ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Дата размещения на Сайте 21 апреля 2016 г.

Настоящий

Договор

«МОСМЕДПОРТАЛ»)

определяет
и

права

и

Лицензиата

обязанности
при

Лицензиара

использовании

(ООО
сайта

http://moimedportal.ru.
Настоящий Договор адресован неопределенному кругу физических лиц и является
публичной офертой.
Безусловным акцептом Лицензиатом настоящего Договора является Регистрация на
Сайте.

ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ, ЛИЦЕНЗИАТ
ДОЛЖЕН ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ.
РЕГИСТРАЦИЯ

ОЗНАЧАЕТ,

ЧТО

ЛИЦЕНЗИАТ

ПРИНИМАЕТ

ПОЛОЖЕНИЯ,

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДАННОГО ДОГОВОРА ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ КАКИХЛИБО ОГОВОРОК, ИСКЛЮЧЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ И ПРИ ЭТОМ ВСЕ
СУЩЕСТВЕННЫЕ

УСЛОВИЯ

ДОГОВОРА

ЯВЛЯЮТСЯ

ПОНЯТНЫМИ,

СОГЛАСОВАННЫМИ И УТВЕРЖДЕННЫМИ. ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ НЕ ПРИНИМАЕТ
ДАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ, ОН ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ, СОЗДАНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И КАКОГОЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

1. Термины и определения
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1. Акцепт (Безусловный акцепт) – осуществление Регистрации на Сайте.
1.2. Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы на Сайте и
отправка ее Лицензиару с использованием функционала Сайта.
1.3. Регистрационная форма – электронная форма, расположенная на Сайте, подлежащая
заполнению для прохождения Регистрации.
1.4.

Cистема Лицензиара (Система) – Сайт и программное обеспечение Лицензиара,

позволяющие осуществлять запись в медицинские учреждения и осуществлять оплату

услуг Партнеров Лицензиара. Все исключительные права на Систему (и на ее отдельные
элементы) принадлежат Лицензиару, передача исключительных прав не является
предметом настоящего Договора.
1.5.

Cайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://moimedportal.ru.

1.6.

Партнер Лицензиара – медицинское учреждение, обладающее соответствующей

лицензией на оказание медицинских и иных услуг, с которым у Лицензиара заключен
соответствующий договор (соглашение).
1.7.

Лицензиат – дееспособное физическое лицо акцептовавшее настоящий Договор.

1.8. Имя Лицензиата (Логин) – Уникальное Имя (название) Учетной записи Лицензиата
в определенной форме. В целях настоящего Договора Именем Лицензиата является адрес
электронной почты, указанный при Регистрации.
1.9. Пароль Лицензиата (Пароль) – набор символов (секретное слово), создаваемый
Лицензиатом

при

Регистрации

и

(или)

последующем

изменении

Пароля

и

предназначенный для вхождения в Личный кабинет. Пароль должен иметь длину
(количество символов, входящих в его состав) не менее 6 символов, может содержать
только буквы латинского алфавита (от A до Z) и цифры (от 0 до 9), например,
Zgt25Gt3K4S3grF8, при этом регистр букв (прописные или строчные) имеет значение, это
значит, что Пароли Zgt25Gt3K4S3grF8, ZGT25GT3K4S3GRF8 или zgt25gt3k4s3grf8
считаются абсолютно разными. Пароль может также содержать точки, дефисы и другие
знаки (!, », №, ;, %, :, ?, *, (,), +, _, –, /, \), например Zgt.25-Gt3K+4S3/grF8 или Z_gt2!?5Gt3K4(S3)grF8. После завершения процедуры Регистрации изменить Пароль возможно в
любое время.
1.10. Плательщик – любое физическое или юридическое лицо (в том числе и сам
Лицензиат), вносящее платеж (оплату) за определенного Лицензиата.
1.11.

