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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ЭВМ «ДЖЕТФОРМС» 

  Настоящий Лицензионный Договор (далее «Договор») является офертой ООО «Логиктех» (ОГРН 
1167746520853, ИНН 9701041844, КПП 772101001), именуемого в дальнейшем Лицензиар, пользователю, 
именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий Договор признается заключенным с момента его 
акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Договора понимается факт регистрации 
Лицензиата на сайте Программы. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Лицензиар» — общество с ограниченной ответственностью «Логичные технологии» (ООО 
«Логиктех», ОГРН 1167746520853, ИНН 9701041844). 

1.2. «Лицензиат» — физическое или юридическое лицо, которое имеет право на использование 
Программы в своем интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 
настоящего Договора. 

1.3. «Программа» или «ПО» — результат интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ 
«ДжетФормс» (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся представленной в объективной форме 
совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных, включённых 
Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее 
использованию. Исключительные права на использование Пограммы принадлежат Лицензиару 
(Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2018666955 от 25.12.2018, выданного 
Федеральной Службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации). ПО 
предназначено для сбора, хранения, обработки массивов данных в режиме онлайн. Подробное 
описание функций ПО указано на Сайте Лицензиара. ПО поддерживает только следующие браузеры: 
Windows, Mac, Linux: Windows IE11 и старше, Chrome, Firefox, Opera (Blink), Yandex.Browser 
последней версии, Mac OS Safari последней версии. iOS 10 и старше: Safari и Chrome. Android 7 и 
старше: Android браузер по-умолчанию и Chrome. 

1.4. «Простая неисключительная лицензия» (далее «Лицензия») — предоставление Лицензиату права 
временного использования Программы, как результата интеллектуальной деятельности Лицензиара с 
сохранением за Лицензиаром права выдачи Лицензий другим лицам. 

1.5. «Регистрация» — действие Лицензиата, направленное на создание Аккаунта, осуществляемое в 
порядке и для целей, предусмотренных Лицензией соответствующего типа. 

1.6. «Использование Программы» — запуск и использование функциональных возможностей Программы 
(или части возможностей Программы) в порядке, определенном пользовательской (технической) 
документацией и настоящим Договором. 

1.7. «Аккаунт» или «Тенант»— информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной 
копии Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты 
Программы для их совместного отображения и использования. 

1.8. «Присоединенный пользователь» — пользователь, зарегистрированный Лицензиатом в Программе и 
авторизовавшийся в ней как минимум один раз. Лицензиат (владелец Аккаунта) отвечает за действия 
Присоединенных пользователей как за свои собственные. Нарушение Присоединенным пользователем 
условий настоящего Договора влечет возможные ограничения в использовании Программы для 
Лицензиата, вплоть до блокировки, или удаления Аккаунта. 

1.9. «Техническая и консультационная поддержка» (далее «Поддержка») — мероприятия, осуществляемые 
Лицензиаром в установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования 
Программы, а также консультационной помощи Лицензиата по вопросам использования Программы. 

1.10. «Учетная запись» — запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль) в которой сохраняются 
данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата и Присоединенного 
пользователя. 

1.11. «Тариф» — стоимость использования Программы Лицензиатом на определенных условиях, которые 
опубликованы на сайте Программы https://tabletka.io/ и описаны в настоящем Договоре. 

1.12. «Обновление Программы» — частичная, или полная замена действующей Программы, или её 
дополнение, производимое Лицензиаром. Все обновления являются неотъемлемой частью Программы, 
к обновлениям применяются все условия настоящего Договора. 
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1.13. «Конфиденциальная информация» — информация, которая может быть представлена Лицензиатом 
Лицензиару в письменной, устной форме, в электронном виде и являющаяся собственностью 
Лицензиата. 

1.14.  «Период» — интервал времени, на который Лицензиат приобретает у Лицензиара Лицензию 
Программы. Минимальный период для приобретения – 1 календарный месяц. 

