
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) с конечным пользователем

Данный документ является действующим, если расположен по адресу: https://app.adsensor.ru/offer.pdf

Дата публикации: «10» января 2023 г.

Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Общества с ограниченной
ответственностью «ЭдКонтрол», в лице Генерального директора Смурыгова Андрея Валентиновича,
действующего на основании Устава далее Лицензиара и Лицензиата при использовании Сервиса «AdSensor»
(далее – Сервис).

Настоящее Соглашение адресовано неопределенному кругу лиц и является публичной офертой в
соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

Условия данной оферты могут быть приняты лицом, имеющим намерение получить право
использования Сервисом исключительно для осуществления предпринимательской и связанной с ней
деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии, не иначе как путем присоединения к
предложенной оферте в целом. В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом, то есть полным и
безоговорочным принятием условий настоящей оферты и заключением Договора, считается оплата
Лицензиатом первого счета, выставленного Лицензиаром в соответствии с положениями ст.6 настоящего
Соглашения.

1. ТЕРМИНЫ
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ЭдКонтрол».
1.2. Лицензиат – любое юридическое лицо, а также дееспособное физическое лицо, имеющее право

вступать в договорные отношения с Лицензиаром и осуществившее акцепт для использования Сервиса в
целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 1.3. Сайт Лицензиара (далее - Сайт)
– сайт, расположенный в сети Интернет по адресу:
https://www.adsensor.ru/.

1.4. Сервис «AdSensor» (далее - Сервис) – сервис, доступный на Сайте Лицензиара,
автоматизированная система проверки качества интернет-рекламы, которая позволяет анализировать данные
рекламных кабинетов и выявлять ошибки, влияющие на эффективность рекламных кампаний. Сервис
включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы, необходимые для надлежащего
функционирования. Ни одно из положений настоящего Соглашения не может трактоваться как передача
(отчуждение) исключительных прав на Сервис Лицензиату.

1.5. Пользователь – Лицензиат или сотрудник Лицензиата, имеющий доступ к Сервису.
1.6. CRM-система – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации работы,

хранения контактов.
1.7. Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
1.8. Соглашение – настоящее Соглашение, включая все приложения и правила (при их наличии),

указанные в настоящем Соглашении либо прямо поименованные как приложения к настоящему Соглашению.
1.9. Простая (неисключительная) лицензия (далее - Лицензия) – неисключительное, возмездное

право использования Сервиса в порядке и способами, указанными в настоящем Соглашении.
1.10. Рекламная площадка – электронные площадки Яндекс.Директ, Google.
1.11. Рекламный кабинет - рекламный аккаунт на рекламных площадках: Яндекс.Директ или в

социальной сети «Вконтакте».
1.12. Личный кабинет – закрытая часть Сервиса, доступная Лицензиату с использованием
уникального

имени и пароля.
1.13. Услуги – дополнительные услуги, предоставляемые Лицензиаром.
1.14. Учетный период – 1 календарный месяц. В случае, если право использования Сервиса

предоставляется не с первого числа календарного месяца, датой начала соответствующего учетного периода
является дата предоставления права использования Сервисом, а датой окончания такого учетного периода
является последнее число календарного месяца, в котором было предоставлено указанное право.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Лицензиар обязуется предоставить

Лицензиату право использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат
обязуется выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение.

2.2. Территория передаваемых прав – все страны мира.
2.3. Срок передаваемых прав – срок действия Соглашения.
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2.4. Лицензиар имеет право в любой момент изменять настоящее Соглашение в одностороннем
порядке, без предварительного согласования с Лицензиатом. Все изменения вступают в силу на следующий
календарный день после размещения на Сайте.

Изменение стоимости пользования Сервисом не влияет на права пользования Сервисом,
приобретенные (оплаченные) до внесения таких изменений.

2.5. Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего Соглашения путем
периодического ознакомления с актуальной редакцией, не менее 1 раза в месяц. Лицензиат самостоятельно
отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не ознакомлением с актуальной редакцией
Соглашения.

2.6. В случае если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Соглашения, он обязан
незамедлительно прекратить использование Сервиса, письменно уведомив об этом Лицензиара.

2.7. Сервис не подлежит использованию для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.8. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность предоставления права использования
Сервиса третьим лицам (право сублицензирования) на условиях и в пределах тех прав и тех способов
использования, которые предусмотрены настоящим Лицензионным соглашением.