Неисключительная

лицензия

–

неисключительное

возмездное

право

использования Системы в порядке и способами, указанными в настоящем Договоре.
1.12. Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором.
1.13. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.14. Тариф – прайс-лист, содержащий стоимость услуг Партнеров Лицензиара. Тарифы
доступны Лицензиату при заказе Услуг Партнеров.
1.15. Услуги Партнеров (Услуги) – медицинские и иные услуги, оказываемые

Партнерами Лицензиату в соответствии с Законодательством.
1.16. Специалисты Партнера – сотрудники Партнера (врачи).

2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар передает Лицензиату
Неисключительную лицензию на использование Системы, а Лицензиат обязуется принять
Лицензию и оплатить лицензионное вознаграждение.
2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Системе в целом, так и ко всем ее
компонентам в отдельности.
2.3. Территория передаваемых прав – все страны мира.
2.4. Срок передаваемых прав – срок действия настоящего Договора.
2.5.

Лицензиар имеет право в любой момент изменять настоящий Договор и все

приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без
предварительного согласования с Лицензиатом. Все изменения вступают в силу на
следующий календарный день после размещения на Сайте.
2.6.

Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего Договора

и приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не
реже одного раза в месяц. Лицензиат самостоятельно отвечает за любые последствия,
наступившие в связи с его неознакомлением с Договором и приложениями к нему.
2.7.

В случае если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Договора и (или)

приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта и
Системы.
2.8.

Настоящий Договор состоит из следующих документов:

2.8.1. «Лицензионный Договор», постоянно размещенный в публичном доступе на Сайте.
2.8.2. «Тарифы» – размещаемые на Сайте в разделе Услуги.

3. Регистрация
3.1. Регистрация осуществляется путем заполнения Регистрационной формы. В момент
прохождения Регистрации Лицензиат должен предварительно ознакомиться с условиями
настоящего Договора.

3.2. Регистрация считается оконченной в момент перехода Лицензиата в Личный кабинет.
3.3. Лицензиат гарантирует, что данные, указанные при Регистрации, являются
актуальными и достоверными и не относятся к третьим лицам.

4. Порядок использования Системы
4.1. Полный функционал Системы доступен Лицензиату после окончания Регистрации.
Лицензия считается активированной и надлежащим образом переданной Лицензиату с
момента предоставления доступа в Личный кабинет.
4.2. Лицензиату в Личном кабинете доступен перечень Партнеров Лицензиара,
Специалистов Партнеров и стоимость Услуг.
4.3. Лицензиат самостоятельно выбирает интересующие его Услуги, Специалистов
Партнера, а также дату Услуги (дату записи).
4.3.1. Лицензиат имеет право оплатить Услуги посредством Сайта. Денежные средства,
предназначенные для Партнеров Лицензиара поступают на счет Партнеров и Лицензиар
не несет ответственность за не поступление (задержку поступления) денежных средств.
4.3.2. При заказе Услуги Лицензиат оплачивает Лицензионный платеж, указанный на
Сайте.
4.4. В рамках Неисключительной лицензии Лицензиат вправе использовать
Систему следующими способами:
4.4.1. Получение доступа к Сайту Лицензиара (без скачивания дистрибутива на
устройство Лицензиата).
4.4.2. Использование Системы для поиска Услуг/Специалистов Партнера и записи для
оказания Услуг.
4.5. При использовании Сайта Лицензиату запрещается:
4.5.1. Осуществлять модификацию программного обеспечения Сайта, в том числе
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с объектным кодом программного обеспечения.
4.5.2. Использовать Сайт способом, прямо не предусмотренным настоящим Договором.
4.5.3. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование
программного обеспечения Сайта.

