного требования потерпевшей
Стороны об их уплате. Размер штрафных санкций не подлежит изменению в арбитражном порядке. Применение санкций
не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.7.

Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.

9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или ненадлежащее или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь, восстания или гражданские беспорядки, война или военные
действия, чрезвычайное положение, действия или бездействия государственных или иных компетентных органов и
организаций, пожар, удар молнии, взрыв, наводнение, землетрясение, чрезвычайные неблагоприятные погодные условия
и т.п.), которые начались после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.

9.2.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в
письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, их виде, возможной
продолжительности, а также указать, исполнению каких именно обязательств по Договору они препятствуют.

9.3.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами.

9.4.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за
неисполнение своих обязательств.

9.5.

Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
10.1.

Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между Сторонами, будут, по возможности, урегулироваться путем
проведения переговоров Сторон в любой форме и с использованием любых средств связи (включая телефон,
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электронную почту) продолжительностью не менее 3 (трех) рабочих дней. Результаты переговоров Стороны фиксируют
в электронной переписке и/или в протоколе и/или путем совершения аудио или видео записи переговоров.
10.2.

Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров или проведение переговоров между
Сторонами невозможно, Стороны переходят к претензионному порядку урегулирования.
Сторона, направляющая претензию, должна четко и ясно изложить свои требования. Помимо требований претензия
должна содержать в себе и обстоятельства, на которых заявитель претензии основывает свои требования, цену, а также
указание на нарушение норм законодательства РФ и настоящего Договора и приложений к нему Стороной, к которой
предъявляется претензия, с приложением подтверждающих документов и иных письменных доказательств.
Срок рассмотрения претензии Техническим центром, если иное не установлено условиями настоящего Договора,
составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения.
Срок рассмотрения претензии Лицензиатом составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
Претензии принимаются и рассматриваются только в письменном виде, оформленными на фирменном бланке и
подписанными руководителем.

10.3.

При невозможности достижения согласия в досудебном порядке в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала
претензионного порядка урегулирования, споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

10.4.

Правом, регулирующим настоящий Договор, является материальное и процессуальное право Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.

Срок действия Договора. Настоящий Договор вступает в силу с Даты вступления, указанной в преамбуле, и считается
заключенным на неопределенный срок.

11.2.

Изменение и дополнение Договора. Технический центр вправе время от времени в одностороннем порядке изменять и
дополнять условия настоящего Договора и приложений к нему.
11.2.1.
О повышении стоимости работ и/или услуг и/или лицензионного вознаграждения Технический центр обязуется
уведомлять Лицензиата путем направления соответствующего письменного извещения не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до такого повышения.
11.2.2.
О закрытии тарифа (объема лицензии), используемого Лицензиатом, Технический центр обязуется уведомлять
Лицензиата путем направления соответствующего письменного извещения не менее чем за 20 (двадцать)
календарных дней до его закрытия.
11.2.3.
Обо всех иных изменениях и/или дополнениях настоящего Договора, не связанных с повышением стоимости
работ и/или услуг и/или лицензионного вознаграждения, Технический центр обязуется сообщать Лицензиату
путем направления соответствующего письменного извещения не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до введения таких изменений и/или дополнений.
11.2.4.
В случае неполучения Техническим центром от Лицензиата уведомления о расторжении настоящего Договора
до момента вступления в силу изменений и/или дополнений (включая повышение стоимости работ и/или услуг
и/или лицензионного вознаграждения, закрытия тарифа), все такие изменения и дополнения считаются
принятыми Лицензиатом и вступают в силу в день, указанный Техническим центром в извещении.
11.2.5.
В случае отсутствия у Технического центра до даты закрытия тарифа (объема лицензии) письменного
заявления Лицензиата о переходе на иной тариф (объем лицензии) в связи с закрытием используемого
Лицензиатом тарифа (объема лицензии), Технический центр вправе принудительно перевести Лицензиата на
иной действующий тариф (с последующим уведомлением Лицензиата об этом посредством электронной почты
на адреса Лицензиата, указанные в статье 12 настоящего Договора).

11.3.

Расторжение Договора. Настоящий Договор может быть расторгнут:


в любое время по обоюдному письменному соглашению Сторон, в котором Стороны должны произвести сверку
взаиморасчетов, установить сроки выполнения своих обязательств до даты прекращения настоящего Договора и
дату прекращения настоящего Договора (или порядок ее определения);



путем совершения Лицензиатом одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке и на условиях,
установленных в пункте 11.3.1. настоящего Договора;



путем совершения Техническим центром одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке и на условиях,
установленных в пункте 11.3.2. Договора.

11.3.1.

