
Лицензионный договор на право использования программы 
для ЭВМ «Гутакс» 

г. Ижевск         01 декабря 2019 г. 

Настоящий Лицензионный договор является офертой Индивидуального предпринимателя 
Казанцева Максима Алексеевича, действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации, именуемый в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем 
Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта 
Лицензиатом. 

1. Термины и определения 
1.1. Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому лицу, заключить с 
ним Лицензионный договор (далее - Договор) на существующих условиях, содержащихся в 
настоящем Договоре. 
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий настоящего 
Договора. 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. 
1.3. Гутакс - результат интеллектуальной деятельности Лицензиара - программа для ЭВМ 
«Гутакс» - система автоматизации работы службы такси, курьерской службы, в том числе 
автоматизации работы телефонии, отправки SMS, принятия и обработки заказов, 
таксометр, приложение для оформления заказ, формирование отчетности. 
1.4. Лицензиар - лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении права 
использования (простой (неисключительной) лицензии) Гутакс. 
1.5. Лицензиат - юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор 
на условиях, содержащихся в оферте. 
1.6. Простая неисключительная лицензия представляет собой неисключительное право 
использовать Гутакс для собственного потребления под обозначенным Лицензиаром 
именем, без права модернизации и внесения любых изменений, а так же без права 
распространения. 
1.7. Прайс-лист - документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий 
сведения о функциональных возможностях Гутакса. Действующая редакция документа 
публикуется на сайте http://www.gootax.pro. 
1.8. Субъект персональных данных - физическое лицо, персональные данные которого 
Лицензиат обрабатывает с использованием Гутакса. 
1.9. Конечный пользователь - физическое лицо, уполномоченное Лицензиатом на 
использование Гутакса. 
1.10. Идентификация - процедура установления правомерности обращения Конечного 
пользователя к серверу Лицензиара. Осуществляется путем простой электронной подписи 
в виде логина и пароля. 

2. Предмет Лицензионного договора 
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром 
неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности - 
программы для ЭВМ «Гутакс» Лицензиату на условиях простой (неисключительной) 
лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара. 
2.2. Заключение настоящего Лицензионного договора рассматривается Сторонами как 
поручение Оператора обработки персональных данных другому лицу, предусмотренное 
частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». При этом Лицензиат поручает Лицензиару осуществление следующих действий 
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств: сбор через заполнение Лицензиатом 
веб-форм программы для ЭВМ «Гутакс», запись, систематизацию, накопление, хранение 



на сервере Лицензиара, уточнение (обновление, изменение) после внесения изменений 
Лицензиатом, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных - исключительно с целью выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Лицензионным договором. Содержание и перечень 
обрабатываемых персональных данных определяется исходя из требований действующего 
законодательства Российской Федерации в области деятельности, автоматизируемой с 
помощью Гутакс. 

3. Исключительные права 
3.1. Гутакс является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и 
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. 
3.2. В Гутаксе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. 
3.3. Право использования Гутакса предоставляется только Лицензиату (и никаким иным 
третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным 
договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное. 
3.4. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262 Гражданского кодекса 
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ 
осуществляется по желанию правообладателя - Лицензиара. Лицензиар уведомляет 
Лицензиата, что государственная регистрация прав на Гутакс не проводилась. 

4. Порядок предоставления доступа 
4.1. В момент создания учетной записи при регистрации Лицензиата Лицензиар выдает 
Лицензиату логин и пароль для доступа к Гутаксу. 

5. Условия использования (объем предоставляемых прав) 
5.1. Возможность использовать Гутакс предоставляется только Лицензиату. 
5.2. Лицензиат может использовать Гутакс следующими способами: 

5.2.1. круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени 
проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть 
(рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера; 
5.2.2. использовать все функциональные возможности Гутакса, описанные 
тарифным планом в прайс-листе Лицензиара; 
5.2.3. использовать в собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по 
функциональному назначению, т.е. исключая случаи перепродажи, аренды или 
передачи Гутакса третьим лицам; 
5.2.4. размножать документацию для личного пользования. 