4.5.4. Пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении Сайта.
4.5.5. Осуществлять использование Системы или ее частей за пределами срока действия
настоящего Договора.
4.5.6. Использовать ненормативную лексику, ругательства и/или слова/выражения,
способные оскорбить и/или унизить человеческое достоинство, угрожать насилием и
физической

расправой,

распространять

каким-либо

образом

материалы,

пропагандирующие либо выражающие неприятие или ненависть к какой-либо религии,
культуре, расе, нации, народу, языку, политике, идеологии или общественному
движению.
4.5.7. ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХРАНЕНИЯ,
ОБРАБОТКИ, УЧЕТА, РАБОТЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАНИЯ,

СОЗДАННОГО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ),

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, СЕКРЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОММЕРЧЕСКУЮ
ТАЙНУ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЮ, ДОСТУП К КОТОРОЙ И РАБОТА С КОТОРОЙ
ОГРАНИЧЕНА

И

(ИЛИ)

РЕГЛАМЕНТИРОВАНА

КАКИМ-ЛИБО

ОБРАЗОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВА, РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИЦЕНЗИАТОМ ИЛИ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО ОН ПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМОЙ И
(ИЛИ) ДРУГИМИ ДОГОВОРАМИ И СОГЛАШЕНИЯМИ ЛИЦЕНЗИАТА С ТРЕТЬИМИ
СТОРОНАМИ.
4.5.8. ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХРАНЕНИЯ,
ОБРАБОТКИ, УЧЕТА, РАБОТЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННОГО ЛИЦЕНЗИАТОМ), ПРАВА НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
ТРЕТЬИ ЛИЦА И (ИЛИ) ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА, УЧЕТ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОТОРЫХ

МОЖЕТ

ПОВЛЕЧЬ

НАРУШЕНИЕ

ПРАВ

И

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
4.5.9. ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХРАНЕНИЯ,
ОБРАБОТКИ, УЧЕТА, РАБОТЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ (ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННОГО ЛИЦЕНЗИАТОМ), ПОЛНАЯ УТРАТА КОТОРЫХ
МОЖЕТ НАНЕСТИ ЛЮБОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОРАЛЬНЫЙ, УЩЕРБ ЛИЦЕНЗИАТУ.
4.6. Доступ к Системе предоставляется круглосуточно за исключением случаев
проведения профилактических работ.

4.7. При использовании Системы Лицензиат имеет возможность получить техническую
поддержку Лицензиара по вопросам, возникающим в процессе использования Системы,
путем направления сообщения Лицензиару.
4.7.1. Лицензиар предоставляет бесплатную техническую и информационную поддержку
для всех Лицензиатов по электронной почте. Лицензиат может отправить свой запрос
через форму на Сайте или по электронной почте на адрес support@moimp.ru. Лицензиар
прилагает все усилия для того, чтобы предоставить квалифицированный и эффективный
ответ на каждый запрос в разумные сроки.
4.7.2. Лицензиар не предоставляет услуг по обучению технологиям, используемым при
разработке Системы, ее сервисов, компонентов и функций (PHP, HTML, CSS, JavaScript и
пр.).
4.7.3. Техническая поддержка оказывается в соответствии и на условиях Правил оказания
технической и информационной поддержки, размещенных в Интернете по адресу:
http://www.moimedportal.ru.
4.8. Лицензиат не вправе передавать третьим лицам права на использование Системы (на
возмездной или безвозмездной основе) без согласия Лицензиара.
4.9. Доступность Услуги Системы:
4.9.1. Лицензиар прилагает все усилия для обеспечения бесперебойной работы и
предоставления Системы в режиме 24 часа, 7 дней в неделю. Лицензиар не несет
ответственности перед Лицензиатом и третьими лицами за любые задержки, перерывы и
потери, возникшие при использовании Системы.
4.9.2. Лицензиар имеет право проводить технологические перерывы в работе Системы.
Технологические перерывы не превышают 6 часов подряд и проводятся в ночное время (с
00:00 до 06:00 по московскому времени). О планируемых технологических перерывах
Лицензиар сообщает на Сайте.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Лицензиат имеет право:
5.1.1. Самостоятельно принимать решение об использовании Услуг

и Системы в

соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2.