2.9. Сервис может быть предоставлен клиентам Лицензиата посредством подключения
дополнительных Личных кабинетов на Сайте Лицензиара на условиях простой (неисключительной) лицензии
за отдельную плату Лицензионного вознаграждения, указанную в соответствующих счетах к настоящему
Договору.

3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К
СЕРВИСУ. ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1. Использование Сервиса возможно следующими способами:
- круглосуточный доступ к Сервису, за исключением периодов проведения технических работ.

3.2. При использовании Сервиса Лицензиату запрещается:
3.2.1. Использовать Сервис способом, прямо не предусмотренным настоящим Соглашением.
3.2.2. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование программного

обеспечения, входящего в Сервис.
3.2.3. Пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении, входящем в состав

Сервиса.
3.2.4. Осуществлять использование Сервиса или его частей за пределами срока действия

настоящего Соглашения.
3.2.5. Использовать Сервис для рекламы Лицензиата, без письменного согласия Лицензиара.
3.2.6. Использовать Сервис под товарным знаком Лицензиата, а также представлять Сервис как

собственность Лицензиата.
3.2.7. Модифицировать Сервис.
3.3. Предоставление Сервиса:
3.3.1. Лицензиат регистрируется на Сайте Лицензиара. По итогам прохождения процедуры
регистрации на Сайте создается Личный кабинет Лицензиата.
3.3.2. Доступ к функционалу Сервиса предоставляется Лицензиату в течение не более 24х часов с

момента регистрации.
3.3.3. Доступ предоставляется на триал (тестовый) период, по истечению которого пользование

Сервисом осуществляется на возмездной основе. По истечении триал (тестового) периода Лицензиат либо
приобретает у Лицензиара права на использование Сервиса путем выплаты соответствующего Лицензионного
вознаграждения, либо отказывается от использования Сервиса.

3.3.4. При выплате Лицензионного вознаграждения Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к
Сервису на период действия оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода исчисляется
с даты поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара от Лицензиата согласно условиям настоящего
Соглашения, но не ранее окончания предыдущего оплаченного периода.

3.3.5. Лицензиар предоставляет доступ на отдельные личные кабинеты клиентам Лицензиата за
отдельную плату Лицензионного вознаграждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар обязан:
4.1.1. Предоставить Лицензиату доступ к Сервису.
4.1.2. Устранять возникшие по вине Лицензиара сбои в работе Сервиса.
4.1.3. Осуществлять техническую поддержку Лицензиата по вопросам работы с Сервисом в течение

14 календарных дней с даты письменного обращения Лицензиата в техническую поддержку Лицензиара на
Сайте Лицензиара.

4.1.4. В обязанности Лицензиара не входит предоставление Лицензиаром доступа к сети Интернет.
Свой доступ к сети Интернет Лицензиат обеспечивает самостоятельно.



4.2. Лицензиат обязан:
4.2.1. Использовать Сервис в пределах, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2.2. Выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями

настоящего Соглашения.
4.2.3. При использовании Сервиса соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

законодательство о персональных данных.
4.3. Лицензиар имеет право:
4.3.1. Получать лицензионное вознаграждение в рамках настоящего Соглашения.
4.3.2. Лицензиар вправе без предварительного уведомления производить обновления Сервиса,

изменять функционал, внешний вид и логику работы Сервиса.
4.3.3. Лицензиар оставляет за собой право по своему усмотрению без уведомления Лицензиата и без

объяснения причин в любое время ограничить или полностью заблокировать доступ Лицензиата к Сервису с
последующим возвратом в течение 5 рабочих дней Лицензиату части стоимости права пользования Сервисом
(Лицензии), пропорционально равной оставшемуся сроку действия Лицензии. Лицензиар не возмещает
Лицензиату убытки, упущенную выгоду и/или иные расходы, связанные с блокировкой доступа Лицензиата.

4.3.4. Проводить технологические перерывы в предоставлении доступа к Сервису, которые
рассматриваются как предоставление доступа к Сервису в штатном режиме и не являются основанием для
перерасчета оплаченных Лицензиатом сумм.

4.3.5. Лицензиар имеет право использовать наименование Лицензиата, а также его товарные знаки
(знаки обслуживания) и логотипы Лицензиата на сайте Лицензиара, в публикациях о работе Лицензиара и для
целей рекламы услуг Лицензиара (в качестве подтверждение факта оказания услуг/наличия договорных
отношений). Лицензиар оставляет за собой право на использование любой информации, материалов
Лицензиата, размещенных в открытом доступе на страницах Лицензиата в сети Интернет , а равно
упоминание, ссылки на такие материалы, сайты Лицензиата в коммерческих целях, маркетинговых целях и
иных не запрещенных законом целях, за исключением случаев, когда от Лицензиата было получено
письменное возражение на такое использование, упоминание, ссылку и/или иные способы использования
материалов, сайтов Лицензиаром.