6. Права и обязанности Сторон 
6.1. Обязанности Лицензиара: 

6.1.1. обеспечение выполнения Гутаксом функций, описанных в приложении к 
прайсу «Перечень функциональных возможностей»; 
6.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере; 
6.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени 
проведения профилактических работ; 
6.1.4. хранение данных Лицензиата до момента получения уведомления от 
Лицензиата о необходимости их уничтожения на сервере; 
6.1.6. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом в 
Гутаксе, на весь период их нахождения на сервере Лицензиара; 
6.1.7. техническая поддержка и информационное сопровождение Гутакса; 
6.1.8. обучение сотрудников Лицензиата правилам и порядку работы с Гутаксом; 
6.1.9. предоставление информации по вопросам работы с Гутаксом посредством 
электронной почты - support@gootax.pro и/или системы ответов на вопросы в 
личном кабинете Лицензиата; 



6.1.10. устранение возможных программных сбоев в работе Гутакса, возникших по 
вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев 
нарушения Лицензиатом Правил эксплуатации Гутакса, изложенных в содержании к 
Гутаксу. 

6.2. Права Лицензиара: 
6.2.1. модификация или выпуск новой версии Гутакса 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 в 
любое время добавлять новые свойства и функциональные возможности Гутакса 
или удалять из Гутакса уже существующие свойства и функциональные 
возможности без предварительного уведомления Лицензиата; 
6.2.2. блокирование доступа к Гутаксу при нарушении Лицензиатом условий 
настоящего Договора. 
6.2.3. в любое время изменить ценовую политику без согласования с Лицензиатом, 
при этом цена договора может изменяться не чаще одного раза в год на размер 
уровня инфляции на территории Российской Федерации. 

6.3. Обязанности Лицензиата: 
6.3.1. соблюдать условия настоящего Договора без каких либо ограничений;  
6.3.2. в момент регистрации на Ресурсах Лицензиара указывать достоверную 
информацию  
6.3.3. не превышать пределов использования Гутакса, установленных в настоящем 
Договоре;  
6.3.4. отказ от нарушения иным образом права интеллектуальной собственности 
Лицензиара в отношении Гутакса и/или каких-либо составляющих Ресурсов 
Лицензиара, в частности, Лицензиат не имеет права копировать, рассылать, 
публиковать, и иным образом распространять и воспроизводить, ресурсы 
находящиеся в составе Гутакса;  
6.3.5. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие 
безопасность его учетных записей в Гутаксе и предотвращающие 
несанкционированное пользование третьими лицами этими учетными записями 
6.3.6. самостоятельно, с учетом указаний Лицензиара, изучить свойства и 
функциональные возможности Гутакса на основании предоставленной Лицензиаром 
документации  
6.3.7. отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в Гутаксе; 
6.3.8. своевременное направление уведомлений Лицензиару о необходимости 
уничтожения данных на сервере;  
6.3.9. представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для 
выполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему Договору;  
6.3.10. выполнять указания Лицензиара, в частности, данные Лицензиаром 
Лицензиату в Гутаксе, в центре поддержке пользователей (Лицензиатов), в 
новостном разделе Интернет сайта Гутакса. В случае невыполнения Лицензиатом 
таких указаний Лицензиар имеет право приостановить, ограничить, прекратить 
предоставление Лицензиату доступа к Гутаксу  
6.3.11. по требованию Лицензиара в связи с заключением и исполнением 
настоящего Договора подтвердить свои персональные данные, включающие 
фамилию, имя, отчество, иные данные;  
6.3.12. обеспечение конфиденциальности кодов аутентификации.  
6.3.13. Лицензиат обязуется оплачивать услуги Лицензиара в строгом соответствии с 
условиями настоящего Договора и выбранным тарифным планом, при этом 
Лицензиат самостоятельно выбирает тарифный план на основании прайса 
Лицензиара;  
6.3.14. Лицензиат гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями 
для заключения настоящего Договора. В случае, если Лицензиат не достиг возраста 
совершеннолетия (18 лет) или стал полностью недееспособным в силу наступления 
иного обстоятельства, предусмотренного действующим законодательством, он 



обязан самостоятельно получить необходимое разрешение в требуемой законом 
форме от своих родителей, либо законных представителей 

6.4. Права Лицензиата: 
6.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени 
проведения профилактических работ; 
6.4.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Гутакса; 
6.4.3. выбор тарифного плана. 