Самостоятельно

выбирать

из

предложенных

Системой

способов

оплаты

оказываемых Услуг способ оплаты, наиболее удобный и подходящий Лицензиату. При

этом Лицензиат обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами пользования тем или
иным способом оплаты, а также правилами Системы в отношении выбранного способа
оплаты, которые опубликованы на сайте Системы – Правила оплаты Услуг Системы.
5.1.3. Для решения сложных ситуаций или получения консультаций в отношении работы с
Системой, обращаться в службу информационной и технической поддержки, используя
средства связи и контактную информацию, указанные в разделе «Помощь» на Сайте. При
этом консультации оказываются по Правилам оказания технической и информационной
поддержки.
5.1.4. В любое время в одностороннем порядке отказаться от использования Cистемы или
Услуг. При отказе от использования Системы Лицензиар осуществляет полное удаление
учетной записи Лицензиата, а также всей информации, удаление всех файлов, записей и
пользовательских конфигураций, связанных с удаляемой Учетной записью. Удаленная
информация

не

подлежит

последующему

восстановлению.

Отказ

от

Услуг

осуществляется в порядке установленном Законодательством.
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. Лицензиар имеет право блокировать доступ Лицензиата к Системе в случае
нарушения требований Законодательства, настоящего Договора и (или) прав третьих лиц.
Лицензиар не несет ответственность за убытки Лицензиата, возникшие в связи с такой
блокировкой. Лицензиар не обязан уведомлять Лицензиата о причинах блокировки.
5.2.2. Вносить изменения в Систему (и ее отдельные элементы) в любое время и
исключительно по собственному усмотрению.
5.2.3. Вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке.
5.2.4.

Приостанавливать

работу

Cистемы

при

обнаружении

существенных

неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и
предотвращения случаев несанкционированного доступа к ним в любое время по
собственному усмотрению и (или) при возникновении такой необходимости на любое
неограниченное время.
5.2.5. Взимать

лицензионное вознаграждение в размере, в порядке и в сроки,

предусмотренные настоящим Договором.
5.2.6. Использовать услуги третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, неся при этом ответственность перед Лицензиатом, использующим

такие услуги в полном объеме и в соответствии с настоящим Договором. При этом
Лицензиар не отвечает за Услуги, оказываемые Партнерами.
5.2.7. Направлять Лицензиату рекламную и (или) любую другую информацию, не
противоречащую Законодательству, любыми доступными Системе способами, в том
числе, но не ограничиваясь: а) на телефон Лицензиата в виде SMS-сообщений; б) на адрес
электронной почты Лицензиата; в) на почтовый адрес Лицензиата посредством услуг
почтовой и (или) курьерской доставки; г) путем размещения в содержании Системы,
созданного Пользователем; д) любым другим способом и

(или) образом, не

противоречащим Законодательству.
5.2.8. расторгнуть Договор с Лицензиатом в одностороннем внесудебном порядке с
одновременной отправкой письменного электронного уведомления при нарушении
Лицензиатом условий настоящего Договора и (или) Законодательства. Моментом
расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления
Лицензиату. При расторжении Договора Лицензиар имеет право удалить учетную запись
Лицензиата.
5.2.9. Удалять информацию (cодержание, созданное Лицензиатом), размещенное
Лицензиатом в Системе, если оно нарушает условия данного Договора и (или)
Законодательства, права третьих лиц без предварительного уведомления об этом
Лицензиата.
5.3. Обязанности Лицензиара
5.3.1. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Лицензиата,
изменением Тарифов и(или) изменением (дополнением) юридически важной информации
на Сайте или рассылать их на электронную почту Лицензиата.
5.3.2. Предоставить пользователю возможность Регистрации.
5.3.3. Предоставить Лицензиату Неисключительную лицензию и доступ к Системе в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.4. Обеспечить Лицензиату техническую и информационную поддержку Лицензиата.

6. Персональные данные. Конфиденциальность
6.1. Лицензиат дает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных
Лицензиата, указываемых при Регистрации и в Личном кабинете в том числе:
a)

ФИО;

b)

дата рождения;

c)

адрес электронной почты;

d)

паспортные данные;

e)

номер телефона.