4.3.6. Модифицировать или выпускать обновления программного обеспечения и Сервиса, добавлять
новые свойства или функциональные возможности программного обеспечения, повышающие его
работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, либо исключать соответствующий
функционал, в том числе в целях удовлетворения требований законодательства Российской Федерации.

4.4. Лицензиат имеет право:
4.4.1. На получение доступа к Сервису в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4.5. Лицензиат согласен, что отношения Сторон по настоящему Соглашению не регулируются

Законом РФ «О защите прав потребителей», не создают отношений потребитель - изготовитель/продавец, а
Лицензиат использует Сервис для целей извлечения прибыли.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Лицензиат поручает в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных», а Лицензиар принимает на себя обязательство совершить обработку персональных
данных Лицензиата (далее – «Субъекты персональных данных») предоставивших свои персональные данные
для целей исполнения Сторонами своих обязательств по основному Договору (далее – «Поручение»), а
именно: имя, фамилия, (nickname), должность, адрес электронной почты, номер контактного телефона.

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с целью исполнения Лицензиаром договорных
обязательств перед Лицензиатом.

5.3. Настоящее Поручение действует до окончания срока выполнения настоящего Соглашения.
5.4. При обработке персональных данных Лицензиата Лицензиар руководствуется Федеральным

законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006.
5.5. Лицензиат имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего

письменного документа, который должен быть направлен Лицензиатом в адрес Лицензиара по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Лицензиара. В случае
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных
Лицензиар обязан прекратить их обработку.

5.6. Лицензиат и сотрудник Лицензиата, представивший свои персональные данные, осознают и дают
согласие, что в результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не
ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Лицензиата и такого сотрудника, размещенные в
Сервисе, могут стать доступны третьим лицам. Лицензиат и сотрудник Лицензиата, предоставивший свои
персональные данные, обязуются не предъявлять требований к Лицензиару о возмещении убытков (ущерба),
возникших в связи с этим.

5.7. Согласие дается на осуществление следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

5.8. Сотрудник Лицензиата дает согласие на:



5.8.1. Хранение персональных данных на сервере Лицензиара.
5.9. Лицензиат имеет право в любой момент изменить ранее указанные данные.
5.10. Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата и предоставленные его сотрудниками

данные, которые необходимы для исполнения настоящего Соглашения.
5.11. Лицензиат обязуется предварительно получать согласие субъекта персональных данных на

использование персональных данных посредством Сервиса. Лицензиат обязуется не размещать персональные
данные третьих лиц либо сотрудников Лицензиата, не давших согласия на такое размещение. Ответственность
за такое размещение несет Лицензиат.

5.12. Лицензиар обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности данных,
размещенных Лицензиатом посредством Сервиса, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара.

5.13. Лицензиат осведомлен и согласен, что телефонные разговоры с Лицензиаром (его
сотрудниками) могут быть записаны в целях контроля качества работы специалистов Лицензиара.

5.14. Лицензиар самостоятельно обрабатывает персональные данные без средств автоматизации и
не предоставляет их третьим лицам.

6. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАСЧЕТЫ
6.1. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара определяется исходя из следующего:

6.1.1. Лицензионного вознаграждение включает в себя постоянную (фиксированную) часть и переменную
часть.

Рекламный бюджет Лицензиата* Лицензионное вознаграждение

До 2
Пользователей в

месяц
включительноо

До 5
Пользователей в

месяц
включительноо

До 15
Пользователей в

месяц
включительноо

Свыше 15
Пользователей в

месяц

При рекламном бюджете
Лицензиата до 500 000,00 руб. в
месяц включительно

2 990 руб/мес.

При рекламном бюджете
Лицензиата от 500 000,01 руб. до
5 000 000,00 руб. в месяц
включительно

7 980 руб./мес. 11 970 руб./мес. 15 960 руб./мес. 31 920 руб./мес.

При рекламном бюджете
Лицензиата от 5 000 000,01 руб. до
15 000 000,00 руб.
в месяц включительно

37 890
руб./мес.

56 835 руб./мес. 75 780 руб./мес. 151 560
руб./мес.

При рекламном бюджете
Лицензиата от 15 000 000,01 руб.
до 20 000 000,00 руб.
в месяц включительно

59 980
руб./мес.

