ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ представляет собой предложение заключить лицензионный
договор на выдачу неисключительных прав использования системы E-Trade Jumper на
изложенных ниже условиях.
г. Харьков, Украина

редакция от «05» ноября 2018 г.

Настоящий договор, адресован праводееспособным лицам, которые
зарегистрированными в сети Интернет на сайте https://elbuz.com (и его поддоменах),
далее именуемым «Лицензиат», и является официальным и публичным
предложением ФЛП Почернин Валерий Викторович (свидетельство о государственной
регистрации № 989327/24800000000108791), далее именуемым «SaaS-провайдер»,
заключили настоящий Договор, предмет и условия которого указаны в Договоре и в
Приложениях к настоящему договору (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Стороны договорились о следующих понятиях и определениях, указанных
в настоящем Договоре:
1.2. «Договор» - публичное предложение SaaS-провайдера, адресованное
любому лицу, заключить с ним лицензионный договор (далее — «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре.
1.2.1. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий
Договора.
1.2.2. «SaaS-провайдер» - ФЛП Почернин Валерий Викторович, заключившее с
Лицензиатом Договор о предоставлении права использования (простой
(неисключительной) лицензии) Системы.
1.2.3. «Лицензиат» - лицо, заключившее с SaaS-провайдером Договор на
условиях, содержащихся в оферте.
1.2.4. Система «E-Trade Jumper» (далее – «Система») - совокупность облачных
сервисов, включающая комплекс программного обеспечения (программный комплекс,
платформа), построенных SaaS-провайдером с использованием веб-технологий и
предоставляемых без скачивания дистрибутива на сервисах SaaS-провайдера.

1.2.5. SaaS (Software as a Service, программное обеспечение как услуга) - модель
предоставления Лицензиату доступа к Системе с помощью браузеров или иных
программ использующих веб-протоколы.
1.2.6. Учетный период – 30 дней.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является предоставление SaaS-провайдером
Лицензиату на условиях и в объеме, определенных настоящим Договором,
неисключительных прав на использование Системы, расположенной на Интернетсайте https://elbuz.com, по технологии SaaS за вознаграждение, уплачиваемое
Лицензиатом согласно тарифных планов SaaS-провайдера.
2.2. Перечень и стоимость предоставляемых прав указаны на сайте SaaSпровайдера.
2.3. SaaS-провайдер и Лицензиат предоставляют взаимные гарантии своих
2.1.

прав и дееспособности, необходимых для заключения и исполнения настоящего
Договора.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость (цена) передаваемых прав к Системе указана на сайте SaaSпровайдера. Стоимость формируется динамически на основании объёма
использования Лицензиатом функций Системы.
3.2. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств к SaaSпровайдеру.
3.3. Лицензиат производит очередную предоплату за пользование Системой за
3 (три) рабочих дня до начала очередного учетного периода. Начало учетного периода
исчисляется с даты фактического предоставления Лицензиату права на использование
Системы.
3.4. SaaS-провайдер и Лицензиат не подписывают акты. Оплата подтверждает
качество услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

SaaS-провайдер обязуется:

4.1.1. Предоставить Лицензиату доступ к Системе путем регистрации на сайте с
присвоением уникального имени (login) и выдачи пароля (password) для входа в
Систему с последующим созданием отдельного аккаунта для работы.

4.1.2. Предоставлять Лицензиату информационную поддержку по вопросам
работы с Системой посредством форума SaaS-провайдера.
4.1.3. Самостоятельно, своевременно и бесплатно обновлять текущую версию
Системы во время действия Договора.
4.1.4. При наличии технической

