веземтопливо.рф
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Томск

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Союз А», в лице Директора Гнесова Александра
Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», настоящей
офертой предлагает заключить Лицензионный договор
(далее – Договор) на нижеследующих условиях.
1. Общие понятия
1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети
Интернет веб-страниц, объединенных единой темой,
функциональными возможностями, дизайном и
единым
адресным
пространством
домена
http://веземтопливо.рф, содержащих разработанные
и/или добавленные администрацией Сайта материалы,
статьи, информационные базы данных, сервисы и
программы, а также информационные базы данных,
созданные Лицензиатами Сайта, позволяющие
пользоваться перечисленными информационными
ресурсами на условиях, предусмотренных настоящим
договором. Понятие Сайта включает в себя весь
Функционал Сайта.
1.2.
Функционал
Сайта
–
совокупность
функционально-технических возможностей Сайта,
позволяющих осуществлять отправление заявок на
перевозку нефтепродуктов с указанием базовых
условий такой перевозки, в целях дальнейшего
получения встречных условий Перевозчиков в рамках
отправленной заявки, с возможностью последующего
выбора (акцептирования) одного из поступивших от
Перевозчиков предложений на итоговых базовых
условиях и получения реквизитов выбранного
Перевозчика.
1.3. Регламент работы Сайта – информационный
блок, содержащий совокупность прав и обязанностей
Лицензиата, регулирующий вопросы, связанные с
порядком использования Сайта.
1.4. Личный кабинет – виртуальное рабочее место
Лицензиата, содержащее информацию, указанную
Лицензиатом при регистрации на Сайте, а также
совокупность
функционально-технических
возможностей по редактированию такой информации
Лицензиатом и использованию Сайта в соответствии с
условиями настоящего договора и Регламента работы
Сайта.
2. Предмет и порядок заключения Договора.
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату
на условиях простой (неисключительной) лицензии
право на использование Сайта с целью поиска
контрагента для перевозки нефтепродуктов из
числа других Лицензиатов, зарегистрированных на
Сайте (Перевозчика).

2.2. Право использования Сайта предоставляется
Лицензиату до момента получения реквизитов
выбранного Перевозчика без взимания платы
(частично бесплатное использование Сайта).
2.2.1.
Получение
реквизитов
выбранного
Лицензиатом
Перевозчика
осуществляется
на
основании и условиях отдельно заключенного счетдоговора, являющегося офертой ООО «Союз А»
Заказчику на оказание услуг по поиску Перевозчика с
использованием
Функционала
Сайта
и
информационной базы Сайта (Базы данных Сайта).
2.2.2. Услуги ООО «Союз А», указанные в п. 2.2.1.
настоящего договора, оказываются на условиях,
определенных в документе «Оферта на оказание
услуг», размещенном в свободном доступе в сети
Интернет
по
адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/oferta.pdf
2.2.3. Стоимость услуг ООО «Союз А», указанных
в п. 2.2.1. настоящего договора, определяется в
соответствии с условиями документа «Оферта на
оказание услуг», размещенном в свободном доступе в
сети
Интернет
по
адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/oferta.pdf и отражается
в счет-договоре на оказание услуг.
2.3. Использование Сайта допускается в пределах,
установленных настоящим Договором.
2.4. Лицензиар гарантирует, что он является
правообладателем исключительных прав на Сайт и
имеет право на заключение Договора.
2.5.
Лицензиатом
может
стать
лицо,
зарегистрированное на сайте в сети Интернет по
адресу: http://веземтопливо.рф. Зарегистрированное
лицо получает доступ к Личному кабинету с помощью
данных авторизации (логин, пароль), введенных при
регистрации на Сайте.
