ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСА «SEARCHBOOSTER.IO»
Г.

«___» ИЮНЯ 2020

МОСКВА

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«МедиаНация»

(ИНН

7736602705,

ОГРН 1097746232682) (далее — «МедиаНация», «Лицензиар»), в лице Генерального директора Полосина
Зураба Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ в лице
Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой Стороны,
именуемый в дальнейшем «Лицензиат», заключили настоящий лицензионный договор на использовании
сервиса «SearchBooster.io» (далее – «Сервис») на изложенных ниже условиях.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис – SaaS-версия программы ЭВМ, доступ к которой получает Лицензиат, принимая условия
Соглашения. Описание функционала программы ЭВМ отражено на сайте http://searchbooster.io/.
Соглашение – настоящее лицензионное соглашение, заключаемое между МедиаНация и
Лицензиатом, и регулирующее предмет и условия использования Сервиса.
Льготный период – период, в течение которого Лицензиат не осуществляет плату за получение
доступа к использованию Сервиса и составляет 14 дней с момента создания Лицензиатом учетной записи.
Отчетный период – месяц, в котором Лицензиат осуществлял использование Сервиса.
Акт – оформленный МедиаНация и направляемый Лицензиату документ, содержащий сведения о
стоимости переданных МедиаНация в конкретном отчетном периоде лицензионных прав.
Учетная запись – создаваемая для Лицензиата после регистрации на сайте http://searchbooster.io/
учетная запись, подтверждающая согласие Лицензиата с условиями настоящего Соглашения и
предоставления Лицензиату лицензионных прав в порядке и объеме, предусмотренным настоящим
Соглашением.
Политика