1.15. «Пробный период» — ограниченный период времени, в течение которого Лицензиат может 
бесплатно использовать Программу в рамках ознакомительной Лицензии и на условиях, 
определяемых Лицензиаром. Началом срока действия ознакомительной Лицензии является дата 
создания Лицензиатом Учетной записи и Аккаунта (дата Регистрации). Длительность пробного 
периода определяется Тарифами, размещенными на сайте на сайте Программы https://tabletka.io/ и 
составляет 7 календарных дней. 

1.16. «Таблица» или «Форма» — функциональный элемент Программы, набор структурированных 
данных, которые хранятся в базе данных Программы. Таблицы в Программе могут быть Служебными 
и Клиентскими. 

1.17. «Клиентская таблица» («Клиентская форма») — функциональный элемент Программы, набор 
структурированных данных, которые вносятся в Таблицы Лицензиатом и хранятся в базе данных 
Программы. 

1.18. «Служебная таблица» («Служебная форма») — функциональный элемент Программы, набор 
структурированных данных, которые необходимы для функционирования Программы и являются её 
неотъемлемой частью. 

1.19. «Запись таблицы» («Строка таблицы») — функциональный элемент Программы, представляет 
собой строку в Клиентской таблице. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату, а Лицензиат принимает от Лицензиара право использования 
(простую неисключительную Лицензию) Программы в рамках ее функциональных возможностей 
путем воспроизведения программы (подключения к Программе через сеть Интернет) исключительно 
для самостоятельного использования Лицензиатом без права сублицензирования третьим лицам. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без ограничения 
по территории в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ 
и настоящим Договором. 

2.3. Настоящее Договор считается безоговорочно и полностью принятым Сторонами с момента 
Регистрации Лицензиата в Программе и действует на протяжении всего срока ее использования 
Лицензиатом. 

2.4. Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами: 
2.4.1. Круглосуточно получать доступ к ПО, за исключением периодов проведения технических работ; 
2.4.2. Использовать все функциональные возможности ПО, указанные в Лицензии, с учетом ограничения 

набора Опций, срока использования и количества Пользователей, определяемых Лицензией. 
2.5. Лицензиат не вправе передавать право использования ПО третьим лицам.  

 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Лицензиат вправе в течение Пробного периода бесплатно использовать Программу в рамках 
ознакомительной Лицензии и на условиях, определяемых Лицензиаром. Началом срока действия 
ознакомительной Лицензии является дата создания Лицензиатом Учетной записи и Аккаунта (дата 
Регистрации). 

3.2. По истечении Пробного периода  для приобретения Лицензии Лицензиат перечисляет денежные 
средства на расчётный счёт Лицензиара. Лицензиар вправе самостоятельно выбрать оплачиваемый 
Период использования (не менее 1 календарного месяца). 
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3.3. При поступлении денежных средств от Лицензиата на расчетный счет Лицензиара новая Лицензия 
активируется (или начинается): 

3.3.1. - на следующий день после окончания действующей ознакомительной или платной Лицензии; 
3.3.2. - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты, если ознакомительная или платная 

Лицензия уже закончилась. 
3.4. В случае окончания срока действия Лицензии и неприобретения Лицензиатом в течение 1 (одного) 

календарного дня новой Лицензии, дальнейшее использование Программы Лицензиатом будет 
ограничено. 

3.5. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы и Периоды использования Программы. 
Оплаченный Лицензиатом Тариф не меняется до окончания оплаченного Периода. 

3.6. Лицензиат самостоятельно несет полную ответственность за содержание своего Аккаунта и данных, 
указанных в нём. Лицензиат обязан использовать Программу в соответствии с законодательством РФ 
и условиями настоящего Договора. Лицензиар не осуществляет контроля за содержанием 
размещаемой Лицензиатом информации и не может нести за неё ответственность. 