2.6. Полным и безоговорочным акцептом
настоящей оферты является совершение Лицензиатом
действий по регистрации на Сайте. Регистрация на
Сайте считается согласием Лицензиата заключить
договор на данных условиях, а также согласием
Лицензиата считать себя заключившим настоящий
Договор. Настоящий договор является договором
присоединения в смысле ст. 428 ГК РФ, присоединение
к договору осуществляется путем акцепта публичной
оферты, как она определена в ст. 437 ГК РФ. Лицензиат
подтверждает, что любой его представитель,
совершивший действия по регистрации на Сайте,
наделен правом совершать акцепт настоящей оферты,
и Лицензиат признает и одобряет все действия и
сделки,
совершенные
таким
представителем
Лицензиата и принимает на себя все права и
обязанности, возникшие в результате таких действий и
по таким сделкам.
2.7.
Лицензионный
договор
считается
заключенным на условиях настоящей оферты с
момента получения Лицензиаром акцепта настоящей
оферты.
2.8.
Регламент
работы
Сайта
является
неотъемлемой частью настоящего договора.
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2.9. Термины в настоящей оферте используются в
значениях, установленных Разделом 1 настоящей
оферты, Регламентом работы Сайта, а также законами
и иными нормативно правовыми актами Российской
Федерации.
3. Порядок использования Сайта.
3.1. Стартовая страница Сайта, посредством
которой может быть осуществлен доступ ко всем
остальным веб-страницам Сайта, размещена в сети
Интернет по адресу: http://веземтопливо.рф.
3.2. Лицензиат вправе использовать Сайт путем
осуществления доступа к Сайту из Личного кабинета
Лицензиата на сайте в сети Интернет по адресу:
http://веземтопливо.рф с отображением на мониторе
ЭВМ Лицензиата;
3.2.2. Лицензиат вправе эксплуатировать Сайт в
качестве Заказчика в соответствии с Функционалом
Сайта и Регламентом работы Сайта, размещенным
Лицензиаром на сайте в сети Интернет по адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/reglament.pdf.
3.3.
Лицензиат
не
вправе
заключать
сублицензионные договоры на передачу права
использования Сайта.
3.4. Лицензиат не предоставляет Лицензиару
отчеты об использовании Сайта.
3.5. Лицензиар по настоящему договору не
обеспечивает Лицензиату технические условия и
средства для доступа на Сайт, под которыми
понимается наличие у Лицензиата подключения к сети
Интернет и технического средства с установленным на
нем программным обеспечением, при помощи которых
Лицензиат может осуществлять поиск и использование
информации в сети Интернет. Лицензиар не отвечает
за наличие указанных технических условий у
Лицензиата.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. Предоставить (передать) Лицензиату право
использования Сайта в порядке и на условиях
настоящего договора.
4.1.2. В разумный срок со дня получения
соответствующего
письменного
уведомления
Лицензиата своими силами и за свой счет устранить
выявленные Лицензиатом недостатки Сайта, а именно:
- несоответствие названия и содержания Сайта,
указанному в п. 1.1 настоящего договора;
- наличие в составе Сайта материалов,
запрещенных к распространению законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий,
способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленного ему право использования Сайта в
установленных настоящим договором пределах.
4.1.4. Предоставить Лицензиату информацию о
функционировании
Сайта
путем
размещения

Регламента работы Сайта в сети Интернет по адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/reglament.pdf.
4.1.5. Информировать Лицензиата об обновлениях
Сайта путем размещения текста измененной редакции
Регламента работы Сайта в сети Интернет по адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/reglament.pdf.
4.1.6. Обеспечить доступ к Сайту в режиме 24 часа
в сутки 7 дней в неделю, за исключением времени
проведения регламентных работ, связанных с
обновлением Сайта. Дату и время начала и окончания
проведения
регламентных
работ
Лицензиар
определяет самостоятельно, без обязательного
уведомления Лицензиата об этом. Во время
проведения регламентных работ Лицензиар не
гарантирует нормальное функционирование Сайта.
