
    
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Н1.РУ» ИНН 5406978382, КПП 540601001 ОКПО 17530676, ОГРН 1175476080724 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.46, 5  

этаж, офис 3053, тел. 8-800-234-99-20   

Публичный рамочный лицензионный договор-оферта о предоставлении прав на   

программы для ЭВМ и базы данных   

г. Новосибирск   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Н1.РУ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», публикует настоящий «Лицензионный договор 
о предоставлении прав на программы ЭВМ и базы данных» (далее – «Договор»), являющийся публичной офертой (предложением) в адрес 
физических и юридических лиц, заинтересованных в пользовании правами в отношении программ и баз данных сайта Лицензиара.    

В соответствии со статьёй 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящий договор предусматривает открытые условия, 
то есть, определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путём 
подачи Лицензиатом во исполнение настоящего рамочного договора заявок.   

В соответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) безусловным принятием (акцептом) условий настоящего 
публичного рамочного лицензионного договора-оферты (далее - «оферты») считается осуществление физическим или юридическим лицом (далее - 
«Лицензиатом») одного из следующих действий:   

- осуществления лицензионного платежа в счёт оплаты предоставления прав пользования программами для ЭВМ и базами данных  
Лицензиара (коммерческая лицензия);   

- пополнения баланса в порядке, предусмотренном статьёй 5 настоящего Публичного рамочного лицензионного договора;   
- внесения записей в базы данных Лицензиара, в случаях, когда такое внесение осуществляется свободно (демонстрационная 

лицензия);   
- подписания сторонами заказа к договору оказания услуг (Приложения) на предоставление услуги «Телефонные заявки (лиды)» с 

указанием определённого объема демонстрационной лицензии.   
С момента указанных действий по принятию оферты Лицензиат рассматривается как лицо, вступившее с Лицензиаром в договорные отношения.   

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА   

1.1. В рамках настоящего договора Стороны договорились о единообразном толковании следующих терминов и понятий: интернет-сайт (сайт) – 
сложный объект интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность программ для ЭВМ (далее «программ»), баз данных, 
текстовой, графической и иной информации, доступной для Лицензиата и других пользователей сети Интернет посредством доменного имени – 
уникального электронного адреса, позволяющего осуществлять доступ к информации на сайте в сети Интернет; электронный каталог (каталог) – 
находящаяся в тематическом разделе интернет-сайта Лицензиара и доступная при помощи программ тематическая база данных, содержащая 
информацию определённой категории; данные Лицензиата (данные) – информация Лицензиата, соответствующая тематике и параметрам 
конкретного электронного каталога; ограниченная лицензия – право Лицензиата посредством сайта Лицензиара использовать программы и 
электронные каталоги предусмотренными настоящим договором способами; запись в каталоге – обособленная структурная единица данных 
(информации) Лицензиата и иных пользователей в электронных каталогах на сайте Лицензиара; личный кабинет – программа с индивидуальным 
доступом (ПАСПОРТ), предназначенная для авторизации Лицензиата в качестве пользователя сайта, автоматизации и учёта введённых Лицензиатом 
данных в электронный каталог и иных действий, необходимых для заключения и исполнения настоящего договора; карточка Лицензиата – 
интернет-страница со сведениями о Лицензиате, как об организации или частном лице, самостоятельно заполняемая последним из личного 
кабинета. Ссылка на карточку Лицензиата содержится в каждой введённой им записи в большинстве каталогов;   
Условия предоставления ограниченной лицензии – находящиеся в открытом доступе в сети Интернет по адресу https://n1.ru/rules/, содержащие  
единые для всех пользователей сайта Условия предоставления ограниченной лицензии, в том числе, требования к вводимым в электронный каталог 
данным. Условия предоставления ограниченной лицензии составляют приложения к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью; 
изменения в Условия Лицензиар вносит в одностороннем порядке, публикуя их обновленную версию в сети Интернет. пользователь – физическое 
или юридическое лицо, получившее право пользования ограниченной лицензией (коммерческой, либо демонстрационной), в том числе, Лицензиат; 
Тарифный план – пределы использования ограниченной лицензией в отношении определённого электронного каталога Программного комплекса, 
его конкретных электронных каталогов и на определённый срок. Основанием для формирования индивидуального тарифного плана является Прайс-
лист, содержащий методику определения цены конкретной лицензии, пределы и срок предоставления прав пользования ограниченной лицензией, 
размер лицензионного вознаграждения, размещённый по адресу https://n1.ru/price/. Лицензиат формирует Тарифный план путём выбора в Личном 
кабинете конкретного объема прав, Тарифный план согласуется сторонами путём подачи Лицензиатом посредством личного кабинета заявки 
соответствующего содержания.   