конфиденциальности

–

обязательства

о

неразглашении

Сторонами

конфиденциальности данных, закрепленные в настоящем Соглашении, а также иные требования к
обеспечению обмена информацией.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Использование Сервиса регулируется настоящим Соглашением. Лицензиат обязуется ознакомиться с
настоящим Соглашением и самостоятельно несет риск такого не ознакомления.
1.2. Сервис предлагает Лицензиату возможность в течение Льготного периода, а за пределами за плату,
указанную в Соглашении, получить доступ к Сервису, функционал которого подробно описан на сайте
http://searchbooster.io/.
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1.3. В основе своей Сервис предлагает Лицензиату возможность сгенерировать программный код,
возможный для его интеграции в код веб-сайта Лицензиата. Формируемый Сервисом и интегрированный в
веб-сайт код позволяет использовать модуль поиска товаров/работ/услуг, структурированный и
сгенерированный Сервисом.
2. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
2.1. Для использовании Сервиса Лицензиату необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте по
адресу: http://searchbooster.io/. Зарегистрировавшись, Лицензиат выражает свое безоговорочное согласие со
всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить использование
Сервиса. После регистрации Лицензиату создается Учетная запись.
2.2. Для регистрации Лицензиат обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
Если Лицензиат предоставляет неверную информацию или у МедиаНация есть основания полагать, что
предоставленная Лицензиатом информация неполна или недостоверна, МедиаНация имеет право по своему
усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Лицензиата и отказать Лицензиату в
использовании своих сервисов (либо их отдельных функций). Если Лицензиат представляет интересы
юридического лица, то он данным действием гарантирует, что уполномочен этим юридическим лицом на
представление его интересов и осуществление действий в Сервисе от имени данного юридического лица.
2.3. МедиаНация имеет право в любой момент потребовать от Лицензиата подтверждения данных,
указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы.
2.4. Информация Лицензиата, содержащаяся в Учетной записи Лицензиата, хранится и обрабатывается
МедиаНация в соответствии с условиями настоящего соглашения.
2.5. При регистрации Лицензиат самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное имя учетной
записи Лицензиата в Сервисе), пароль для доступа к учетной записи, указывает номер мобильного
телефона. МедиаНация вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.6. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию)
выбранных им средств для доступа к Учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их
конфиденциальность. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия) в рамках или в связи с использованием Сервиса МедиаНация под Учетной записью
Лицензиата, включая случаи добровольной передачи Лицензиатом данных для доступа к учетной записи
Лицензиата третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все
действия в рамках или с использованием Сервиса МедиаНация под Учетной записью Лицензиата
считаются произведенными самим Лицензиатом, за исключением случаев, когда Лицензиат уведомил
МедиаНация о несанкционированном доступе к Сервису МедиаНация с использованием Учетной записи
Лицензиата и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств
доступа к учетной записи (пароля или средств двухфакторной аутентификации).
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2.6. Факт регистрации Лицензиата и создании им Учетной записи подтверждает факт его согласия с
настоящими условиями Соглашения и принятием их.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИАТОМ СВОЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