Односторонний отказ Лицензиата от исполнения Договора совершается в письменном виде путем
направления Техническому центру официального уведомления о расторжении настоящего Договора (оригинал
уведомления – на почтовые адреса, а его копию – на адреса электронной почты).
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При этом если Лицензиат расторгает настоящий Договор в связи с повышением стоимости работ и/или услуг
и/или лицензионного вознаграждения (пункт 11.2.1. настоящего Договора), или в связи с закрытием
используемого им тарифа (пункт 11.2.2. настоящего Договора) или в связи с введением иных изменений и/или
дополнений Договора (пункт 11.2.3. настоящего Договора) он обязан направить Техническому центру
уведомление о расторжении Договора по указанной причине в срок до даты вступления в силу таких изменений
и/или дополнений. Только в случае получения Техническим центром уведомления о расторжении Договора в
срок до даты вступления в силу изменений и/или дополнений Договора, такие изменения и/или дополнения не
вступают в силу для Лицензиата.
11.3.2.

Односторонний отказ Технического центра от исполнения Договора совершается в письменном виде путем
направления Лицензиату официального уведомления о расторжении настоящего Договора (оригинал
уведомления – на почтовые адреса, а его копию – на адреса электронной почты) в случаях:
(a) существенного нарушения Лицензиатом настоящего Договора;
(b) однократного неисполнения Лицензиатом своих обязательств по настоящему Договору в течение более
15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Техническим центром по электронной почте
требования об исполнении;
(c) однократного ненадлежащего исполнения Лицензиатом своих обязательств по настоящему Договору,
если такое ненадлежащее исполнение не исправляется в течение более 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента предъявления Техническим центром по электронной почте требования об исправлении;
(d) систематического (три и более раз) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лицензиатом своих
обязательств по настоящему Договору, произошедших в период, равный 90 (девяноста) календарным
дням;
(e) если суммарное количество фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лицензиатом своих
обязательств по настоящему Договору превышает 20 (двадцать);
(f) если совершается любое действие или происходит любое событие, которое, по мнению Технического
центра, может отрицательно сказаться на способности Лицензиата выполнять обязательства по
настоящему Договору, такие как, но не ограничиваясь:
залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, принадлежащий
Лицензиату,
предъявлен судебный иск по поводу любого исполнения, изъятия или наложения ареста на
имущество, права и/или активы (как материальные, так и нематериальные) Лицензиата,
подается любой судебный иск или заявление, или инициируется любое другое разбирательство с
целью ликвидировать, пересмотреть, реструктуризировать, заморозить, отменить, получить
рассрочку или освобождение от долгов, возникших у Лицензиата в результате банкротства или
несостоятельности,
против Лицензиата возбуждена процедура банкротства,
реорганизация Лицензиата (кроме преобразования Лицензиата и присоединения к Лицензиату);
(g) если Лицензиат признан неплатежеспособным, несостоятельным и/или банкротом в рамках любого
применимого к Лицензиату законодательства о несостоятельности или банкротстве;
(h) если любые заявления, или гарантии, или информация, или утверждения, предоставленные и данные
Лицензиатом Техническому центру в рамках настоящего Договора, являются неточными, ложными или
недостоверными, или вводят Технический центр в заблуждение;
(i)

11.3.3.

11.4.

в случае невозможности предоставления лицензии.

Порядок действия при одностороннем отказе от исполнения Договора:
(1) В случае одностороннего отказа Лицензиата от исполнения настоящего Договора Технический центр
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения оригинала уведомления Лицензиата о
расторжении Договора отозвать лицензию и незамедлительно уведомить Лицензиата по электронной
почте об отзыве лицензии.
(2) В случае одностороннего отказа Технического центра от исполнения настоящего Договора Технический
центр вправе по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления Лицензиату о
расторжении Договора отозвать лицензию, незамедлительно уведомив об этом Лицензиата по
электронной почте.
(3) Лицензиат обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Технического
центра об отзыве лицензии прекратить любое использование ПК «Виртуальный регистратор» и
произвести оплату Техническому центру вознаграждения и фактически понесенных им расходов.

Последствия прекращения Договора. Прекращение настоящего Договора по любой причине не освобождает Стороны
от исполнения обязательств, возникших до даты прекращения Договора, в частности, финансовых обязательств и
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обязательств по неразглашению коммерческой тайны и конфиденциальной информации, а также от ответственности за
нарушение Договора.

12.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

12.1.

При осуществлении взаимоотношений (переписка, переговоры и т.п.) между Сторонами будет использоваться русский
язык (для Лицензиата – резидента Российской Федерации или любой страны, входящей в СНГ) или английский язык (для
Лицензиата – нерезидента Российской Федерации или любой страны, входящей в СНГ). Однако любые официальные
документы (включая претензии) должны предоставляться на русском языке (официально переведенными на русский
язык).

12.2.

Стороны признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных по электронной почте или факсу.
Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной
форме.
Исключением из этого правила является обмен претензиями и иными документами, для которых простая письменная
форма обязательна и/или специально предусмотрена настоящим Договором или приложениями к нему. При этом простая
письменная форма подразумевает оформление документа на бумажном носителе и направление оригинала такого
документа на почтовый адрес.