Заявка – это обращение Лицензиата, подаваемое им Лицензиару в Личном кабинете с целью уточнения и конкретизации условий настоящего 
Публичного рамочного договора. Заявка формируется Лицензиатом в Личном кабинете путём указания им на конкретный объем лицензии путём 
выбора количества строк и срока лицензии. демонстрационная лицензия – права свободного некоммерческого использования программ и баз 
данных сайта Лицензиара, предоставляемые пользователям в объемах, предусмотренных настоящим договором и Условиями предоставления 
ограниченной лицензии конкретных Программных комплексов.   
Баланс (кошелёк) – виртуальный лицевой счёт Пользователя для учёта денежных средств, перечисленных Лицензиару в качестве предоплаты (аванса) 
по настоящему договору. С баланса списываются денежные средства в качестве выплаты лицензионного вознаграждения по настоящему договору.   



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

2.1. Настоящий договор определяет общие условия взаимоотношений Сторон в процессе предоставления Лицензиаром за вознаграждение (или без 
него в рамках демонстрационной лицензии) Лицензиату право использования следующих объектов интеллектуальной собственности, 
расположенных и доступных на интернет - сайте Лицензиара по адресу https://n1.ru:   

- электронного каталога, находящегося в соответствующем тематическом разделе интернет-сайта Лицензиара, в отношении которого 
предоставляется ограниченная лицензия; - комплекса программ для ЭВМ, указанных в Условиях предоставления ограниченной лицензии на    
выбранном Лицензиатом соответствующем тематическом разделе интернет-сайта Лицензиара, в отношении которого предоставляется 
ограниченная лицензия, далее совместно именуемых «Программный комплекс».    

Конкретный Программный комплекс (совокупность электронного каталога и комплекса программ для ЭВМ) согласуются Сторонами путём 
направления Лицензиатом посредством личного кабинета заявки и подтверждением её принятия.   

2.2.  Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Программный комплекс следующими способами:    
2.2.1. Удалённый доступ к Программному комплексу с воспроизведением на серверах Лицензиара;    
2.2.2. Визуализация работы Программного комплекса на удалённом мониторе Лицензиата;    
2.2.3. Запрос, получение, ввод, редактирование, удаление, перемещение и копирование информации в электронных каталогах 

Программного комплекса в соответствии с Условиями предоставления ограниченной лицензии.   
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного комплекса на территории любого государства на срок, 
предусмотренный согласованным в заявке Тарифным планом.   
2.4.   Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Программного комплекса (далее «Лицензионное 
вознаграждение») в размере, определяемом в соответствии согласованным в заявке Тарифным планом.   
2.5.  Настоящим Стороны подтверждают, что обладают всеми необходимыми правами и полномочиями для надлежащего исполнения обязательств 
по настоящему договору и своими действиями в рамках исполнения настоящего договора не нарушают прав третьих лиц, включая права третьих лиц 
в отношении объектов интеллектуальной собственности.   
2.6.  Всю ответственность за соответствие вводимой в электронные каталоги информации требованиям законодательства несёт Лицензиат.    
2.7.  Лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий в отношении Программных комплексов другим лицам (простая (неисключительная) 
лицензия).    
2.8.  Функциональные возможности Программного комплекса включают в себя:   
- возможность Лицензиата осуществлять запрос, получение, ввод, редактирование, удаление и перемещение информации в электронных каталогах;    
- сохранность и упорядоченность вводимой Лицензиатом информации в электронных каталогах; доступность электронных каталогов для 

пользователей сети Интернет.    
2.9.  Настоящий договор заключен в порядке ст. 1238 Гражданского Кодекса РФ.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ    

3.1. Лицензиар обязуется:   

3.1.1. В дату начала срока действия ограниченной лицензии в соответствии и с согласованным в заявке Тарифным планом, при 
условии соблюдения Лицензиатом условий договора в части выплаты лицензионного вознаграждения, предоставлять 
Лицензиату фактическую возможность осуществлять запрос, получение, ввод, редактирование, удаление и перемещение 
информации в электронном каталоге   