6.5. Лицензиат не в праве: 
6.5.1. распространять (копировать), осуществлять обнародование Гутакса; 
6.5.2. распространять экземпляры Гутакса или ее частей и/или осуществлять иные 
действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с 
третьими лицами из использования Гутакса; 
6.5.3. предоставлять сублицензии на какое-либо использование программы Гутакс 
или её частей третьим лицам. 

7. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных 
7.1. Лицензиат гарантирует: 

7.1.1. что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов 
персональных данных, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации в области защиты персональных данных; 
7.1.2. что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку 
принадлежащих им персональных данных с использованием Гутакса; 
7.1.3. что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и 
условия обработки персональных данных и ограничения, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации; 
7.1.4. что в случае прекращения действия настоящего Договора им в течение 10 
(десяти) рабочих дней будут уничтожены персональные данные, размещенные в 
Гутаксе, самостоятельно, либо направлено своевременное уведомление 
Лицензиару о необходимости такого удаления; 

7.2. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и 
невозможности Лицензиаром самостоятельно производить какие-либо действия, 
касающиеся обработки персональных данных, Стороны договорились установить 
следующий порядок взаимодействия при получении Лицензиатом Запроса: 

7.2.1. При получении Лицензиатом (Оператором обработки персональных данных) 
Запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку 
персональных данных, то в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его получения 
Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара о необходимости удаления отозванных 
данных либо представить субъекту персональных данных мотивированный отказ от 
выполнения Запроса. 
7.2.2. По требованию Лицензиара Лицензиат обязан предоставить доказательства 
соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие 
надлежащее исполнение Лицензиатом иных обязательств, предусмотренных 
действующим законодательством в области обработки персональных данных. 
7.2.3. В случае проведения проверки деятельности Лицензиара и/или выявления 
нарушений обработки персональных данных уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных Лицензиар адресует требование 
уполномоченного органа, которое не может быть выполнено Лицензиаром в силу 
объективных причин, Лицензиату. Указанное требование подлежит немедленному 
исполнению. 
7.2.4. С момента передачи Лицензиаром требований уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных Лицензиат становится ответственным 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных требований в 
соответствующей части и обязуется возместить Лицензиару причиненные таким 



неисполнением убытки в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 
получения требования Лицензиара в письменной форме. 

7.3. Лицензиар гарантирует: 
7.3.1. что им направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление о намерении осуществлять обработку 
персональных данных в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 
7.3.2. 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. 

8. Территория действия 
8.1. Права на использование Гутакса не ограничены территорией Российской Федерации, 
могут быть реализованы путем доступа к серверу Лицензиара в любой стране.  
8.2. Предоставление Лицензиаром права на использование Гутакса является не 
исключительным и может предоставляться неограниченному числу Лицензиатов. 

9. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора 
и действует в течение срока, установленного тарифным планом, и автоматически 
пролонгируется на новый срок на условиях выбранного Лицензиатом тарифного плана.  
9.2. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего 
Договора путем публикации сайте http://www.gootax.pro.  
9.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар вправе 
досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без 
предварительного уведомления Лицензиата.  
9.4. Настоящий Договор может быть изменен Лицензиаром без какого-либо 
предварительного уведомления. Любые изменения в Договоре, осуществленные 
Лицензиаром в одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за днем 
опубликования таких изменений на Интернет сайте Лицензиара. Лицензиат обязуется 
самостоятельно проверять Договор на предмет изменений. Неосуществление Лицензиатом 
действий по ознакомлению с Договором и/или измененной редакцией Договора не может 
служить основанием для неисполнения Лицензиатом своих обязательств и несоблюдения 
Лицензиатом ограничений, установленных Договором.  
9.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) 
календарных дней сообщения средствами электронной связи. Электронный адрес 
Лицензиата указывается при регистрации.  
9.6. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и 
споры не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение передается в 
Арбитражный суд Удмуртской республики (для юридических лиц) и в суд общей 
юрисдикции г. Ижевска (для физических лиц).  
9.7. В случае прекращения Договора вся размещаемая на сайте информация, 
персональные данные Лицензиата и связанные с ней файлы физически уничтожаются с 
сервера Лицензиара. 