12.3.

Каналы связи Сторон:

Технического центра:

Лицензиата:

Вопросы по Договору, по оплате услуг и работ и т.п.:
Телефон/факс:

+7 (495) 730-29-69

E-mail:

info@tcinet.ru

Режим работы:

с 10:30 до 18:00

Оперативно-техническая служба:
E-mail:

tech@tcinet.ru

Режим работы:

круглосуточно

13.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.

Отказы. Неосуществление/неприменение или задержка в осуществлении/применении какой-либо Стороной своих прав,
привилегий, требований, средств правовой защиты и т.п., предусмотренных настоящим Договором и/или
законодательством Российской Федерации, не означает отказа такой Стороны от таких прав, привилегий, требований,
средств правовой защиты и т.п., не лишает такую Сторону таких прав, привилегий, требований, средств правовой защиты
и т.п. и не препятствует такой Стороне осуществить/применить/использовать такие права, привилегии, требования,
средства правовой защиты и т.п. в дальнейшем.
Бездействие со стороны Технического центра в случае нарушения Лицензиатом положений настоящего Договора не
лишает Технический центр права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не
означает отказа Технического центра от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений Лицензиатом.
Освобождение Техническим центром Лицензиата от выполнения какого-либо условия или от ответственности за
невыполнение какого-либо условия настоящего Договора не исключает последующего выполнения этого условия и не
является освобождением от ответственности за любое иное подобное невыполнение/нарушение.

13.2.

Уступка. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права, обязательства и требования по настоящему Договору без
письменного согласия на то другой Стороны.

13.3.

Полнота Договора. Настоящий Договор (включая все приложения к нему) составляет полный объем договоренностей
между Техническим центром и Лицензиатом в отношении ПК «Виртуальный регистратор» и иных вопросов, на которые
распространяется настоящий Договор, и заменяет собой все предыдущие переговоры, договоренности, обязательства,
представления и заверения в отношении указанных вопросов, включая любые ранее достигнутые соглашения, в том
числе письменные.

13.4.

Урегулирование. По всем вопросам, не предусмотренным и/или не урегулированным настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться двусторонними соглашениями, заключаемыми между Сторонами и/или действующим
законодательством Российской Федерации.
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13.5.

Состав Договора. Неотъемлемой частью настоящего Договора будут также являться любые другие документы,
подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как приложения или
соглашения к настоящему Договору.

13.6.

Расхождение условий. В случае какого-либо расхождения между условиями настоящего Договора и условиями
приложения или дополнительного соглашения к нему, превалирующими являются условия приложения/дополнительного
соглашения.

13.7.

Недействительность. Если какое-либо положение настоящего Договора признается (полностью или частично)
незаконным, недействительным или по другим причинам невозможным к исполнению, все другие положения сохраняют
силу в полном объеме. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения
действительным, наилучшим образом, отражающим интересы Сторон.

13.8.

Язык. Языком настоящего Договора является русский язык. Настоящий Договор может быть составлен и подписан на
русском языке и любом другом языке по просьбе Лицензиата. Текст (версия) Договора на русском языке имеет
превалирующее значение, а текст (версия) Договора на другом языке является документом, не налагающим обязательств
на Стороны, кроме тех, которые изложены в тексте (версии) Договора на русском языке.

13.9.

Сроки. Все сроки (в т.ч. их исчисление) определяются по московскому времени и в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если иное специально не указано в настоящем Договоре или приложениях к нему.

13.10. Экземпляры. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Технический центр:

Лицензиат:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Технический центр Интернет»
указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными/уставными документами

ОГРН 5177746150720

ОГРН

ИНН 7714417530

ИНН

КПП 771401001

КПП

или иной номер государственной регистрации (для нерезидентов РФ)

указывается при наличии

Адрес места нахождения
(юридический адрес):
Российская Федерация, индекс
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.
1, стр. 12, офис Э. 7, ПМ. XL К.
23-32
Адрес для направления
почтовой корреспонденции
(почтовый адрес):
Российская Федерация, индекс
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.
1, стр. 12, ООО «Технический
центр Интернет»

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Для оплаты в рублях:
р/с 40702810103800000332 в
Филиал Банка ВТБ (ПАО) г.
Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

Номер расчетного счета:

Индекс

указываются субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус
(строение), офис (квартира, комната и др.)

Адрес для направления почтовой корреспонденции (почтовый
адрес):
Индекс
указываются субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус
(строение), офис (квартира, комната и др.)

наименование и адрес банка
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Номер корреспондентского счета (при наличии):

БИК

нерезидентами РФ указывается S.W.I.F.T.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО,
Технический центр и Лицензиат в лице своих должным образом уполномоченных представителей подписали настоящий
Договор в вышеуказанные день, месяц и год.

от ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
Должность:
ФИО:

от ЛИЦЕНЗИАТА:
Должность:
ФИО:

(подпись)

[место печати]

(подпись)

[место печати]
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