(предоставить уникальный пароль и логин), в согласованных объемах и на условиях, не включая предоставления Лицензиату услуг доступа к сети   
Интернет;    

3.1.2. Обеспечивать функциональность Программного комплекса (п.2.8.) для пользователей сети Интернет, не включая оказания 
кому - либо услуг связи;    

3.1.3. Осуществлять информационную поддержку Лицензиата по вопросам пользования ограниченной лицензией по телефону 8-
800-234-99-20 или электронной почте support@n1.ru;   

   

3.1.4. Техническими средствами обеспечить невозможность использования Программного комплекса и его электронных 
каталогов в согласованном объеме после окончания согласованного в заявке периода лицензии;    

3.1.5. По требованию Лицензиата формировать и предоставлять ему отчёты, детализирующие предоставленный в прошедшем 
отчётном периоде объем прав пользования ограниченной лицензией. Отчётным периодом предоставления ограниченной 
лицензии признается 1 календарный месяц.    

Отчёты о предоставлении прав пользования лицензией по выбору Лицензиата предоставляются либо в офисе Лицензиара, либо путём доставки 
курьером, либо посредством почтовой связи. Доставка курьером или отправление посредством почтовой с вязи осуществляются в течение 30 
календарных дней со дня составления отчётов о предоставлении прав пользования лицензией. В случае если Лицензиат не воспользовался правом 
выбора способа предоставления, оно осуществляется способом, выбранным Лицензиаром: курьером или посредством почтовой связи   

3.1.6. Не предоставлять другим лицам возможность использования электронного каталога под уникальным паролем и логином 
Лицензиата.    



3.2. Лицензиар вправе:   

3.2.1. Осуществлять любую модификацию Программного комплекса при условии сохранения в нем содержания и структуры 
введённых Лицензиатом данных;    

3.2.2. Удалять введённую Лицензиатом информацию, не соответствующую Условиям предоставления ограниченной лицензии и 
действующему законодательству;   

3.2.3. Удалять без уведомления Лицензиата любую информацию, размещённую Лицензиатом в рамках демонстрационной 
лицензии, в случаях, если такая информация, по мнению Лицензиара, нарушает информационную концепцию сайта;   

3.2.4. Приостановить (до устранения причин приостановления) предоставление ограниченной лицензии и/или досрочно 
расторгнуть договор в одностороннем в несудебном порядке в случае, если: а)Лицензиат вовлечен в действия, нарушающие 
закон, правила и нормы пользования ограниченной лицензией, указанные в настоящем договоре, и/или информация 
вводимая Лицензиатом противоречит законодательству РФ;   
б)при нарушении Лицензиатом иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором.   
В этих случаях внесённые Лицензиатом в оплату лицензионного вознаграждения денежные средства не возвращаются, а 

Лицензиар сохраняет право на получение лицензионного вознаграждения по заявке, которой согласован Тарифный план, при 
использовании которого Лицензиатом допущены нарушения.   

3.3. Лицензиат обязуется:   

3.3.1. осуществлять ввод достоверных данных, соответствующих тематике и параметрам электронного каталога, Условиям 
предоставления ограниченной лицензии, требованиям законодательства РФ;    

3.3.2. в случаях получения доступа к электронному каталогу из личного кабинета Лицензиата другими лицами немедленно 
известить об этом  Лицензиара;    

3.3.3. сохранять резервные копии вводимых в электронный каталог данных на случай возникновения необходимости в ее 
восстановлении в электронном каталоге;    

3.3.4. немедленно извещать Лицензиара о возникающих неполадках в доступе к Программному комплексу и его электронным 
каталогам, в том числе, при вводе в него информации;    

3.3.5. выплачивать лицензионное вознаграждение одним из способов, предусмотренных в договоре.   

3.4. Лицензиат вправе:   

3.4.1. В течение срока действия договора осуществлять пользование ограниченной лицензией на Программный комплекс на 
условиях, предусмотренных настоящим договором;    

3.4.2. По своему выбору воздерживаться от пользования ограниченной лицензией на Программный комплекс без права 
прекращения или приостановления действия ограниченной лицензией. При этом, во избежание неоднозначного 
толкования, Стороны согласовали, что лицензионное вознаграждение за оплаченный Лицензиатом период, в течение 
которого он фактически не пользовался своими правами, не подлежит возврату Лицензиаром Лицензиату; Лицензиар же 
сохраняет право на получение лицензионного вознаграждения при условии, что предоставил право доступа к 
согласованному в заявке Программному комплексу, вне зависимости от того, воспользовался ли предоставленным 
доступом Лицензиат.   

4. РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ   

4.1. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара зависит от предоставляемого Лицензиату объема прав в части ввода и 
редактирования информации в конкретном электронном каталоге. Данный объем прав согласовывается в заявках, направляемых во 
исполнение настоящего договора Лицензиатом посредством личного кабинета, путём указания на конкретный Тарифный план.   

4.2. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется следующими способами:   
4.2.1. Денежными средствами по 100-процентной предоплате. В этом случае Лицензиат оплачивает сумму лицензионного 

вознаграждения на основании выставленного счёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара, 
также с использованием: кредитных карт (Visa, Master Card); электронных кошельков (Ю-мани, WebMoney и т.п.); 
терминалы оплаты (QIWI и т.п.); сотовые операторы связи.   Моментом оплаты считается поступление денежных средств на 
расчётный счёт Лицензиара.   

4.2.2. За счёт средств кошелька, ранее внесённых в порядке, предусмотренном статьёй 5 настоящего договора.   
4.3. Все расчёты по настоящему договору осуществляются в рублях. Сумма лицензионного вознаграждения включает НДС по ставке, 

установленной действующим законодательством РФ.   

4.4. Лицензиар составляет и предоставляет Лицензиату счета-фактуры. Отчетным периодом предоставления ограниченной лицензии 
признается 1 календарный месяц. Счета-фактуры за соответствующие периоды составляются в течение 10 рабочих дней с последней  
даты отчетного периода и предоставляются Лицензиату в течение 30 календарных дней со дня составления счетов-фактур. Счета 
фактуры предоставляются Лицензиаром одним из следующих способов: в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" № 63ФЗ 
от 06.04.2011; курьером; почтой.   

   



5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОПЛАТНОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЁТОВ («КОШЕЛЬКА»)    

5.1. Лицензиат (Пользователь) осуществляет перечисление Лицензиару денежных средств, которые, после поступления на счёт 
Лицензиара, учитываются на балансе, который используется для выплаты лицензионного вознаграждения по заявкам к настоящему 
Публичному рамочному лицензионному договору, не подлежащих обложению НДС. Такая уплата является акцептом настоящего 
договора.   

5.2. Распоряжение Лицензиата о списании, переданное посредством Личного кабинета, и последующее списание денежных средств с 
баланса (уменьшение баланса) в счёт оплаты лицензионного вознаграждения по определённой заявке является осуществлением 
лицензионного платежа и безусловным подтверждением условий заявки Лицензиата.   

5.3. Лицензиар не участвует в правоотношениях, возникающих между Лицензиатом и лицами, осуществляющими перевод денежных 
средств на расчетный счет Лицензиара.   

5.4. После пополнения баланса остаток денежных средств на балансе прибавляется к вновь зачисленным денежным средствам.   
5.5. Если остаток денежных средств на балансе меньше размера лицензионного вознаграждения, определяемого Договором, списание не 

осуществляется.   
5.6. Лицензиар обязуется:   

5.6.1. Учитывать всю информацию о платежах Пользователя, а также произведённых выплатах лицензионных вознаграждений во 
исполнение заявок, поданных Лицензиатом в Личном кабинете.   

5.6.2. Предоставлять Пользователю фактическую возможность осуществлять выплату лицензионных вознаграждений по 
отдельным заявкам за счёт перечисленных Лицензиару и учтённых на балансе денежных средств.   

5.6.3. Предоставлять Пользователю доступ к информации об остатке денежных средств на балансе, пополнении баланса, 
выплаченных лицензионных вознаграждениях с использованием баланса посредством Личного кабинета.   

5.6.4. Не предоставлять другим лицам возможность использования баланса под уникальным паролем и логином Лицензиата.   
5.6.5. Не осуществлять списание денежных средств с баланса Пользователя, если размера лицензионного вознаграждения, 

определяемого в соответствии с Тарифным планом, согласованным в конкретной заявке, превышает остаток денежных 
средств на балансе.   

5.7. Лицензиат (Пользователь) обязуется:   

5.7.1. Сохранять в тайне данные, необходимые для авторизации в Личном кабинете и пополнении (уменьшении баланса). Не 
предоставлять другим лицам возможность использования баланса под уникальным паролем и логином Лицензиата. Если 
данные стали известны третьим лицам, Лицензиар ответственности не несёт.   

