Лицензионный договор-оферта
на предоставление права использования базы данных (простая (неисключительная) лицензия)
Настоящий документ представляет собой
предложение
Акционерного
общества
«Система
комплексного
раскрытия
информации и новостей» (АО «СКРИН»)
(Лицензиар) (далее – Правообладатель)
заключить
Договор
о
предоставлении
неисключительного права использования
базы данных на изложенных ниже условиях.
1. Термины и определения
Оферта
настоящий
документ,
размещенный в сети Интернет по адресу
http://kontragent.skrin.ru/pw/
или
направленный на адрес электронной почты
указанный Пользователем.
База
данных
«СКРИН
Контрагент»
(далее БД) - это информации о российских
юридических лицах (всех организационноправовых
форм),
индивидуальных
предпринимателях в форме стандартных
отчетов/справок, а также набор сервисов,
позволяющих
формировать
данные
отчеты/справки.
База данных «СКРИН Маркетинг и Закупки»
(далее
БД)
это
информация
по
государственным
контрактам,
представленная
в
виде
отчетов
по
поставщикам, заказчикам, товарам, а также
набор сервисов, позволяющих формировать
данные отчеты (выборки).
Доступ к БД предоставляется Пользователю
в объеме, который зависит от выбранного
варианта доступа. Сведения о составе
информации, содержащейся в варианте
доступа к БД и о действующих тарифах,
размещены в свободном доступе в сети
Интернет
на
сайте
по
адресу:
http://kontragent.skrin.ru.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное
принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в разделе 4. Оферты.
Акцептом Оферты заключается Договор.
Договор
возмездный
лицензионный
договор
между
Правообладателем
и
Пользователем
на
предоставление
неисключительного права использования БД,
который заключается посредством Акцепта
Оферты.
Пользователь - лицо, осуществившее
Акцепт Оферты. Пользователь является
Лицензиатом (Заказчиком) по заключенному
Договору и несет ответственность за все
действия, совершенные им.
2. Предмет Договора
2.1.
Правообладатель,
обладая
исключительным правом на базы данных
«СКРИН Контрагент» и «СКРИН Маркетинг и
Закупки», предоставляет Пользователю за
вознаграждение
срочные
права
использования базой данных «СКРИН
Контрагент» и/или базой данных «СКРИН
Маркетинг
и
Закупки»
(простая
неисключительная лицензия) (далее «Право») в объеме согласно выбранному
Пользователем варианту доступа к БД.
2.2.
Право
предоставляется
путем
присвоения Пользователю системного имени
и пароля, с помощью которых Пользователь
осуществляет
доступ
к
информации
содержащейся в БД через сеть Интернет,
без ограничения по времени.
2.3. Правила пользования БД (далее «Правила
пользования»)
в
редакции,
принятой Правообладателем на момент
заключения Договора, являются составной
частью Договора. Пользователь может
ознакомиться с Правилами пользования на
главной
странице
сайта
http://kontragent.skrin.ru/.
2.4. Факт предоставления Пользователю
Права оформляется Актом приема-передачи
права. Права считаются предоставленными
Пользователю с даты указанной в Акте
приема-передачи права.
2.5. Вариант доступа к БД, период действия
Права, размер вознаграждения, количество
системных имен и паролей, указываются в
счете и в Акте приема-передачи права.
3. Обязанности Сторон
3.1. Правообладатель обязуется:
3.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с
момента
поступления
вознаграждения
предоставлять Пользователю системное имя
и пароль, необходимые для реализации
Права. Системное имя и пароль передаются
по электронной почте.

3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с начала
действия Права предоставлять Пользователю
Акт приема-передачи права на весь период
действия Права. Акт приема-передачи права
направляется
Пользователю
посредством
электронной
почты,
с
последующим
предоставлением оригиналов документов по
почте.
3.2. Правообладатель вправе:
3.2.1. блокировать доступ Пользователя к БД
при нарушении последним обязательств,
указанных в разделе 3 Правил пользования.
3.2.2. по своему усмотрению без уведомления
Пользователя вносить изменения в БД.
3.3. Пользователь имеет право в течение
периода действия Права:
3.3.1. Использовать БД на территории России
посредством присвоенных системного имени и
пароля; ознакомляться с информацией из БД с
экрана
компьютера;
распечатывать
и
сохранять на своих носителях информацию из
БД
для
ознакомления
сотрудниками
пользователя; использовать информацию из
БД для подготовки отчетов и других внутренних
документов пользователя.
3.4. Пользователь обязуется:
3.4.1. Соблюдать ограничения при работе с БД
установленные
в
разделе
3
Правил
пользования.
3.4.2. Подписывать Акт приема-передачи права
и направлять один подписанный экземпляр
Правообладателю в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения Акта приема-передачи
права
Пользователем.
В
случае
не
предоставления Пользователем подписанного
Акта в срок, указанный в настоящем пункте,
обязанности
Правообладателя
по
предоставлению
Пользователю
Права
считаются выполненными.