3.7. Регистрация. 
3.7.1. Чтобы воспользоваться Программой Лицензиату необходимо пройти процедуру Регистрации на 

сайте Программы, в результате которой для Лицензиата будет создана уникальная Учетная запись 
и Аккаунт. Для добавления Присоединенных пользователей Лицензиату необходимо 
самостоятельно средствами Программы создать им Учетные записи и дать доступ к Аккаунту. 
Количество Присоединенных пользователей в рамках одного Аккаунта определяется исходя 
из типа Лицензии. 

3.7.2. Для регистрации Лицензиат обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе 
и Присоединенных пользователях по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, 
и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Лицензиат предоставляет 
неверную информацию или у Лицензиара есть основания полагать, что предоставленная 
Лицензиатом информация неполна или недостоверна, Лицензиар имеет право по своему 
усмотрению заблокировать либо удалить Учетную запись Лицензиата. 

3.7.3. Регистрируясь в Программе, Лицензиат: 
- безоговорочно принимает условия настоящего Договора; 
- соглашается на обработку, хранение и использование Лицензиаром персональных данных 
Лицензиата; 
- соглашается на получение посредством телефонии, электронной почты и смс рекламно-
информационных сообщений, касающихся продукции и услуг Лицензиара или его партнеров. 
Лицензиат имеет возможность отменить получение рассылок по электронной почте и смс, сообщив 
о своём решении в чате Программы, либо нажав соответствующую ссылку в письме. 

3.8. Логин и пароль для доступа к Учетной записи Лицензиата или Присоединенного пользователя. 

3.8.1. При регистрации Лицензиат или Присоединенный пользователь указывает свою электронную 
почту, являющуюся логином (уникальное символьное имя Учетной записи Лицензиата или 
Присоединенного пользователя) и пароль для доступа к Учетной записи. Лицензиар вправе 
запретить использование определенных логинов, а также устанавливать требования к  паролю 
(длина, допустимые символы и т.д.). 

3.8.2. Лицензиат или Присоединенный пользователь самостоятельно несут ответственность 
за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного пароля, а также самостоятельно 
обеспечивают конфиденциальность своего пароля. Лицензиат самостоятельно несет 
ответственность за все действия/бездействия (а также их последствия) в рамках или 
с использованием Программы под своей Учетной записью, включая случаи добровольной передачи 
или несоблюдения конфиденциальности данных для доступа к его Учетной записи третьим лицам 
на любых условиях (в том числе по договорам или Договорам). При использовании Программы 
под Учетной записью Лицензиата все действия считаются произведенными им самим 
за исключением случаев, имеющих место после получения Лицензиаром от Лицензиата 
уведомления о несанкционированном использовании Программы третьими лицами под Учетной 
записью Лицензиата. 
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3.8.3. Лицензиат обязан немедленно уведомить Лицензиара о любом случае несанкционированного 
доступа к Программе с использованием его Учетной записи или подозрениях о нарушении 
конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности Лицензиат обязан самостоятельно 
осуществлять безопасное завершение работы под своей Учетной записью (кнопка «Выход») 
по окончании каждой сессии работы с Программой. Лицензиар не отвечает за возможную потерю 
данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения 
Лицензиатом положений этой части Договора. 

3.9. Удаление данных и Учетной записи. 
3.9.1. Лицензиат в процессе использования Программы может удалять как отдельные, так и все данные 

Учетной записи по своему усмотрению. 
3.9.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар вправе заблокировать 

доступ в Аккаунт и удалить Учетную запись Лицензиата, включая все имеющиеся данные без 
предварительного уведомления. С этого момента восстановление данных в Аккаунте Лицензиата 
может стать невозможным. 

3.10. Лицензиат и Присоединенные пользователи не вправе совершать действия, которые могут повлечь: 
- нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара; 
- нарушение работы Программы или ограничение возможностей других пользователей 
в использовании Программы; 
- несанкционированный доступ к Программе, а также информационно-вычислительным и сетевым 
ресурсам Лицензиара; 
- причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том числе путем размещения 
информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых противоречит действующему 
законодательству РФ. 