5.7.2. Лицензиар считает любые действия, совершенные в Личном кабинете, а также в отношении баланса (кошелька) 
совершенными самим Лицензиатом (Пользователем) либо иными лицами, имеющими на то законные основания. В случаях 
получения несанкционированного доступа к балансу из личного кабинета Пользователя другими лицами Лицензиат обязан 
немедленно известить об этом Лицензиара.   

5.7.3. Немедленно извещать Лицензиара о возникающих неполадках в доступе к балансу.   
5.7.4. Самостоятельно следить за состоянием своего баланса.   

5.8. Сумма неиспользованных денежных средств подлежит возврату Лицензиату в связи с расторжением (окончанием срока действия) 
настоящего Публичного рамочного договора в следующем порядке:   

5.8.1. Лицензиат (Пользователь) обязан направить письменное заявление, подписанное уполномоченным на то лицом, с печатью 
(если она предусмотрена уставом Пользователя), в течение десяти дней по окончании действия договора по любому 
основанию.   

5.8.2. Лицензиар, при наличии соответствующего заявления Пользователя, обязан вернуть денежные средства не позднее, чем 
по истечении двадцати дней по окончании действия договора.   

5.8.3. При отсутствии письменного заявления о возврате остатка неиспользованных денежных средств с баланса от Лицензиата в 
течение срока, установленного действующим законодательством, остаток неиспользованных денежных средств 
зачисляется в доход Лицензиата в соответствии с законодательством.   

5.8.4. Возврат неиспользованных денежных средств осуществляется только тем способом, которым произведено пополнение 
баланса. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны иметь банковский счёт, на который может 
осуществляться перевод остатка денежных средств баланса.   

5.8.5. При возврате денежных средств с баланса Пользователя происходит вычет комиссии посредников, осуществляющих 
денежные переводы.   

5.8.6. При списании денежных средств с баланса в счёт выплаты лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору 
возврат данных денежных средств осуществляется в порядке, установленном соответствующим Лицензионным договором.   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    

6.1. Лицензиар несёт ответственность за обеспечение функциональности Программного комплекса в части сохранности данных 
Лицензиата лишь в том случае, если утрата или искажение указанных данных возникла по его вине. В указанном случае 
предоставление ограниченной лицензии продлевается на срок, который потребовался для восстановления потерянных данных 
Лицензиата, но не более 3-х дней. Период такой потери определяется с момента извещения о ней Лицензиатом Лицензиара до 
момента её устранения.    

6.2. В случае нарушения доступности Программного комплекса для Лицензиата по вине или в связи с предотвратимыми неполадками в 
оборудовании Лицензиара, предоставление ограниченной лицензии продлевается на срок такого нарушения. Период нарушения 



доступа считается с момента извещения об этом Лицензиара до момента восстановления функциональности Программного 
комплекса.    

6.3. Лицензиар не несёт ответственности за достоверность информации, размещаемой Лицензиатом, соответствие её нормам 
действующего законодательства для информации подобного рода в предоставленных Лицензиатом материалах. Всю полноту 
ответственности за нарушения законодательства России в информации, размещаемой Лицензиатом, несёт Лицензиат.   

6.4. Лицензиар не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Лицензиату в результате использования или 
невозможности частичного или полного использования Программного комплекса в результате перебоев или перерывов в работе 
Интернет сайта, возникших не по вине Лицензиара.   

6.5. Лицензиар не несёт ответственности за задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом 
электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем Лицензиару, а также за проблемы при передаче данных или 
соединении, возникшие не по вине Лицензиара, за качество каналов связи общего пользования, посредством которых осуществляется 
доступ к Интернет-сайту, а также в случае блокирования доступа к сайту (тематическому разделу сайта) Лицензиара в результате 
действия третьих лиц, в том числе органов государственной власти.   

6.6. Лицензиат гарантирует, что вводимая им информация не нарушает каких-либо прав третьих лиц, включая права интеллектуальной 
собственности, но не ограничиваясь ими. В случае нарушения данных гарантий, Лицензиат возмещает Лицензиару в се понесенные 
им убытки, вызванные таким нарушением в случае предъявления к Лицензиару претензий со стороны третьих лиц.   