89 970 руб./мес. 119 960 руб./мес. 239 920
руб./мес.

При рекламном бюджете
Лицензиата свыше 20 000 000,01
руб. в месяц включительно

Индивидуальные условия

*суммы рекламного бюджета Лицензиата для расчета Лицензионного соглашения указаны с учетом
НДС.

6.2. Расчеты по Соглашению не облагаются НДС.
6.3. Лицензионное вознаграждение выплачивается ежемесячно (если иное не согласовано

Сторонами и не зафиксировано в счете на оплату) в рублях РФ путем перечисления на расчетный счет
Лицензиара на основании счета.

Счет на предоплату выставляется в срок за 10 календарных дней до начала отчетного периода.
Счет на постоплату выставляется в течение 1 рабочего дня после окончания отчетного периода.
Счета подлежат оплате в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента выставления счета.
6.4. Предоставление Услуг осуществляется по мере нуждаемости Лицензиата в Услугах. Оплата Услуг

осуществляется в порядке 100% предоплаты. Оплата счета на оказание Услуг свидетельствует об акцепте
порядка и условий оказания Услуг.

6.5. Обязанность Лицензиата по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара. Сроки зачисления денежных средств на счет Лицензиара могут



составлять до 3 банковских дней и не зависят от Лицензиара. При зачислении денежных средств Лицензиар
направляет на электронную почту либо посредством Личного кабинета уведомление об активации Сервиса.

6.6. Если по законодательству иностранного государства Лицензиату необходимо удержать, уплатить
любые налоги и сборы, взимаемые в таком иностранном государстве с Лицензиара, как с получателя дохода,
включая, в частности, НДС и налог на доход (прибыль), взимаемый у источника, а также любые аналогичные
налоги, которые могут заменять или дополнять существующие, то размер вознаграждения, подлежащего
выплате Лицензиару, увеличивается таким образом, чтобы чистая сумма, полученная Лицензиаром после
удержания или уплаты указанных налогов, была равна сумме, указанной в Счете Лицензиара на оплату
пользования Сервисом/Услуг.

6.6. Выплата постоянной (фиксированной) части Лицензионного вознаграждения/оплата Услуг по
настоящему Соглашению осуществляется в порядке 100% предоплаты.

Оплата переменной части Лицензионного вознаграждения осуществляется в порядке постоплаты.
6.7. Оплата Счета предоставляет возможность пользования сервисом в течение учетного периода,

если иное не указано в Счете.
6.8. В случае первичного приобретения права использования Сервиса, выплата Лицензионного

вознаграждения производится в течение 3 рабочих дней с момента выставлении Счета.
6.9. В случае пролонгации права использования Сервиса выплата лицензионного вознаграждения

производится не позднее 3 рабочих дней до начала нового отчетного периода на основании счета
Исполнителя.

6.10. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость
пользования Сервисом изменится Лицензиат обязан оплатить новую стоимость (новый счет), в противном
случае Соглашение считается расторгнутым.

6.11. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить стоимость использования Сервиса на
новый учетный период, при условии заблаговременного уведомления Лицензиата через Сайт Лицензиара. В
случае несогласия Лицензиата с указанными изменениями, о чем имеется письменное уведомление,
Лицензиат обязан прекратить пользование Сервисом.

6.12. По истечении пробного периода Лицензиар обязуется предоставить доступ к Сервису в течение
1 рабочего дня от даты поступления оплаты за пользование Сервисом на счет Лицензиара.

Ежемесячно по окончании учетного периода пользования Сервисом (но не позднее 5 рабочих дней с
даты окончания учетного периода) Лицензиар составляет соответствующий Акт, который направляется
Лицензиату через систему электронного документооборота. Оператором ЭДО Лицензиара является АО ПК
«СКБ Контур». В случае отсутствия у Лицензиата системы ЭДО, Акт направляется посредством заказного
письма почтой России или курьерской почтой (по выбору Лицензиара).

В случае, если в течение 2 рабочих дней от даты направления акта от Лицензиата не поступило
мотивированной письменной претензии, связанной с объемом предоставленных прав (или ее скан копии на
адрес электронной почты Лицензиара), то считается что неисключительное право пользования Сервисом
предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим образом.

В случае поступления мотивированной письменной претензии Стороны обязуются в течение 5
рабочих дней устранить имеющиеся разногласия.