3.11. Лицензиату запрещено производить модификацию Программы, её копирование и продажу. 
3.12. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего техническим 

требованиям для использования Программы, и доступа к сети Интернет. 
3.13. Лицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на данные, компьютерные программы 

или сервисы, которые используются им в связи с использованием Программы, и что такие действия 
не нарушают права третьих лиц. 

3.14. Лицензиат обязан использовать ПО только теми способами, которые предусмотрены настоящим 
Договором, и согласно ограничениям, определяемым Лицензией. 

3.15. Лицензиар может проводить технологические перерывы в предоставлении доступа к ПО, которые 
рассматриваются как предоставление доступа к ПО в штатном режиме и не являются основанием для 
перерасчета оплаченных Лицензиатом сумм. Технологические перерывы могут проводиться в том 
числе для обновления функциональности ПО. Технологические перерывы не превышают 4 часов за 
один календарный месяц и проводятся в ночное время (с 23:00 до 06:00 по московскому времени).  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиат обязуется: 
4.1.1. не модифицировать исходный код ПО; 
4.1.2. не модифицировать внешний вид пользовательских интерфейсов ПО, за исключением средств 

модификации внешнего вида, предусмотренных в Разделе Управление. 
4.2. Лицензиат обязуется не собирать и не обрабатывать персональные данные резидентов ЕС и ЕЭЗ с 

использованием ПО. 
4.3. Лицензиар вправе изменять Тариф на покупку новых Лицензий без предварительного уведомления 

Лицензиата. Изменение Тарифа никак не влияет на Лицензии, приобретенные до изменения Тарифа. 
4.4. Лицензиар вправе без предварительного уведомления производить обновления ПО, изменять набор 

функций, внешний вид и логику работы ПО. 
4.5. 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 ПО 
с последующим возвратом в течение 5 (пяти) рабочих дней Лицензиату части стоимости Лицензии, 



5 
Редакция от 15.04.2020 г. 

пропорционально равной оставшемуся сроку действия Лицензии. Лицензиар не возмещает Лицензиату 
убытки, упущенную выгоду и/или иные расходы, связанные с блокировкой доступа Лицензиата. 

4.6. 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 
незапрещенных 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.  

5. ТАРИФЫ 

5.1. Для использования Программы Лицензиат выбирает один из тарифов — «Облачная версия» или 
«Установка на ваш сервер». Актуальные Тарифы размещены на сайте Программы https://tabletka.io/ 

5.2. Стоимость тарифа «Облачная версия» зависит от совокупного количества Записей во всех Клиентских 
таблицах Программы в Аккаунте Лицензиара. 

5.3. Стоимость тарифа «Установка на ваш сервер» рассчитывается и согласовывается индивидуально с 
Лицензиаром.  

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ 

6.1. Лицензиат приобретает Лицензию для временного использования Программы в соответствии 
с Тарифами и Периодами, которые размещены на сайте на сайте Программы https://tabletka.io/.  

6.2. Лицензиат оплачивает Лицензию на выбранный Период в виде 100% предоплаты путем безналичного 
перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

6.3. Лицензиат получает от Лицензиара счет (для юридических лиц и индивидуальных предпренимателей) 
или квитанцию (для физических лиц) и сделать перевод денежных средств со своего банковского 
счета на расчетный счет Лицензиара. 

6.4. При оплате со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя Лицензиат обязан 
в течение последующих 10 (десяти) календарных дней отправить Лицензиару реквизиты 
на адрес — hi@logictec.io и свой почтовый адрес для выставления закрывающих документов. 

6.5. После получения реквизитов Лицензиар отправляет в адрес Лицензиата подписанный со своей 
стороны «Акт на передачу прав на использование программного продукта ДжетФормс» (далее «Акт») 
в двух экземплярах на бумажном носителе либо через систему электронного документооборота 
(ЭДО) — Контур.Диадок. 