10. Вознаграждение 



10.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право 
использования Гутакса в соответствии с выбранным тарифным планом.  
10.2. Сумма вознаграждения Лицензиата за предоставление простой (неисключительной) 
лицензии на Гутакс не облагается НДС, в соответствии с п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации.  
10.3. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации. 
10.4. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по инициативе 
Лицензиата, сумма вознаграждения не подлежит возврату Лицензиату.  
10.5. Особенности оплаты Лицензиатом прав использования Гутакса с помощью 
банковских карт:  

10.5.1. Операции по банковским картам совершаются держателем карты либо 
уполномоченным им лицом.  
10.5.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у 
банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то 
банк вправе отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции 
с банковскими картами являются уголовным преступлением.  
10.5.3. Во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими картами 
платежи, оплаченные банковской картой, могут проверяться Лицензиаром. 
Лицензиат-держатель карты, оформивший такой платеж, обязан по запросу, 
поступившему от Лицензиара, предоставить копию необходимых Лицензиару 
документов для подтверждения правомерного использования банковской карты. В 
случае непредставления запрошенных документов Лицензиатом в течение 14 дней 
с даты оформления платежа или наличия сомнений в их подлинности, Лицензиар 
вправе приостановить предоставление Лицензиату доступа к Гутаксу до выяснения 
обстоятельств.  
10.5.4. Лицензиат самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с 
перечислением денежных средств Лицензиару, включая различные сборы и 
комиссии банков и операторов платежных систем.  
10.5.5. Лицензиат соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что 
приобретение прав использования Гутакса является реализацией его собственного 
волеизъявления и желания. 

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся 
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные 
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных 
актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо 
или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договор виды деятельности, 
препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и 
иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от 
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) 
дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, 
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о 
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий 
форс-мажорных обстоятельств. 
11.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может 
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, 
документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их 
влиянии. 

12. Ответственность 
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 12.2. Ответственность Лицензиара 12.2.1. 



Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая 
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Гутакса. 12.2.2. Лицензиар не 
несет ответственности за невозможность использования Гутакса по причинам, не 
зависящим от Лицензиара. Права на использование Гутакса предоставляются Лицензиату 
«как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. 
Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации Гутакс (в т. ч. 
Проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и 
др.), несоответствия результатов использования Гутакса ожиданиям Лицензиата и т.п.), 
Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат принимает на себя все риски и несет 
полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные 
несовместимостью или конфликтами Гутакса с другими программными продуктами, 
установленными на ЭВМ Лицензиата. 12.2.3. Лицензиар не несет ответственности 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. 12.2.4. Лицензиар не несет 
ответственности 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. В случае, 
если потеря персональных данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все 
необходимые меры для восстановления данных в течение 2 (двух) рабочих дней. 12.2.5. В 
случае неисполнения Лицензиатом обязанности уничтожить персональные данные, 
размещенные в Гутаксе, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения 
действия настоящего Договора, Лицензиар вправе уничтожить персональные данные без 
предварительного уведомления Лицензиата. 12.2.6. Лицензиар не несёт ответственности 
за убытки, причинённые Лицензиату в результате нарушения конфиденциальности кодов 
аутентификации Лицензиатом или операторами подвижной связи и в результате того, что 
Лицензиат не проверил электронную подпись Лицензиара в электронном письме, 
отправленном на адрес электронной почты Владельца ключа, или не ознакомился с 
подписываемой информацией. 12.2.7. Лицензиар не несет ответственности за возможные 
противоправные действия Лицензиата или третьих лиц 12.2.8. Лицензиар не несет 
ответственности за отсутствие у Лицензиата доступа в Интернет, за качество услуг 
провайдеров связи сети Интернет, с которыми Лицензиатом заключены соглашения о 
предоставлении услуг по доступу к сети Интернет 12.2.9. Лицензиар не гарантирует, что 
Гутакс будет удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям Лицензиата 12.2.10. 
Лицензиар не обязан предоставлять Лицензиату какие-либо доказательства, документы и 
прочее, свидетельствующие о нарушении Лицензиатом условий Договора, в результате 
которого Лицензиату было отказано в предоставлении доступа к Гутаксу, либо такой доступ 
был прекращен и/или ограничен. 12.2.12. Лицензиар не несет ответственности: — за 
любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав 
использования Программы; — за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом изза утери 
и/или разглашения своих данных, необходимые для доступа к Гутаксу; — за качество 
сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с Гутаксом, 
если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром. 12.3. Ответственность 
Лицензиата 12.3.1. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не 
свободно от ошибок. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к 
Гутаксу Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом 
предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Гутакса 
предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим образом. 12.3.2. Лицензиат 
соглашается с тем, что для работы с Гутаксом Лицензиату необходимо использовать 
программное обеспечение (веббраузеры, операционные системы и прочее) и 
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) 
произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести 
ответственность за качество их работы. 12.3.3. Лицензиат использует предоставленные 
права использования Гутакса на собственный риск. Лицензиар не принимает на себя 
ответственность за соответствие сервисов цели использования. 12.3.4. В случае если 