3.1. МедиаНация вправе заблокировать или удалить Учетную запись Лицензиата, а также запретить доступ
с использованием какой-либо Учетной записи без объяснения причин, в том числе в случае нарушения
Лицензиатом условий Соглашения или условий иных документов, предусмотренных настоящим
Соглашением.
3.2. МедиаНация вправе посылать своим Лицензиатам информационные сообщения. Лицензиат также в
соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений
рекламного характера, получение от МедиаНация иной электронной, почтовой и СМС-рассылки.
3.3. Также Лицензиат дает свое согласие МедиаНация на использование заявленных Лицензиатом данных
об отрасли деятельности Лицензиата, а также рекламной кампании Лицензиата для подсчета, сравнения и
аналитики и обобщения указанных данных с данными других Лицензиатей и раскрытия обобщенных
результатов указанных данных Лицензиату сервиса и другим Лицензиатам Сервиса, без раскрытия
конкретных сведений о Лицензиате сервиса, его рекламных кампаниях, рекламируемых сайтах, а также
результатах аудита сервисом его рекламной кампании.
3.4. В целях повышения качества Сервиса МедиаНация вправе осуществлять сбор мнений и отзывов
Лицензиатей по различным вопросам путем направления информационного сообщения при очередном
посещении Лицензиатом Сервиса. Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для
формирования статистических данных, которые могут быть использованы в Сервисе МедиаНация. Отзывы,
оставленные Лицензиатом с использованием его Учетной записи, также могут быть опубликованы
МедиаНация как с указанием имени (логина) Лицензиата, так и без указания. При написании отзывов
Лицензиат обязуется руководствоваться требованиями настоящего Соглашения.
4.

ОБЪЕМ

ПОЛУЧАЕМЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРАВ НА СЕРВИС И ПОРЯДОК ИХ

ПОЛУЧЕНИЯ
4.1. Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании сервиса.
4.2. При использовании Сервиса Лицензиат передает МедиаНация иные необходимые для использования
Сервиса данные и/или разрешает доступ МедиаНация к указанным данным для анализа и обработки
посредством конклюдентных действий в личном кабинете Лицензиата.
4.3. Лицензиату при использовании Сервиса запрещается:
4.3.1. нарушать права третьих лиц, используя Сервис и/или причинять им вред в любой форме;
4.3.2. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных
на то прав, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц
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в сети, а также вводить МедиаНация в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов;
4.3.3. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
недостоверную информацию, в том числе информацию о рекламных кампаниях Лицензиата в Системах;
4.3.4. без разрешения третьих лиц, предоставлять доступ к рекламным кампаниям в Системах, если такое
разрешение должно быть получено от данных третьих лиц в соответствии с законодательством и
соглашениями с правообладателями сервиса;
4.3.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять не
разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам посредством Сервиса МедиаНация;
4.3.6. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
Соглашением;
4.3.7. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права.
4.4. Лицензиату настоящим Соглашением предоставляется неисключительное лицензионные права на
законное использование Сервиса, функционал которого доступен через личный кабинет Лицензиата,
доступ к которому осуществляется посредством подтверждения его Учетной записи. 4.5. Лицензиату также
предоставляется право на передачу прав на использование Сервиса третьим лицам, в том числе работникам
юридического лица, иным лицам, в интересах которых осуществляется использование Сервиса
Лицензиатом.
4.6. Лицензиату Сервиса, а также представляемым от имени Лицензиата третьим лицам настоящим
Соглашением