6.6. После получения Акта Лицензиат при отсутствии возражений обязан подписать его и направить один 
экземпляр в адрес Лицензиара. Почтовый адрес Лицензиара указан в пункте «Реквизиты Лицензиара» 

6.7. Если Лицензиат в течение 10 календарных дней с момента получения Акта не подписывает его 
и не возвращает в адрес Лицензиара, при этом не высказывает Лицензиару письменных замечаний 
по работе Программы, Акт считается подписанным Сторонами. 

6.8. Лицензиар использует упрощенную систему налогообложения и счета-фактуры не оформляет. 
6.9. Оплата налогов и сборов, возникающих у сторон в рамках настоящего Договора, производится каждой 

стороной самостоятельно, в соответствии с налоговым законодательством. Стороны не несут 
ответственности за правильность и своевременность оплаты налогов и сборов другой стороной. 

6.10. Приобретение Лицензии не облагается НДС на основании ст. 149  п. 2 пп.26 НК РФ. Лицензиар не 
выставляет Лицензиату счета-фактуры  на основании п.3 ст 169 НК РФ. 

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

7.1. В течение срока действия Договора Лицензиар осуществляет техническую поддержку Лицензиата, 
которая представляет собой комплекс мероприятий технического характера, направленных 
на поддержание бесперебойной работы Программы. 

7.2. Лицензиат с Тарифом «Облачная версия» вправе обращаться в службу поддержки Лицензиара без 
выплаты дополнительного вознаграждения. 
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7.3. Стоимость технической поддержки на тарифе «Установка на ваш сервер» определяется 
Дополнительным Договором о Технической поддержке, которое заключается между Лицензиаром и 
Лицензиатом. 

7.4. Для осуществления Поддержки Лицензиар вправе запросить у Лицензиата информацию, касающуюся 
данных Учетной записи, технических характеристик оборудования и другую необходимую для 
оказания Поддержки информацию. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала использования Программы Лицензиатом 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Лицензиар имеет право в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора 
по использованию Программы в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Договор. 

8.3. Лицензиар оставляет за собой право в любой момент, по своему усмотрению и причинам, 
не связанным с действиями Лицензиата, частично или полностью прекратить работу Программы. 
В этом случае Лицензиар обязан предварительно уведомить Лицензиата не менее чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней и выплатить Лицензиату остаток неизрасходованного авансового 
платежа. 

8.4. Лицензиат имеет право на досрочное расторжение Договора по своей инициативе с возвратом 
неиспользованного авансового платежа. Сумма возврата рассчитывается Лицензиаром от даты 
обращения. Лицензиат направляет заявление с реквизитами на адрес — hi@logictec.ru.  Лицензиар 
осуществляет возврат в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения заявления. 

8.5. При расторжении настоящего Договора любой Стороной и по любым основаниям доступ в аккаунт 
Лицензиата может быть заблокирован. 

8.6. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке, разместив 
измененный текста на сайте Программы 

8.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

8.8. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Договора 
недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части. 

9. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что все 
ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть применимы 
для конкретной его цели. 

9.2. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой информации в процессе 
использования Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в момент размещения 
указанной информации не знает и не может знать — нарушает ли она охраняемые законом права 
и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство РФ. 

9.3. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, потерю доходов, прибыли, 
информации или сбережений, которые могут возникнуть в результате: 

9.3.1. использования или невозможности использования Программы, в том числе в случае 
предварительного уведомления со стороны Лицензиата о возможности такого ущерба или 
по любому иску третьей стороны.. 

9.3.2. оказания Лицензиаром дополнительных услуг по настройке аккаунта Лицензиата, внесению 
данных, подготовке отчетов, консультированию и т.п. Лицензиат обязан самостоятельно проверять 
результаты дополнительных услуг, оказываемых Лицензиаром. 