4. Вознаграждение и порядок оплаты
4.1.
Пользователь
оплачивает
Правообладателю
лицензионное
вознаграждение за право использования БД в
соответствии с выбранным вариантом доступа
(подписки) к БД в размере, установленном в
выставленном счете. Вознаграждение за Право
НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2.
ст. 149 НК РФ. Информация о действующих
тарифах
и
составе
информации,
содержащейся в вариантах доступа к БД,
размещена в свободном доступе в сети
Интернет на сайте по адресу http://
kontragent.skrin.ru/.
4.2. Пользователь оплачивает выставленный
Правообладателем счет путем перечисления
100% суммы, указанной в счете. Днем оплаты
признается следующий рабочий день с
момента поступления денежных средств на
расчетный счет Правообладателя. По просьбе
Правообладателя
Пользователь
предоставляет копию платежного поручения с
отметкой банка о принятии к исполнению.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
5.2.
Правообладатель
не
несет
ответственности перед Пользователем за
техническое искажение и отсутствие доступа к
БД, произошедшие по не зависящим от
Правообладателя причинам; за отсутствие
доступа к БД при неисправности технического
оборудования Пользователя, а также в случае
неисправности каналов доступа в Интернет; за
содержание информации, полученной от
третьих лиц и использованной в БД, в том
числе ответственность, перечисленную в
разделе 6 Правил пользования.
5.3.
При
нарушении
Пользователем
обязательств, указанных в разделе 3 Правил
пользования, доступ Пользователя к БД
прекращается без возврата уплаченной суммы
вознаграждения с компенсацией причиненных
убытков, в соответствии с частью 4, разделом
VII ГК РФ. Нарушение Правил пользования БД
устанавливается
на
основе
анализа
статистических и иных данных, полученных
техническими средствами Правообладателя
и/или данных третьих лиц, проводимого
техническим
подразделением
Правообладателя.
5.4. При невозможности использовать Право,
предоставленное в соответствии с Договором,
а именно в случае отсутствия доступа к БД

более одного рабочего дня по вине
Правообладателя (сбой в работе сервера по
вине
Правообладателя,
не
передача
системного
имени
и
пароля
в
срок
определенный в Договоре) Пользователь
вправе
требовать
от
Правообладателя
продления срока предоставления Права на
время, соответствующее времени отсутствия
доступа к БД, только если факт и время
отсутствия доступа к БД были зафиксированы
Сторонами в тот же день, путем обращения
Пользователя
к
уполномоченному
лицу
Правообладателя.
Порядок
обращения
Пользователя к Правообладателю, указан в
разделе 5 Правил пользования.
5.5. Максимальный размер ответственности
Правообладателя в любых случаях (включая
убытки, неустойку, проценты за пользование
чужими
денежными
средствами)
ограничивается суммой в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей.
5.6. Стороны не несут ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств
(в
случае
аварий
на
предприятиях, сбоев в сети электропитания,
повлекших
за
собой,
повреждение
оборудования,
обеспечивающего
бесперебойную работу серверов). Сторона,
ссылающаяся
на
обстоятельства
непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента наступления
таких обстоятельств информировать другую
Сторону
о
наступлении
подобных
обстоятельств в письменной форме.
6. Прочие условия
6.1.
В
случае
если
Правообладатель
предоставил Право, но Пользователь доступом
к
БД
не
воспользовался,
уплаченное
вознаграждение возврату не подлежит.
6.2. При не достижении согласия между
сторонами на переговорах спор, вытекающий
из
настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.3. Применяя термин «рабочий день» Стороны
определяют, что это промежуток времени с 930 до 18-00 по московскому времени, за
исключением
выходных
и
нерабочих
праздничных дней, согласно законодательству
Российской Федерации.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются законодательством РФ.
6.5. Договор и другие, в том числе и
платёжные,
документы,
могут
быть
изготовлены
и
переданы
с
помощью
электронно-технической
связи
(факсом,
электронной
почтой).
Стороны
несут
ответственность за достоверность подписи.
Бремя доказывания тех или иных фактов по
Договору и подлинности Договора лежит на
обеих Сторонах.
7. Срок действия
7.1. Договор вступает в силу с момента
принятия условий настоящего Договора,
подтвержденного
оплатой
выставленного
Правообладателем счета, действует в течение
срока, установленного в счете и в Акте приемапередачи
права,
и
автоматически
пролонгируется на новый срок при каждой
последующей оплате.
7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора,
уведомив другую Сторону путем направления
за 30 (тридцать) дней сообщения средствами
электронной
связи.
Электронный
адрес
Пользователя указывается при регистрации.
Электронный адрес Правообладателя –
sales@skrin.ru.
7.3.
В
случае
одностороннего
отказа
Пользователя от Договора (на условиях
указанных в п. 7.2), доступ к БД (переданное
Право) предоставляется Пользователю до
конца периода действия Права, указанного в
Акте приема-передачи права и вознаграждение
Правообладателя возврату не подлежит.