6.13. По факту оказания Лицензиаром дополнительных услуг, связанных с использованиям Сервиса,
Лицензиар направляет Лицензиату Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Указанный Акт направляется Лицензиату посредством системы электронного документооборота
(Оператор ЭДО Лицензиара является АО ПК “СКБ Контур”) или в виде скан копии Акта на адрес электронной
почты Лицензиата, указанной в личном кабинете Лицензиата. При этом такая скан копия Акта приравниваются
к оригиналу, имеющему юридическую силу или посредством системы электронного документооборота. По
выбору Лицензиара в случае отсутствия у Лицензиата системы ЭДО Акт направляется посредством заказного
письма почтой России или курьерской почтой (по выбору Лицензиара).

В случае, если в течение 3 рабочих дней с даты направления указанного Акта от Лицензиата не
поступит обоснованных мотивированных возражений, то Услуги считаются оказанными надлежащим образом и
принятыми Лицензиатом в бесспорном порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Сервис предоставляется Лицензиату «как есть» (as is), в соответствии с общепринятым в

международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки,
обновления, поддержки и эксплуатации Сервиса (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными
продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям
Лицензиата и т. п.) Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами
Сервиса с другими программными продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве
Лицензиата. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.

7.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по причинам,
зависящим от Лицензиата или третьих лиц.



7.3. Лицензиар не несет ответственности в случае, если доступ к Сервису ограничен в связи с
отсутствием доступа Лицензиата к сети Интернет.

7.4. Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности
Сервиса, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и
возможный ущерб, возникший в том числе в результате:

7.4.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса.

7.4.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между
сервером Лицензиата и сервером Лицензиара.

7.4.3. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями
оперативно-розыскных мероприятий.

7.4.4. Установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными
субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего
Соглашения.

7.4.5. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или
компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Соглашения.

7.5. Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сервиса для проведения
профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные дни.

7.6. Лицензиат обязуется при использовании Сервиса не нарушать Законодательство, интересы
третьих лиц, в том числе при создании рассылок, оказании услуг (продаже товаров) третьим лицам. Лицензиар
не несет ответственность за действия Лицензиата, совершаемые с использованием Сервиса, а равно не несет
ответственность за невыполнение Лицензиатом обязательств перед третьими лицами.

7.7. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара ограничивается суммой лицензионного
вознаграждения.

7.8. В случае возникновения между Лицензиатом и Лицензиаром споров или разногласий,
вытекающих

из настоящего Соглашения или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров между собой и в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 10 рабочих
дней.

7.9. В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия в
претензионном порядке, такие споры разрешаются судом по месту нахождения Лицензиара.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Для целей настоящего Соглашения термин «Конфиденциальная информация» означает любую

информацию по настоящему Соглашению, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования
неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства.

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые
меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Настоящим Стороны
соглашаются, что не разглашают и не допустят разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев:

- непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по
причине обстоятельств непреодолимой силы;

- если такая информация является общедоступной;
- если информация была законным способом получена от третьих лиц;
- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на

основании вступивших в силу решений суда; требований уполномоченных органов и организаций.
8.3. Соответствующая Сторона настоящего Соглашения несет ответственность за действия

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует 12 календарных месяцев.
9.2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего гражданского законодательства

РФ Лицензиар имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего
Соглашения Лицензиаром в течение срока его действия настоящее Соглашение считается прекращенным с
момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте.

9.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Действие простой (неисключительной) лицензии по настоящему Соглашению распространяется

на все последующие обновления / новые версии Сервиса.
10.2. Принимая условия настоящего Лицензионного соглашения, Лицензиат подтверждает наличие у

него законных оснований для обработки, принадлежащей ему информации с использованием Сервиса.
10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в

соответствии с Законодательством Российской Федерации.
10.4. Применимое процессуальное право при разрешении споров – право Российской Федерации.
10.5. Признание недействительным отдельного пункта Соглашения не влечет за собой

недействительность Соглашения в целом.
10.6 Иные вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
10.7 Принимая условия настоящего Соглашения, Лицензиат дает свое согласие на получение

информационных рассылок по указанным при регистрации на сайте и в Сервисе адресам электронной почты и
телефонам.

11. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Наименование ООО «ЭдКонтрол»
Юридический адрес: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Сурикова д. 23А пом.12
ИНН 7100018815 КПП
710001001 ОГРН
1227100003602 р/с
40702810838000300319 ПАО
СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел: +7 (495) 241 29 14
E-mail: support@adsensor.ru

Предыдущая версия документа https://app.adsensor.ru/offers/15072022.pdf

https://app.adsensor.ru/offers/15072022.pdf