9.4. Лицензиар обеспечивает доступность и исправность работы Программы, за исключением времени 
проведения профилактических работ, обновлений, работ по устранению сбоев и неисправностей. 

9.5. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет меры для 
их исправления. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может 
быть установлено, так как работоспособность Программы зависит от других программ для ЭВМ 
сторонних разработчиков, операционных систем и аппаратных ресурсов компьютера Лицензиата. 
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9.6. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных законодательством РФ, либо нормами 
настоящего Договора, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления 
Лицензиата предпринять меры, выявляющие указанные нарушения и предотвращающие их появление 
в дальнейшем. 

9.7. За нарушение условий настоящего Договора Сторонами наступает ответственность, предусмотренная 
законодательством РФ. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

10.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную 
от другой Стороны в связи с исполнением Договора. 

10.2.  Предоставляемая Лицензиатом персональная информация (имя, адрес, телефон, E-mail и другая 
информация) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

10.3. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты указанных выше персональных 
данных от неправомерного доступа или раскрытия. Лицензиар обязуется обеспечить, что вся 
конфиденциальная информация Лицензиата: 

10.3.1. хранится как конфиденциальная и не воспроизводится, не копируется (сверх разумно 
необходимого для целей Договора); 

10.3.2. не будет передана, раскрыта или другим образом станет доступной любой другой третьей Стороне 
за исключением: 

- ограниченного числа работников Лицензиара, которым необходимо использовать 
конфиденциальную информацию только для реализации целей Договора; 
- ответов Лицензиара на официальные запросы от органов власти либо правоохранительных 
органов РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ. При получении подобного запроса 
Лицензиар предпримет меры, чтобы поставить в известность об этом Лицензиата, если таковые 
действия не будут противоречить требованиям законодательства РФ. 

10.3.3. не используется ни для какой иной цели, за исключением целей Договора; 
10.3.4. хранится с соблюдением мер безопасности. 
10.4. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года подтверждает, что он ознакомился и согласен 
с политикой Лицензиара в отношении обработки, хранения и использования персональных данных. 

10.5. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договора и использования 
Лицензиатом Программы. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что в случае отзыва данного 
согласия он может лишиться возможности использовать Программу либо отдельных её частей. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)  

11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: DDoS атак, пожара, наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий или изменения 
законодательства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

11.2. Лицензиар должен в десятидневный срок по электронной почте, указанной при регистрации, 
уведомить Лицензиата о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору. 

11.3. Лицензиат должен в десятидневный срок по электронной почте info@tabletka.io Лицензиара о 
начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему Договору. 

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут вызывать невозможность полного или частичного 
исполнения обязательств по настоящему Договору более 3 (трех) месяцев подряд, то каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
уведомления другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора.  
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12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1.  Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано любым судом или органом 
административной власти компетентной юрисдикции недействительным или не исполнимым, это не 
повлияет на действительность или возможность принудительного исполнения любых других 
положений или условий Договора, которые остаются после этого полностью действительными, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

12.3. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной 
информации и информационных рассылок по указанным при регистрации на сайте и в ПО адресам 
электронной почты и телефонам. 

12.4. Условия настоящего Договора применяются, если иного не установлено письменным Договором 
Сторон.  

  

13. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА ООО «ЛОГИКТЕХ» 

ОГРН 1167746520853 
ИНН 9701041844 
КПП 772101001 
ОКПО 02806500 
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 109444, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ФЕРГАНСКАЯ, ДОМ 2, ЭТАЖ 3, 
ПОМ VI, КОМНАТА 38 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 109444, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ФЕРГАНСКАЯ, ДОМ 2, ЭТАЖ 3, ПОМ VI, 
КОМНАТА 38  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ОГАНЕСЯН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: hi@logictec.ru 
  
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор ООО «Логиктех» 
 
 
______________ / Оганесян А.С. 
 
М. П. 
 