потеря персональных данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление 
данных производится по запросу направляемому Лицензиару. Восстановление данных 
производится только при условии наличия технической возможности. 12.3.5. Лицензиат 
гарантирует Лицензиару, что он имеет право использовать выбранные им средства для 
оплаты прав использования Гутакса, не нарушая при этом законодательства РФ и/или 
законодательства иной страны, гражданином которой является Лицензиат, и прав третьих 
лиц. Лицензиар не несет ответственности за возможный ущерб третьим лицам и/или 
другим Лицензиатам, причиненный в результате использования Лицензиатом не 
принадлежащих ему средств оплаты. 12.3.6. Лицензиар не несет ответственности за 
возможные противоправные действия Лицензиата при совершении им оплаты прав 
использования Гутакса. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке 
приостановить или прекратить доступ Лицензиата к Гутаксу, если существует подозрение 
на совершение Лицензиатом противозаконных действий, вплоть до выяснения 
обстоятельств. 12.3.7. В случае если Лицензиар имеет основания полагать, что Лицензиат 
совершает противозаконные действия, либо мошеннические действия, связанные с 
оплатой прав использования Гутакса, Лицензиар имеет право передать соответствующую 
информацию в правоохранительные органы для проведения проверки по данному факту. 
12.3.8. В случае просрочки оплаты услуги Лицензиара более чем на 5 дней Лицензиар 
имеет право закрыть либо ограничить доступ Лицензиата к программному продукту в 
одностороннем порядке. 

13. Измеримые показатели качества оказания услуг 13.1. Лицензиар 
несет ответственность за качество предоставляемой по настоящему 
Договору услуги, а именно за работоспособность Гутакса. Лицензиат 
согласен с тем, что временные ограничения в работе программного 
продукта могут составлять в среднем: - в месяц: 43 мин 50 сек - в год: 8 
час 45 мин 57 сек. 13.2. В случае изменения показателей, указанных в 
пункте 13.1. настоящего Договора, сведения о таких изменениях 
публикуются на сайте Лицензиара. 14. Прочие условия 14.1. Принимая 
условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение 
дополнительной информации и информационных рассылок по 
указанному при регистрации адресу и телефону. 14.2. Принимая 
условия настоящего Договора, Лицензиат подтверждает наличие у него 
законных оснований для обработки с использованием Гутакс 
принадлежащей ему информации, в том числе персональных данных. 
14.3. В отношении формы и способа заключения настоящего 
Соглашения применяются нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), 
регулирующие порядок и условия заключения договора путем акцепта 
публичной оферты. 14.4. Все споры сторон по настоящему соглашению 
подлежат разрешению путем переписки и переговоров с 
использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. 
В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем 
переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение 
спора должно быть передано любой заинтересованной стороной в 
Арбитражный суд Удмуртской республики (для юридических лиц) или в 
суд общей юрисдикции г. Ижевска(для физических лиц). 14.4. 



Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар, может прекратить работу 
по независящим от Лицензиара причинам. В этом случае, Лицензиар 
примет все возможные меры для предоставления Лицензиату 
возможности использования Гутакса, как то передача прав на 
программу 3-му лицу, компенсация и т.п. Данная информация будет 
размещена на сайте Лицензиара. 

15. Адрес и реквизиты Лицензиара 
Индивидуальный предприниматель Казанцев Максим Алексеевич  
Фактический адрес: г.Ижевск, проезд Дерябина, 3, офис 440 
Свидетельство о гос. регистрации: 18 №003542833  
ИНН: 183402262781 ОГРНИП: 317183200003770  

Рублевый расчетный счет № 40802810429100000573  
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК 042202824  
Корр. счет: 30101810200000000824 


