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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 17-ЛД 
на право использования программы для ЭВМ «Вендинг.Интегратор» 

г. Дубна, Московская область 17 апреля 2014 г. 

Настоящий Лицензионный договор является офертой ИП Тимофеева Дмитрия Александровича (ОГРН 
312501025500021), именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем 
Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта 
Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по 
настоящему Лицензионному договору либо факт регистрации Пользователя на сервере Лицензиара, в 
зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

1. Термины и определения
1.1. Интегратор - результат интеллектуальной деятельности - программа для ЭВМ «Вендинг.Интегратор» -
система подготовки, хранения, размещения и распространения информации с помощью интернет-ресурса
http://veq.ru.
1.2. Прайс-лист - документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о
функциональных возможностях Интегратора. Действующая редакция документа публикуется на сайте
https://client.veq.ru
1.3. Субъект персональных данных - физическое лицо, персональные данные которого Лицензиат
обрабатывает с использованием Интегратор.

2. Условия использования (объем предоставляемых прав)
2.1. Лицензиат может использовать Интегратора следующими способами:
2.1.1. круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических
работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
2.1.2. использовать все функциональные возможности Интегратора, описанные в приобретенном
тарифном плане из прайс-листа Лицензиара;

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Лицензиара:
3.1.1. обеспечение выполнения Интегратора функций, описанных в приложении к прайсу «Перечень 
функциональных возможностей»; 
3.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере; 
3.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения 
профилактических работ; 
3.1.4. хранение данных Лицензиата до момента получения уведомления Лицензиата о необходимости их 
уничтожения на сервере; 
3.1.5. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом в Интеграторе, на весь 
период их нахождения на сервере Лицензиара. 
3.1.6. не предоставление третьим лицам данных Лицензиата; 
3.2. Права Лицензиара: 
3.2.1. модификация или выпуск новой версии Интегратора в любое время и по любой причине, в том числе 
в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований конкурентоспособности, в целях 
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой право 
добавлять новые свойства и функциональные возможности Интегратор или удалять из Интегратор уже 
существующие свойства и функциональные возможности; 
3.2.2. блокирование доступа к Интегратору при нарушении Лицензиатом условий настоящего 
Лицензионного договора. 
3.3. Обязанности Лицензиата: 
3.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Интегратора; 
3.3.2. отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в Интеграторе; 
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3.3.3. своевременное направление уведомлений Лицензиару о необходимости уничтожения данных на 
сервере; 
7.3.5. соблюдение Правил информационной безопасности на рабочем месте. 
7.3.6. представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для выполнения 
Лицензиаром своих обязательств по настоящему Лицензионному договору; 
7.3.7. обеспечение конфиденциальности кодов аутентификации; 
7.3.8. письменное уведомление Лицензиара при смене номера мобильного телефона или адреса 
электронной почты Владельца ключа не позднее дня, когда происходит такая смена; 
7.4. Права Лицензиата: 
7.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения 
профилактических работ; 
7.4.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Интегратор; 
7.4.3. выбор тарифного плана. 

4. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных
4.1. Лицензиат гарантирует:
4.1.1. что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных данных,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области защиты персональных
данных;
4.1.2. что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им
персональных данных с использованием Интегратора;
4.1.3. что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия обработки
персональных данных и ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации;
4.2. Лицензиар гарантирует:
4.2.1. что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных, в частности:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
- установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по

их пресечению;

- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

персональных данных и контроля за принимаемыми мерами.

5. Территория действия
5.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации. 

6. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
6.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего 
Лицензионного договора и действует в течение срока, установленного тарифным планом, и автоматически 
пролонгируется на новый срок на условиях выбранного Лицензиатом тарифного плана. 
6.2. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего Лицензионного 
договора путем публикации сайте https://client.veq.ru. 
6.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе 
досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного 
уведомления Лицензиата. 
6.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения 
средствами электронной связи. 
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации. 
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Электронный адрес Лицензиара – support@veq.ru. 
 
7. Вознаграждение 
7.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования в 
соответствии с выбранным тарифным планом в размере, установленном в выставленном счете. 
7.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы, указанной 
в счете. 
7.3. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к Интегратору Лицензиар не 
получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что 
неисключительное право использования Интегратор предоставлены Лицензиату в полном объеме 
надлежащим образом. 
 
8. Ответственность 
8.1. Стороны настоящего Лицензионного договора будут нести ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную 
выгоду, возникшие в результате применения Интегратора. 
8.3. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования Интегратора по 
причинам, не зависящим от Лицензиара. 
8.4. Лицензиар не будет нести ответственность за неполное и/или несвоевременное представление 
Лицензиатом отчетности, а также совершение/не совершение иных действий, необходимых для организации 
электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи с контролирующими органами. 
8.5. Лицензиар не будет нести ответственность за обеспечение достоверности, полноты, точности и 
актуальности персональных данных, размещенных Лицензиатом. Все полученные от Лицензиата 
персональные данные обрабатываются в том виде, как они были получены. 
8.6. Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом организационных и иных 
мер, приведшее к неправомерному или случайному доступу к персональным данным лиц, не 
уполномоченных Лицензиатом на обработку персональных данных, а также повлекшее их уничтожение, 
изменение, блокирование, копирование или распространение, а также иные неправомерные действия со 
стороны работников Лицензиата и/или третьих лиц. 
8.7. В случае неисполнения Лицензиатом обязанности уничтожить персональные данные, размещенные в 
Интеграторе, в течение 10 рабочих дней с момента прекращения действия настоящего Лицензионного 
договора, Лицензиар вправе уничтожить персональные данные. 
 
9. Прочие условия 
9.1. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на получение 
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и 
телефону. 
9.2. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает наличие у него 
законных оснований для обработки с использованием Интегратор принадлежащей ему информации, в том 
числе персональных данных. 
9.3. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает, что представляет 
компанию, зарегистрированную на территории Российской Федерации. 
 
 

Индивидуальный предприниматель 
Тимофеев Дмитрий Александрович 

   
Тимофеев Д.А. 

 
М.П. 

подпись  расшифровка подписи 
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