6.7. В случае нарушения Лицензиатом пунктов 3.3.1., 3.3.2. и 5.6. настоящего Договора, Лицензиар имеет безусловное право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (прекратить предоставление ограниченной лицензии Лицензиату), без 
возврата лицензионного вознаграждения, а также без возмещения каких бы то ни было убытков, понесённых Лицензиатом в 
результате прекращения предоставления ограниченной лицензии.   

6.8. Сторона договора, имущественным интересам и деловой репутации которой был нанесён ущерб в результате ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему договору другой Стороной, вправе требовать возмещения причинённых ей этой Стороной 
документально подтверждённого прямого реального ущерба, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право 
нарушено, произвела или произведёт для восстановления своих прав и интересов.   

6.9. Лицензиат самостоятельно несёт ответственность за сохранность своего пароля к личному кабинету и за убытки, которые могут 
возникнуть по причине его несанкционированного использования. Лицензиар не несёт ответственности и не возмещает убытки, 
возникшие в результате несанкционированного использования третьими лицами логина и пароля доступа Лицензиата.   

6.10. Принимая условия настоящего рамочного договора путём акцепта оферты, Лицензиат гарантирует Лицензиару, что:   
а) он указал достоверные данные при регистрации в качестве пользователя сайта и достоверные данные при оформлении платёжных документов  
при оплате;   
б) он полностью ознакомился с условиями настоящей публичной оферты, полностью понимает предмет оферты и условия договора, полностью 
понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения договора;   
в) он обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения договора;   
г) размещение (воспроизведение, показ), а также материалы (их содержание), к которым осуществляется переадресация пользователей, не нарушает 
и не влечёт за собой нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства, в связи с чем Лицензиат принимает на себя 
обязательства и несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

6.11. Стороны признают достоверность данных о действиях, совершаемых и фиксируемых в Личном кабинете и возможность их 
использования в качестве относимых и допустимых доказательств по спорам, вытекающим из настоящего договора.   

6.12. Лицензиат (Пользователь) самостоятельно несёт ответственность за сохранность своего пароля к личному кабинету, а также данным, 
необходимым для пополнения баланса (кошелька) и за убытки, которые могут возникнуть по причине его несанкционированного 
использования. Лицензиар не несёт ответственности и не возмещает убытки, возникшие в результате несанкционированного 
использования третьими лицами логина и пароля доступа Пользователя.   

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ   

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Лицензиатом и действует:   
а) до момента окончания периода пользования демонстрационной лицензией в соответствии с Условиями предоставления ограниченной лицензии, 
либо   
б) по истечении шести месяцев со дня последнего пополнения баланса или осуществления выплаты лицензионного вознаграждения посредством 
баланса. Возврат остатка неиспользованных денежных средств осуществляется в порядке, установленном п. 5 настоящего Соглашения.   

7.2. Односторонний отказ от договора или одностороннее расторжение или изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.   

7.3. Настоящий Договор, Прайс-лист и Условия предоставления ограниченной лицензии являются официальными документами 
Лицензиара. Действующая редакция каждого из этих документов размещена на сайте Лицензиара.   

7.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий 
Договора, возникшие в течение срока его действия.   

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности 
урегулирования споров и разногласий путём переговоров, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской 
области. В случаях, если это не противоречит законодательству России, до передачи спора в суд сторонами должен быть соблюдён 
претензионный порядок его урегулирования. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным 
лицом и отправлена заказным или ценным письмом, либо иным способом, позволяющим фиксировать факт отправления и получения. 
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.   



8.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:   
1) по электронной почте:   
а) на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации, либо сообщённый Лицензиару письменно дополнительно; б) на адрес 
электронной почты Лицензиара с адреса электронной почты Лицензиата, указанного им при регистрации либо сообщённого Лицензиару письменно  
дополнительно;   
2) по факсу;   
3) почтой с уведомлением о вручении.   
8.3. Лицензиар не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета оферты, за исключением указанных в оферте, кроме 
случаев, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Лицензиаром и Лицензиатом.   
  
ЛИЦЕНЗИАР:   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Н1.РУ»   
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.46, 5 этаж, офис 3053, тел.   
8-800-234-99-20   
ИНН 5406978382   
КПП 540601001   
ОКВЭД 74.40 
ОГРН 1175476080724 
р/с 40702810900000177786   
АО «Райффайзенбанк» г. Москва,   
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
Директор Прокофьев А.С.  