возможности своевременно устранять
возможные программные сбои в работе Системы по заявке Лицензиата.
4.2. SaaS-провайдер имеет право:
4.2.1. Приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование
Системы до поступления оплаты.
4.2.2. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав
использования Системы в случае нарушения сроков оплаты Лицензиатом, либо по
другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
4.2.3. Выпускать новые релизы и версии Системы, устанавливать условия их
предоставления Лицензиату.
4.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, в том
числе в стоимость предоставляемых прав к Системе, путем издания новых редакций,
уведомляя об этом Лицензиатов на своем сайте https://elbuz.com.
4.3. Лицензиат обязуется:
4.3.1. Оплачивать право доступа к Системе на условиях, определенных
настоящим Договором.
4.3.2. Использовать Систему только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены в настоящем Договоре.
4.4. Лицензиат имеет право:
4.4.1. Выбирать необходимый функционал Системы, отраженный на сайте SaaSпровайдера, с учетом своих потребностей.
4.4.2. Запрашивать у SaaS-провайдера Акт предоставления права пользования
Системой.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА СИСТЕМУ
Лицензиат регистрируется на интернет-сайте https://elbuz.com, после чего
создается личный кабинет Лицензиата, и Лицензиат получает по электронной почте от
SaaS-провайдера логин и пароль для доступа к Системе. Такую передачу Стороны
считают началом периода тестирования экземпляра Системы, который может
составлять максимум 14 (четырнадцать) календарных дней.
5.2.
В течение тестового периода использования Системы, но не позднее 14
5.1.

(четырнадцати) календарных дней, Лицензиат оформляет заказ на приобретение
простой (неисключительной) лицензии Системы посредством: заполнения

электронной формы в личном кабинете Системы (меню Кабинет, Баланс, вкладка
Оплата).
5.3. С момента оформления заказа в соответствии с п. 5.2. настоящего
Договора, приобретение простой (неисключительной) лицензии Системы считается
согласованным.
5.4. Порядок предоставления прав на Систему:
5.4.1. Лицензиат до истечения максимального периода тестирования
экземпляра Системы либо приобретает у SaaS-провайдера права на использование
Системы (простая (неисключительная) лицензия) путем выплаты соответствующего
лицензионного вознаграждения, либо отказывается от использования Системы.
Отказом от права использования Системы является отсутствие выплаты первичного
Лицензионного вознаграждения, или нарушение срока выплаты.
5.4.2. В случае отказа от права использования Системы, SaaS-провайдер
блокирует фактический доступ Лицензиата к использованию Системы и/или
прекращает размещение данных Лицензиата на интернет-сервере.
5.4.3. При
выплате
лицензионного
вознаграждения,
SaaS-провайдер
предоставляет Лицензиату доступ к Системе на постоянной основе на период действия
оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода исчисляется с
даты поступления оплаты SaaS-провайдеру от Лицензиата согласно условиям
настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном
международным законодательством и законодательством Украины порядке.
6.2. Лицензиат использует Систему на свой собственный риск. SaaS-провайдер
6.1.

не принимает на себя ответственности за соответствие Системы цели использования.
6.3. SaaS-провайдер обеспечивает базовую информационную безопасность
данных Лицензиата в пределах, определяемых обычными условиями.
6.4. SaaS-провайдер не несет ответственности:
6.4.1. За любые действия Лицензиата, связанные с использованием Системы.
6.4.2. Перед Лицензиатом за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом изза утери и/или разглашения своих данных для доступа к Системе.
6.4.3. Перед Лицензиатом за задержки и перебои в работе, происходящие
прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со
стороны SaaS-провайдера.

6.4.4. За качество сервисов (в частности сервисов передачи данных)
необходимых для работы с Системой, если их организуют третьи лица, не
привлекаемые SaaS-провайдером.
6.5. Лицензиат соглашается с тем, что:
6.5.1. Для работы с Системой необходимо использовать программное
обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование
(персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное третьими лицами и SaaS-провайдер не может нести ответственность
за качество их работы.
6.5.2. Никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
6.5.3. В случае потери данных, вызванной действиями Лицензиата,
восстановление данных производится по запросу SaaS-провайдеру. Восстановление
данных производится только при условии наличия технической возможности.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности, как за частичное, так и за
полное невыполнение (или ненадлежащее выполнение) своих обязательств
относительно настоящего Договора, если такое невыполнение (или ненадлежащее
выполнение) было вызвано форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельства
непреодолимой силы), а именно: стихийными бедствиями, пожаром, потопом,
взрывом, гражданскими беспорядками, забастовками, войной, блокадой или эмбарго,
действиями правительства или других государственных учреждений, а также другими
событиями, которые Стороны не могут ни предусмотреть, ни предотвратить и которые
находятся за пределами влияния Сторон.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
7.1.

обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих
обстоятельств.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 20 (двадцати) дней,
каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих
обязательств по Договору, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права
требовать от другой стороны компенсацию за причиненный ущерб.
7.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих
обязательств по Договору в связи с действием обстоятельств форс-мажора, должна на
протяжении двух дней сообщить другой Стороне о начале действия этих
обстоятельств, препятствующих выполнению договорных обязательств, а также на
протяжении двух дней уведомить другую Сторону об их окончании.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раскрывающая
Сторона
–
Сторона,
которая
раскрывает
конфиденциальную информацию другой Стороне.
8.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
8.1.

информацию от другой Стороны
8.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В
течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей
Стороны
любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда
любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким
согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя
обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
8.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от
Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую
информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется
относительно ее информации того же уровня важности.
8.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
8.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
8.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным
указанием на то, что она не является конфиденциальной;
8.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
8.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
международным законодательством.
8.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
8.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что
такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности

указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе
Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с
международным законодательством;
8.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую
Сторону.
8.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решения суда.
9. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных
настоящим Договором или в связи с ним, стороны будут принимать все меры к их
разрешению путем переговоров.
9.2. Если стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и
разногласия подлежат разрешению в суде, по месту нахождения SaaS-провайдера (г.
Харьков, Украина) в порядке, установленном действующим законодательством
Украины.
9.3. Применимым правом по настоящему Договору является право Украины.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и
безоговорочного акцепта Договора – выплаты лицензионного вознаграждения за
право использования (простой (неисключительной) лицензии.
10.2. Сроком действия настоящего Договора будет являться количество учетных
периодов. Пролонгация срока действия настоящего Договора в этом случае
происходит в порядке, предусмотренном п. 3.4. настоящего Договора.
11.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по обоюдному
письменному соглашению.
11.2. При нарушении Лицензиатом условий настоящего Договора SaaSпровайдер имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем уведомляет

Сторону, нарушившую условия Договора путем отправки уведомления на электронную
почту Лицензиата, указанную при регистрации на сайте.
11.3. Лицензиат вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое
время, предупредив SaaS-провайдера за 15 (пятнадцати) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения. Уведомление о расторжении договора
направляется в электронной форме на адрес email: e-special@elbuz.com
12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Стороны договорились, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) настоящего Договора допускается использование подписей
представителей Сторон, а также их печатей, с помощью средств факсимильной связи,
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи руководителей и печатей организаций. Стороны
подтверждают, что приложения к Договору, подписанные и оформленные указанным
в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и обязательны для
исполнения Сторонами.
12.2. Настоящий Договор составлен в подлинных экземплярах по одному для
12.1.

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Все приложения, поправки и дополнения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью и обретают юридическую силу в том случае, если
они сделаны в письменном виде и подписаны полномочными представителями
Сторон.
12.4. Стороны признают электронные письма с прикрепленными к ним
копиями документов, направленные с указанных в настоящем Договоре электронных
адресов, документами, равнозначными размещенным на бумажных носителях и
подписанными собственноручной подписью Сторон, и при предъявлении их будут
признаваться в качестве письменных доказательств (так, как только сами Стороны и
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи –
адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре). При предъявлении их
в качестве доказательств, достаточно представить распечатанное электронное
сообщение, документ, приложенный к нему, заверенное подписью уполномоченного
лица и печатью предъявляющей доказательство Стороной. Доступ к электронной почте
каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его
конфиденциальность. Моментом получения электронного письма является день и
время отправки такого письма в адрес любой из Сторон.
12.5. Стороны пришли к соглашению о том, что собственноручная подпись,
факсимильная подпись, электронная подпись, копия подписи уполномоченного

подписывать настоящий Договор лица имеют равную юридическую силу на настоящем
Договоре, дополнительных соглашениях и Приложениях к нему, а также документах,
имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения (в том числе и
Акта предоставления права).
12.6. По договоренности Сторон, настоящий Договор может быть составлен в
письменной форме и направлен Лицензиату для подписания по почте или в
электронной форме по электронной почте.
12.7. Лицензиат, акцептуя настоящую оферту, выражает свое согласие и дает
разрешение на обработку его персональных данных в соответствии с условиями
настоящего Договора.
12.8. Стороны ознакомились с текстом данного Договора, его содержание
Сторонам понятно.
12.9. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Украины и международным
законодательством.
12.10. Отмена или признание недействительной части Договора не влечет за
собой отмены или признания недействительным Договора в целом.
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