4.2. Лицензиат обязуется:
4.2.1. Строго придерживаться и не нарушать
условий настоящего договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве
с Лицензиаром коммерческой и технической
информации.
4.2.2. Не совершать каких-либо действий, которые
могут нарушить работоспособность Сайта.
4.2.3. Не совершать рассылки сообщений, в том
числе рекламного характера, используя данные,
которые стали известны Лицензиату в результате
использования Сайта.
4.2.4. Соблюдать законодательство Российской
Федерации при использовании Сайта и не
использовать Сайт в противоправных целях.
4.2.5. Ознакомиться с Регламентом работы Сайта
до момента регистрации на Сайте.
4.3. Лицензиар вправе:
4.3.1. В случае нарушения Лицензиатом условий
(способов) использования Сайта по настоящему
договору и/или прочих обязанностей по настоящему
договору, а также в случае выявления представления
недостоверных сведений при регистрации Лицензиата
лишить Лицензиата лицензии на использование Сайта.
4.3.2. Направлять Лицензиату информационные
письма, в том числе на e-mail и телефонный номер, с
использованием информации, указанной Лицензиатом
при регистрации на Сайте. Заключая настоящий
договор, Лицензиат выражает свое согласие на
получение информационных писем от Лицензиара, в
том числе, информационной рассылки о поступлении
встречных предложений на перевозку нефтепродуктов
в соответствии с отправленной посредством
Функционала Сайта заявкой.
4.4. Лицензиат вправе:
4.4.1. Обращаться к Лицензиару по вопросам
эксплуатации Сайта.
4.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если
Лицензиар
в
нарушение
условий
Договора
отказывается
передать
Лицензиату
право
использования Сайта.
4.5. Стороны договорились, что положения п. 1
ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской
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Федерации к условиям настоящего договора не
применяются.
5. Передача прав на использование Сайта.
5.1. Передача права на использование Сайта
осуществляется:
путем
предоставления
Лицензиату
возможности использовать Функционал Сайта до
момента
получения
реквизитов
выбранного
Перевозчика без взимания платы (частично бесплатное
использование Сайта);
путем
предоставления
Лицензиату
возможности использовать Функционал Сайта с целью
получения реквизитов выбранного Перевозчика на
основании заключенного счет-договора на оказание
услуг (п. 2.2.2. - 2.2.3. настоящего договора) с момента
получения Лицензиаром денежных средств в счет
оплаты оказываемы услуг по такому договору.
6. Гарантии прав использования Сайта.
6.1.
Лицензиар
гарантирует,
что
предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по
настоящему договору право использования Сайта
принадлежат Лицензиару на законных основаниях;
Лицензиар вправе предоставлять (передавать)
названное право Лицензиату; на момент заключения
настоящего договора Сайт является свободным от
каких бы то ни было требований третьих лиц, как
связанных с самим Сайтом, так и связанных с
предоставляемым по настоящему договору правом.
6.2. Лицензиар заявляет, что на момент
заключения настоящего договора ему ничего не
известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть
нарушены предоставлением Лицензиату права
использования Сайта по настоящему договору.
6.3. Лицензиар не несет ответственности и не
возмещает
убытки
Лицензиата,
вызванные
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации
Сайта, возникшие в результате неправомерных
действий работников Лицензиата, либо третьих лиц, а
также неполадок технических средств и сбоев
электрооборудования.
6.4. Лицензиар не предоставляет никаких
гарантий, явных или подразумеваемых, что
содержание Сайта будет отвечать субъективным
требованиям или ожиданиям Лицензиата.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с
настоящем
договором
и
законодательством
Российской Федерации.
7.2.
Сторона,
не
исполнившая
или
ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана по требованию другой Стороны

возместить причиненные ей убытки. Бремя
доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
7.3. Использование Сайта способом, не
предусмотренным настоящем договором, либо по
прекращении действия настоящего договора, либо
иным образом за пределами прав, предоставленных
Лицензиату по настоящему договору, влечет
ответственность за нарушение исключительного права
на
Сайт,
установленную
законодательством
Российской Федерации.