6.1.1. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Лицензиата неограничен.
6.2.

Лицензиат

имеет

право

отозвать

свое

согласие

посредством

составления

соответствующего письменного документа, который может быть направлен Лицензиатом
в адрес Лицензиара по электронной почте Лицензиара. В случае получения письменного
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Лицензиар
обязан прекратить их обработку.
6.3. Лицензиат осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Лицензиата, размещенные на Сайте, могут стать доступны
третьим лицам. Лицензиат обязуется не предъявлять требований к Лицензиару о
возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
6.4. Лицензиат дает согласие на:
6.4.1. Хранение данных на сервере Лицензиара в Российской Федерации.
6.4.2.

Использование

персональных

и

статистических

данных

Лицензиата

для

демонстрации рекламных объявлений.
6.4.3. Направление Лицензиату информации об услугах, новостях Лицензиара и (или)
Партнеров Лицензиара.
6.5.

Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата, которые предоставляются при

Регистрации и указываются в Личном кабинете. Обработка осуществляется в целях
исполнения настоящего Договора.
6.6.

Лицензиар обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности

данных, размещенных Лицензиатом посредством Системы, на весь период их нахождения
на сервере Лицензиара.
6.7.

Данные, вносимые Лицензиатом при осуществлении платежа в адрес Лицензиара,

не обрабатываются Лицензиаром, а вносятся на сайте платежной системы (кредитной
организации).

6.8.

Лицензиат гарантирует, что получил предварительное согласие на внесение данных

физических лиц, за которых вносится оплата за Услуги.
6.9.

Лицензиат обязан хранить в тайне информацию о регистрационных данных его

Учетной записи – Имени Лицензиата и Пароля. Лицензиат обязан сообщать Лицензиару о
любых известных или предполагаемых случаях несанкционированного использования его
Учетной записи или другой информации, хранящейся на серверах Системы.
6.10. ВАЖНО! СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЧНОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И

ОБРАБОТКИ

КОММЕРЧЕСКОЙ,

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ,

СЕКРЕТНОЙ

ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ВЫСОКУЮ ВАЖНОСТЬ
ДЛЯ

ЛИЦЕНЗИАТА.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ,

СИСТЕМА

НЕ

ГАРАНТИРУЕТ

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

И

ПОЛНУЮ

СОХРАННОСТЬ

ХРАНЯЩЕЙСЯ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИИ.
6.11. Лицензиат несет исключительную ответственность перед Лицензиаром и третьими
лицами за все действия, которые совершены при использовании его паролей и
полученного с их помощью доступа к Системе.

7. Порядок расчетов по настоящему Договору
7.1. Лицензионное вознаграждение выплачивается при заказе Услуг на Сайте. Размер
лицензионного вознаграждения указывается в форме заказа Услуг. Стоимость Услуг и
лицензионного вознаграждения указывается в рублях с учетом всех налогов.
7.2. Расчеты осуществляются в рублях. Платежные системы (кредитные организации)
могут взимать с Лицензиата комиссию.
7.3. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей. При изменении банковских реквизитов Системы с момента опубликования
новых реквизитов на публичном, официальном Cайте Лицензиат самостоятельно несет
ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
7.4. Лицензиат не имеет права совершать оплату по настоящему Договору в пользу
Лицензиара со счетов третьих лиц без получения предварительного письменного согласия
Лицензиара, за исключением случаев, когда такая оплата производится за третье лицо и
это указывается в Системе.