не

предоставляется

никакого

права

переработки,

копирования,

обнародования,

распространения, модификации, компилирования и декомпилирования кода Сервиса, иных действий с
Сервисом за исключением его нормального использования.
4.7. Лицензионные права, предусмотренным настоящим Соглашениям распространяются на территории
всего мира.
4.8. После истечения Льготного периода Лицензиат вправе продолжить использование Сервиса на платной
основе в соответствии с тарифами ниже:
4.8.1. Функциональная возможность Сервиса по получению и поддержанию работоспособности кода
модуля поиска товаров/работ/услуг для дальнейшей интеграции на веб-сайте Лицензиата определяется в
порядке, определенном в Приложениях к настоящему соглашению.
4.9. В случае, если после истечения Льготного периода Лицензиат не осуществляет оплату, то
использование Сервиса прекращается.
4.10. Для оплаты Лицензиатом прав в целях использования Сервиса, Лицензиат производит оплату по
платежным реквизитам МедиаНация, указанным в разделе 9.
4.11. Факт, стоимость и объем прав, полученных Лицензиатом, подтверждается Актом, который
составляется и подписывается Сторонами ежемесячно.
4.12. По итогам каждого Отчетного периода, но не позднее 5 числа месяца МедиаНация передает
Лицензиату Акт, а также Счет-фактуру, подтверждающую объем полученных Лицензиатом прав в течение
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Отчетного периода. Если в течение 10 рабочих дней в адрес МедиаНация не направляется мотивированные
возражения на направленный акт или подписанный со стороны Лицензиата Акт, то считается что
предоставленные МедиаНации права за отраженный в Акте период и указанной стоимостью приняты
Лицензиатом без замечаний.
4.13. Обмен документами, указанными в п. 4.13Соглашения документами может быть осуществлен путем
отправки (обмена) сканированных копий документов по адресу электронной почты для Медианация с
доменом @medianation.ru, с обязательной досылкой почтовой или курьерской связью оригиналов
документов на адреса, указанные Сторонами в регистрационной форме.
5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СОДЕРЖАНИЕ СЕРВИСА И КОНТЕНТ
5.1. Все объекты, доступные при помощи Сервиса МедиаНация, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие
объекты, доступные Лицензиату посредством использования сервиса (далее – содержание сервиса)
являются объектами исключительных/неисключительных прав МедиаНации.
5.2. Использование Сервиса, а также каких-либо иных элементов сервиса возможно только в рамках
функционала, предлагаемого сервисом. Никакие элементы содержания сервиса МедиаНации, не могут быть
использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой
основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или условиями использования сервиса МедиаНация.
6. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Лицензиат использует Сервис МедиаНация на свой собственный риск. Сервис предоставляется «как
есть». МедиаНация не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за несоответствие Сервиса
целям и ожиданиям Лицензиата.
6.2. Медианация не гарантирует, с чем Лицензиат согласен, что: Сервис будет предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса,
будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо иных целей или в каком-либо ином
качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо
продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервиса или в результате его
использования, будут соответствовать целям и ожиданиям Лицензиата.
6.3. Любая информация и/или материалы, доступ к которым Лицензиат получает с использованием Сервиса
Лицензиат может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность
за возможные последствия использования указанных информации и/или материалов.
6.4. Лицензиат согласен с тем, что самостоятельно несет ответственность за ущерб, который этот Сервис
может причинить компьютеру Лицензиата или третьим лицам, в частности за потерю данных Лицензиата, в
том числе за неработоспособность сайта, рекламных компаний Лицензиата, сбои в их работе и настройках,
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а также за любой другой вред, причиненный использованием Сервиса, в том числе причиненный в случае
неоплаты Лицензиатом полной версии Сервиса после истечения срока Льготного периода.
6.5. МедиаНация не несет ответственности за любые иные виды убытков, произошедшие вследствие
использования Лицензиатом Сервиса или отдельных частей/функций Сервиса, с чем Пользоатель согласен.
6.6. При любых обстоятельствах ответственность МедиаНация в соответствии со статьей 15, 401
Гражданского кодекса России в связи по настоящему Договору ограничена 10 000 (десятью тысячами)
рублей РФ и возлагается на МедиаНация только при наличии умысла, с чем Лицензиат полностью
ознакомлен и согласен.
6.7. Лицензиат обязуется возместить МедиаНация все убытки, причиненные недобросовестными,
противоправными действиями Лицензиата, в том числе в связи с нарушением им запретов и ограничений,
установленных настоящим Соглашением, а также иные расходы, понесенные МедиаНация в целях
принудительного исполнения Лицензиатом условий настоящего Соглашения, а также в связи с
претензиями, жалобами третьих лиц на действия Лицензиата в связи с использованием Сервиса.
6.8. Лицензиат согласен с тем, что МедиаНация вправе в любое время без уведомления Лицензиата
приостановить, прекратить предоставление Сервиса Лицензиату, в том числе в связи с профилактическими
работами на своем сайте, а также в связи с нарушениями, выявленными МедиаНация при регистрации
Лицензиатом своей учетной записи, а также в связи с нарушениями настоящего Соглашения.
6.9. Стороны установили, что постараются урегулировать все возникшие взаимные разногласия и
претензии в досудебном порядке, путем переговоров. Срок для досудебного урегулирования спора
составляет 10 календарных дней. В случае невозможности урегулирования Сторонами спора путем
переговоров, спор разрешается в компетентном суде по месту нахождения МедиаНация.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение представляет собой действительный договор между Лицензиатом и
МедиаНация и заменяет собой все предыдущие соглашения между Лицензиатом и МедиаНация по этому
поводу. Лицензиат согласен с тем, что условия настоящего Соглашения могут быть изменены в
одностороннем порядке МедиаНация без согласия на это Лицензиата.
Лицензиат самостоятельно несет риски и негативные последствия в связи с не ознакомлением с
обновленными условиями настоящего Соглашения.
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений,
регулируемых