7.4. Сайт предоставляется Лицензиату для
использования на условиях «как есть»: Лицензиар не
предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Сайта,
соответствия Сайта конкретным целям Лицензиата, а
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо
не указанных в настоящем договоре.
7.5. В случае направления Лицензиатом заявки
на перевозку нефтепродуктов с указанием базовых
условий, с использованием Функционала Сайта, такие
действия Лицензиата расцениваются как вступление
Лицензиата в переговоры с целью заключения
договора по смыслу ст. 434.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и накладывают на него
соответствующий
объем
субъективных
прав,
юридических обязанностей и ответственности,
предусмотренных законом. В ходе проведения таких
переговоров и по их завершении Лицензиат обязан
действовать добросовестно, в частности не допускать
вступления в переговоры о заключении договора или
их продолжения при заведомом отсутствии намерения
достичь соглашения с другой стороной.
7.6. Заключение договора на перевозку
нефтепродуктов между Заказчиком и Перевозчиком на
итоговых согласованных условиях осуществляется вне
Сайта, и Лицензиар не несет никакой ответственности
за качество услуг и сохранность перевозимых грузов.
7.7. В случае нарушения Лицензиатом итоговых
согласованных условий договора на перевозку
нефтепродуктов
или
необоснованного
(немотивированного) отказа от исполнения договора
на перевозку нефтепродуктов, что в итоге влечет
неисполнение договора перевозки нефтепродуктов,
Лицензиар имеет право предъявить Лицензиату штраф
в размере стоимости оплаченных им услуг Оператора
Сайта по поиску Перевозчика по такому договору, а
также временно ограничить доступ Лицензиата к
Сайту либо расторгнуть настоящий договор в
соответствии с п. 4.3.1. и п. 8.3. настоящего договора.
7.8. Лицензиар в пределах, разрешенных
законом, не несет ответственности (отказ от
ответственности) за любые прямые или косвенные
убытки, или ущерб, понесенные любым лицом в связи
с недоступностью Сайта или в связи использованием
любых материалов на Сайте; за потерю доходов; за
потерю контракта или сделки; за потерю ожидаемых
сбережений.
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8. Основания и порядок расторжения Договора.
8.1. Договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке
по письменному требованию одной из Сторон по
основаниям,
предусмотренным
Договором
и
законодательством Российской Федерации.
8.2. Допускается односторонний отказ от
исполнения Договора одной из Сторон, при условии
письменного уведомления другой Стороны не менее
чем за 7 (Семь) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
8.3. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий
договор в одностороннем внесудебном порядке в
случае
нарушения
Лицензиатом
условий
использования Сайта по настоящему договору, в том
числе в случае наличия у Лицензиара достаточных
оснований полагать, что Лицензиат использует Сайт в
противоправных целях.
8.4. Действие получаемого Лицензиатом права
использования Сайта прекращается при расторжении
Договора.
9. Разрешение споров из Договора.
9.1. Претензионный порядок урегулирования
споров для сторон настоящего договора обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения.
9.2. Все споры, возникающие при заключении,
исполнении и прекращении настоящего договора
разрешатся путем переговоров. При не достижении
согласия, возникшие споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести
ответственности
за
полное
или
частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору,
если таковое неисполнение явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(форс-мажор), наступивших после подписания
настоящего договора, таких как: пожар, землетрясение,
наводнения и другие стихийные бедствия; война или
военные действия, национальные или отраслевые
забастовки и т.п., а также имеющие обязательную силу
постановления Правительства Российской Федерации,
указы Президента Российской Федерации или
распоряжения (указания) иных государственных
органов.
10.2.