7.5. Факт оплаты считается подтвержденным, услуги оплаченными: а) при оплате через
банк – после поступления из банка сведений о зачислении денежных средств на
расчетный счет; б) при оплате по кредитным картам – в течение 1 (одного) рабочего дня
после

получения

подтверждения

о

списании

денежных

средств

с

карты

от

обслуживающего банка. В исключительных случаях по собственному усмотрению
Лицензиара подтверждением факта оплаты может служить: а) факсимильная копия
платежного поручения при безналичной форме оплаты; б) факсимильная копия квитанции
об оплате с печатью отделения Сбербанка, в котором произведена оплата, при оплате
наличными; в) верификация Лицензиаром факта платежа в пользу Лицензиара через
платежную систему.
7.6. При оплате через банк Лицензиат обязан указать в платежном документе
идентификационный номер своей учетной записи, присвоенный ему при Регистрации.
Лицензиар вправе не предоставлять услуги в случае, если в платежном документе
Лицензиатом не указан номер учетной записи, до момента приведения платежного
документа в соответствие.
Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара о произведенном платеже с предоставлением
копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии в
соответствии с выбранной формой/способом оплаты).

8. Ответственность
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством.
8.2. В случае нарушения одной из сторон условий настоящего договора, в результате чего
другой стороне были нанесены убытки, виновная сторона возмещает их в объеме, не
превышающем

сумму

исполненных

обязательств

по

данному

Договору

в

предшествующему такому нарушению отчетном периоде.
8.3. Лицензиар не несет ответственности за неоказание (ненадлежащее оказание) Услуг
Партнерами Лицензиара. Все претензии должны быть предъявлены непосредственно к
Партнеру.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за действительность сведений об Услугах,
размещенных Партнерами на Сайте.

8.5. Ответственность Лицензиара всегда ограничивается размером Лицензионного
платежа.
8.6. Ограничение ответственности Системы:
8.6.1. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СИСТЕМА, ЕЕ СОТРУДНИКИ,
ДИРЕКТОРА,

ДОЛЖНОСТНЫЕ

ЛИЦА,

АДМИНИСТРАТОРЫ,

АГЕНТЫ,

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ, СПОНСОРЫ,
ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ПОСРЕДНИКИ, ПОСТАВЩИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ
ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ ИМЕНИ СИСТЕМЫ ИЛИ ПО ЕЕ
ПОРУЧЕНИЮ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ,
ПОБОЧНЫЕ

ИЛИ

СЛУЧАЙНЫЕ

УБЫТКИ,

ВОЗНИКШИЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И (ИЛИ) НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЛИЦЕНЗИАТОМ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
УСЛУГ И ПРОЧИХ ПРОДУКТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКУПКИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
УСЛУГ И ПРОЧИХ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СДЕЛОК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА К ПЕРЕДАВАЕМЫМ ЛИЦЕНЗИАТОМ ДАННЫМ ИЛИ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ,

ПОМИМО

ПРОЧЕГО,

УПУЩЕННУЮ

ПРИБЫЛЬ,

УТРАТУ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ СИСТЕМЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.
ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР НЕДОВОЛЕН СОДЕРЖАНИЕМ СИСТЕМЫ ИЛИ НАСТОЯЩИМ
ДОГОВОРОМ, ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ
ЛИЦЕНЗИАТА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.
ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ИЛИ С УСЛОВИЯМИ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЯВЛЕНЫ В
ТЕЧЕНИЕ

3

(ТРЕХ)

МЕСЯЦЕВ

С

МОМЕНТА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ТАКИХ

ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА.
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ НЕ
ДОПУСКАТЬ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ВСЛЕДСТВИЕ

ЧЕГО

ДАННОЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ДЕЙСТВУЕТ. ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО
ЧАСТЬ

ДАННОГО

ОГРАНИЧЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПО

КАКОЙ-ЛИБО

ПРИЧИНЕ БУДЕТ ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИЛИ НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ
ПРАВОВОЙ