настоящим

Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего
Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как
законодательство Российской Федерации.
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7.3. Лицензиат настоящим также гарантирует, что использует Сервис в коммерческих целях и нормы о
защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть
применимыми к отношениям между Лицензиатом и МедиаНация.
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Лицензиатом и МедиаНация
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
7.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
7.6. Бездействие со стороны Медианация в случае нарушения Лицензиатом либо иными Лицензиатами
положений Соглашения не лишает МедиаНация права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа МедиаНация от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
7.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено
Лицензиату для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения
и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего
Соглашения.
8. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
Лицензиатах, регулируются настоящим разделом, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Под режимом конфиденциальности информации, сообщенной Лицензиатом, понимается режим, при
котором МедиаНация обеспечивает недоступность сообщенной Лицензиатом информации для третьих лиц,
за исключением сотрудников, агентов, независимых консультантов и аффилированных лиц МедиаНация,
которым данная информация нужна для осуществления функции и работоспособности сервиса.
8.3. МедиаНация обеспечивает режим конфиденциальности информации, которую Лицензиат сообщает
МедиаНация, в частности, режим конфиденциальности следующих сведений: имя, фамилия, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты Лицензиата, наименование организации, которую
представляет Лицензиат, аудируемый посредством сервиса сайт, сведения о результатах аудита сервисом,
сведения и содержание аудируемых рекламных кампаниях, иные сведения, сообщенные Лицензиатом, или
к которым получен доступ МедиаНация.
8.4. Вместе с тем МедиаНация вправе отступить от режима конфиденциальности информации, если
поступит запрос/требование/приказ компетентного в соответствии с законодательством органа/суда о
необходимости раскрытия конфиденциальной информации, сообщенной Лицензиатом, и такое раскрытие
для МедиаНация станет обязательным. При таких обстоятельствах МедиаНация незамедлительно обязуется
связаться с Лицензиатом и уведомить о возникновении данного обстоятельства.
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8.5. Режим Конфиденциальности информации не распространяется на информацию, о раскрытии которой
Лицензиат публично заявил или обратился в письменном виде к МедиаНация в целях ее раскрытия, а также
на иную информацию, которая является общедоступной.
8.6. Также Лицензиат согласен с тем, что при регистрации Учетной записи он дает свое согласие
МедиаНация на обработку раскрытых им персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (Далее – Закон о ПД) на условиях и для целей
выполнения условий настоящего Соглашения.
Под «персональными данными» понимается персональная информация, которую Лицензиат предоставляет
о себе самостоятельно при регистрации, а именно: имя, фамилия, отчество, номер мобильного телефона,
адрес электронной почты Лицензиата, наименование организации, которую представляет Лицензиат, дата
рождения, место рождения, иная персональная информация, которую сообщил Лицензиат МедиаНация. В
связи с чем Лицензиат настоящим дает свое согласие на передачу и использование персональных данных
(телефона и адреса электронной почты), МедиаНация, а также иным лицам, с которыми МедиаНация
заключен договор об обработке персональных данных, которые являются операторами обработки
персональных данных, исключительно в целях рекламирования услуг МедиаНация. Лицензиат вправе
отозвать свое согласие в порядке, предусмотренном Законом о ПД.
8.7. Стороны установили, что МедиаНация в случае нарушения ею режима конфиденциальности
информации, условий обработки персональных данных, установленных настоящим соглашением, несет
ответственность перед Клиентом только за прямой действительный ущерб и только в случае прямого
умысла МедиаНация. Моральный вред, а также вред деловой репутации подлежит возмещению в размере
не более 10 000 рублей.

Ни при каких обстоятельствах МедиаНация не несет ответственность перед

Лицензиатом за косвенный, непрямой ущерб, а также упущенную выгоду, в случае нарушения условий
договора, в том числе условий соблюдения режима конфиденциальности данных Лицензиата или
обработки его персональных данных.
8.8. Данные, сообщенные или ставшие известные МедиаНация в процессе взаимодействия с Лицензиатом, в
том числе персональные данные обрабатываются в течение всего срока использования Лицензиатом
Сервиса и в течение 5 лет после окончания его использования. После истечения срока хранения, указанные
данные уничтожаются. Лицензиат, не использующий сервис, вправе направить заявление о досрочном
уничтожении сообщенных им данных и информации, в целях прекращения их обработки.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:

Лицензиат

ООО «МедиаНация»
ИНН
7736602705
КПП
770401001,
Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул.
Арбат, дом.4, стр.1, пом.11 комн.7-14
Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. М.
Полянка, д.2

______

ИНН
КПП
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Р/с: в
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Р/с: 40702810400000080617 в Филиал № 7701 к/с
Банка ВТБ (ПАО)
БИК
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Генеральный директор ООО «МедиаНация»

__________________________________

_____________________/З.С. Полосин

_____________________/_____________

М.П.

М.П.
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Приложение к Лицензионному соглашению № ____ от __________

на использование сервиса «SEARCHBOOSTER.IO» (далее – Сервис)
г. Москва

«___» ______ 20__ г.

ООО «МедиаНация» (далее – Лицензиар) в лице Генерального директора Полосина З.С.,
действующего на основании Устава, установило для ООО «______» (далее – Лицензиат)
следующие тарифы за использование Сервиса:

Наименование

Срок предоставления прав на Ежемесячная стоимость прав

предоставленного Сервиса

Сервис

на Сервис за месяц, в руб., в
том числе НДС

SEARCHBOOSTER.IO

12 месяцев

500

Итого:

6000

ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар ООО «МедиаНация»

Лицензиат

Генеральный директор

__________________________________

_____________________/З.С. Полосин

_____________________/_____________

М.П.

М.П.
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