Сторона,
для
которой
создана
невозможность
исполнения
обязательств
по
настоящему договору, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней в письменной форме уведомить

другую Сторону о начале и возможном сроке
окончания вышеуказанных обстоятельств и их
последствий, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами. Не
уведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств форс-мажора лишает
Стороны права ссылаться на эти обстоятельства.
10.3. Если вышеуказанные обстоятельства
продолжаются более 30 (тридцати) дней, то каждая из
Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае
ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.
11. Прочие условия.
11.1. После прекращения действия настоящего
договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить
использование Сайта и впредь его не использовать.
11.2. В случае прекращения исключительного
права на Сайт у Лицензиара, настоящий договор
прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем
Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в течение
10 (десяти) календарных дней с даты наступления
оснований такого прекращения.
11.3. Лицензиар вправе вносить изменения в
Лицензионный договор, заключенный на условиях
настоящей оферты, в одностороннем порядке путем
внесения изменений в текст настоящей оферты. Текст
измененной редакции настоящей оферты публикуются
на сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/customer.pdf.
С
момента опубликования измененной редакции
настоящей оферты Лицензионный договор считается
измененным в соответствующей части.
11.4. Лицензиат, в случае изменения адреса,
и/или реквизитов, и/или сведений, сообщенных
Лицензиару при регистрации, обязуется не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента таких изменений
уведомить об этом Лицензиара путем внесения
соответствующих изменений в информацию о
Лицензиате в Личном кабинете в порядке,
установленном Регламентом работы Сайта.
11.5. Настоящим Стороны подтверждают, что не
является конфиденциальной информацией или
информацией, составляющей коммерческую тайну,
документы и сведения Лицензиата, предоставленные
(сообщенные) в соответствии с Регламентом работы
Сайта при подаче заявки на регистрацию, при внесении
изменений в эти документы и сведения.
11.6. Настоящим Лицензиат подтверждает, что
сведения Лицензиата, предоставленные (сообщенные)
в соответствии с Регламентом работы Сайта при
подаче заявки на регистрацию, при внесении
изменений в эти документы и сведения, могут быть
переданы
Лицензиаром
третьим
лицам,
зарегистрированным на Сайте в целях заключения
Лицензиатом договора на перевозку нефтепродуктов
на итоговых согласованных условиях.
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11.6. Настоящим Лицензиат подтверждает, что:
11.6.1. Лицензиат предпринял все необходимые
меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи
персональные данные содержатся в документах и
сведениях,
предоставленных
(сообщенных)
в
соответствии с Регламентом работы Сайта при подаче
заявки на регистрацию, при внесении изменений в эти
документы и сведения: уведомил указанных лиц об
обработке их персональных данных, о целях и
основаниях обработки данных, а также о
предполагаемых пользователях данных и получил их
согласие на такую обработку; предоставил указанным
лицам информацию о Лицензиаре как об операторе,
осуществляющем обработку их персональных данных;
11.6.2. Лицензиат обладает правом на передачу
персональных данных Лицензиару в целях обработки
таких данных Лицензиаром. Лицензиат возместит
Лицензиару убытки в форме реального ущерба, если
будет доказано и установлено судом, что Лицензиат не
обладал правом на передачу персональных данных.
11.7. Стороны согласовали считать документы,
подписанные
Сторонами
и
переданные
по
факсимильной, телексной, электронной (в том числе
обмен сканированными документами) и иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по настоящему договору,
имеющими полную юридическую силу до момента
получения их оригиналов.
Правила данного пункта не применяются к
передаче претензий, которые должны заявляться
заказной или коммерческой почтой.
12. Реквизиты Лицензиара.
Общество с ограниченной ответственностью
«Союз А»
Адрес местонахождения: 634063, Томская область,
г. Томск, ул. Мичурина, 43/1, кв. 34
ИНН 7017387790 КПП 701701001
ОГРН 1157017019060 ОКПО
Р/c 40702810723200000394
Филиал Новосибирский АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000774
БИК 045004774
Директор

/Гнесов А.Н./
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