ЗАЩИТОЙ,

ТО

РАЗМЕР

СОВОКУПНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СИСТЕМЫ

(И

ДИРЕКТОРОВ,

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ

СИСТЕМЫ

ЛИЦ,

И

ЕЕ

СОТРУДНИКОВ,

АДМИНИСТРАТОРОВ,

АГЕНТОВ,

АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ ДРУГИХ СВЯЗАННЫХ СТОРОН, СПОНСОРОВ,
ДИСТРИБЬЮТОРОВ,

ПОСРЕДНИКОВ,

ПОСТАВЩИКОВ,

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,

ПАРТНЕРОВ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ИМЕНИ СИСТЕМЫ)
ПРИ ПОДОБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ,
КОТОРЫЕ В ИНОМ СЛУЧАЕ БЫЛИ БЫ ОГРАНИЧЕННЫМИ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ
СУММУ 5 000,00 РУБ. (ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБ. 00 КОП.).
8.7. Лицензиар не несет ответственности за содержание размещаемой Лицензиатом
информации

(содержание,

созданное

Лицензиатом),

публикуемой

в

текстовом,

графическом, мультимедийном и других форматах.
В

случае

обнаружения

нарушений

Законодательства,

а

также

при

наличии

соответствующих распоряжений со стороны властных органов, Лицензиар оставляет за
собой право приостановить или удалить информацию, размещенную Лицензиатом.
8.8. Система предоставляется по принципу «как есть». Лицензиар не гарантирует
абсолютную бесперебойность или безошибочность работы Системы (ее элементов). Это
означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и
эксплуатации Системы (в том числе проблемы совместимости с другими программными
продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования
Системы ожиданиям Лицензиата и т. п.), Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат
должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Системы с другими
программными продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве
Лицензиата. Система не предназначена и не может быть использован в информационных
системах,

работающих

в

опасных

средах

либо

обслуживающих

системы

жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Системы может создать угрозу жизни людей
или повлечь большие материальные убытки.
Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Лицензиату в результате использования или невозможности пользования Системой или
понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов,
дефектов, задержек в работе или передаче данных или изменения функций и других
причин. Лицензиар не гарантирует принятие электронной почты Лицензиата от
удаленных сетей, функционирование которых привело к занесению адреса такой сети в
списки, по которым программа доставки почты Системы не осуществляет прием почты.

8.9. Система не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к Системе.
8.10. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за любые убытки и (или) иные
негативные последствия, возникающие у него в результате исполнения и (или)
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору,
инструкций Системы, третьих лиц по вопросам исполнения настоящего Договора,
включая (но не ограничиваясь этим): а) неправильное указание реквизитов в
соответствующем расчетном или ином документе при оплате платежа; б) неправильное
указание номера учетной записи Лицензиата; в) иные ошибки в заполнении документов,
составленных

во

исполнение

настоящего

Договора;

г)

заключение

сделок

с

использованием информации и (или) Системы; д) несоблюдение Лицензиатом правил
информационной безопасности; е) несоблюдение Лицензиатом правил, нормативов и
других документов, регламентирующих использование Лицензиатом его компьютерной
техники (ЭВМ) либо компьютерной техники (ЭВМ), с которой Лицензиат осуществляет
доступ к Системе.

9. Срок действия Договора. Порядок расторжения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта и действует до расторжения
Сторонами.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
9.2.1. По взаимному соглашению Лицензиара и Лицензиата.
9.2.2. По инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора без возврата
последнему каких-либо денежных средств, уплаченных ранее.
9.2.3. По инициативе Лицензиата в одностороннем внесудебном порядке с оплатой
фактически оказанных Лицензиаром услуг.

10. Прочие условия
10.1. Действие Неисключительной лицензии по настоящему Договору распространяется
на все последующие обновления / новые версии Системы
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в
соответствии с Законодательством.

10.3. Взаимодействие с Лицензиаром осуществляется по реквизитам, указанным в п. 11
настоящего Договора. Взаимодействие с Лицензиатом осуществляется по реквизитам,
указанным при Регистрации и в Личном кабинете.

11. Реквизиты Лицензиара
ООО «МОСМЕДПОРТАЛ»
Юридический адрес 109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова д. 19 к. 1 корп. 278
ИНН 7721281745
КПП 772101001
ОГРН 1157746038152

