
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ООО «ЛайнЭкспо» 

Российская Федерация, г. Саратов, Редакция 10 января 2020 года 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со ст. 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, и содержит в себе предложение ООО 

«ЛайнЭкспо» (далее Лицензиар) о заключение Лицензионного договора на предоставление 

неисключительного права использования (Неисключительная лицензия) программного 

комплекса (далее- Договор) под названием «LineExpo» (далее- ПО), адресована любому 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, зарегистрированным на 

территории РФ, либо имеющих аналогичный статус на территории иных государств, и 

частному (физическому) лицу (далее- Лицензиат). Оферта вступает в силу с момента 

размещения ее текста на сайте http://lineexpo.ru/ и действует до момента ее отзыва 

Лицензиаром. 

1.2.Любые изменения настоящих условий Договора будут отображаться на сайте Лицензиара  

http://lineexpo.ru/ ? а использование (продолжение использования) Лицензиатом ПО после 

внесения таких изменений означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом 

изменений настоящего Договора с учетом внесенных изменений. Лицензиат обязан 

самостоятельно ознакомиться с указанными изменениями. 

1.3.Перед оформлением заявки на получение неисключительной лицензии, внимательно 

ознакомьтесь с условиями настоящего договора. Оплата лицензии означает, что вы 

принимаете положения, требования и условия данного договора полностью, без каких-либо 

оговорок, исключений и (или) дополнений и при этом все существенные условия договора 

между лицензиатом и лицензиаром являются согласованными и утвержденными. Если вы не 

принимаете положения, требования и условия, откажитесь от оформления заявки на оплату, 

самой оплаты и каких-либо других действий направленных на получение неисключительной 

лицензии. 

1.4.Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий 

Договор, лица принявшие условия настоящего Договора, имели все права совершить 

указанные в нем юридические действия в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

2.ТЕРМИНЫ 
2.1.В настоящей Оферте нижеприведенные термины и определения используются в 

следующем значении: 

Авторизация 

Процесс проверки наличия прав Лицензиата на 

выполнение определенных действий и предоставления 

Лицензиату соответствующего права доступа к ПО 

«ЛайнЭкспо» и (или) его компонентам, программным 

данным и информации. 

Администратор 

учетной записи 

Лицензиат, создавший учетную запись или лицо, которому 

на законных основаниях принадлежит право доступа по 

контактным данным Лицензиата. 

Акцепт оферты 
Полное и безоговорочное принятие условий Договора 

путем осуществления действий, определенных 

http://lineexpo.ru/


Лицензиаром, а так же иных конклюдентных действий в 

отношении использования ПО «ЛайнЭкспо», как 

предусмотренных настоящим Договором, так и нет, что 

является полным и безусловным принятием (акцептом) 

всех условий оферты, после чего Договор считается 

заключенным. 

Аутентификация 

Проверка на соответствие друг другу, путем ввода на сайте 

Лицензиара, идентификаторов: 

а) логина (контактного e-mail, указанного при Онлайн 

регистрации), 

б) номера телефона (указанного при Онлайн регистрации), 

в) пароля, либо ввода «кода подтверждения», полученного 

Лицензиатом в смс сообщении, исходящего с контактных 

ресурсов Лицензиара на указанный Лицензиатом при 

Онлайн регистрации контактный номер телефона, 

контактный e-mail проходящего Аутентификацию и 

соотнесения этих данных с его учетной записью. 

Контактный e-mail 

Адрес контактного электронного почтового ящика, 

указанный Лицензиатом в настройках Учетной записи при 

Онлайн регистрации. 

Личный кабинет 

(Профиль) 

Часть или модуль ПО «ЛайнЭкспо», предназначенные для 

хранения и управления данными Лицензиата или 

информацией, предназначенной только для Лицензиата 

(включая, но не ограничиваясь размещением и 

воспроизведением необходимых в рамках настоящего 

Договора документов, возможностью написания 

комментариев, скачиванием текстовых материалов, 

документов, в частности текса настоящего Договора, 

хранением учетных данных Лицензиата с возможностью 

их изменения и удаления и иное. 

Логин 
Контактный e-mail, указанный при Онлайн регистрации 

и/или номер мобильного телефона. 

Модуль 

Раздел ПО «ЛайнЭкспо», содержащий набор функций, 

подключаемый в соответствии с опциями и 

функциональностью, выбранными Лицензиатом и 

оплаченный по соответствующему тарифу, в том числе и 

предоставленный на безвозмездной основе. 



Неисключительная 

лицензия 

Предоставление неисключительного права использования 

ПО «ЛайнЭкспо» посредством удаленного доступа, путем 

воспроизведения интерфейса сайта и/или страницы сайта 

с размещенным ПО «ЛайнЭкспо» на своем компьютере 

или ином техническом устройстве с помощью браузера 

путем авторизации Лицензиата c помощью Логина и 

Пароля и доведения до всеобщего сведения. Может быть 

предоставлена на безвозмездной основе, при этом, 

выбранный Модуль, может содержать ограничения по 

использованию. 

Онлайн 

«Находящийся в состоянии подключения», в отношении 

ПО почти всегда означает «подключённый к Интернету» 

или функционирующий только при подключении к 

Интернету. Также — «происходящее в Интернете», 

«существующее в Интернете». Любое действие или 

событие, происходящее по отношению к ПО 

«ЛайнЭкспо», посредством подключения через сеть 

Интернет и происходящее в режиме реального времени. 

Онлайн регистрация 

(регистрация) 

Создание учетной записи Лицензиата, путем заполнения 

Лицензиатом определенной регистрационной формы на 

Сайте Лицензиара, самостоятельного выбора и ввода 

Лицензиаром в регистрационную форму контактного 

адреса электронной почты (контактного e-mail) и/или 

мобильного телефона, а также указание Лицензиатом 

других данных, требуемых при заполнении 

регистрационной формы и подтверждение Лицензиатом 

введенных данных путем нажатия на кнопку «Подать 

заявку» (или кнопку с другим названием, выполняющей 

действие регистрации заявки), в результате чего эти 

данные будут отправлены на сервер, e-mail или CRM-

систему Лицензиара. Окончательным и безоговорочным 

подтверждением прохождения Лицензиатом процедуры 

Онлайн Регистрации является осуществление перехода по 

ссылке (ссылка перехода), полученной Лицензиатом на 

контактный e-mail для авторизации на Сайте Лицензиара, 

введении кода, полученного на мобильный телефон или 

оплата. 

Пароль 

Набор символов (секретное слово), создаваемый 

Программой Лицензиара при прохождении Лицензиатом 

Онлайн регистрации и направляемый Лицензиату на 

контактный e-mail при переходе Лицензиатом по ссылке 

для авторизации на Сайте и предназначенный для 

подтверждения полномочий Лицензиата при 

аутентификации и авторизации на Сайте. После 



завершения процедуры Онлайн регистрации Лицензиат 

имеет право изменить Пароль в любое время. 

Платеж 

Вознаграждение Лицензиара/денежные средства, 

уплачиваемые Лицензиатом в пользу Лицензиара за 

предоставление Неисключительной лицензии, как на 

основании счета выставленного Лицензиаром, так и без 

такового, способами предусмотренными в настоящем 

Договоре. 

ПО, Содержание ПО 

Набор функциональных инструментов ПО «ЛайнЭкспо», 

информация о которых расположена на Сайте 

http://lineexpo.ru/размещенное Лицензиаром на серверах 

(сайтах) как своих собственных, так и на серверах третьих 

лиц, которые используются для доступности ПО. 

Программа 

Технологическая обособленная часть программного 

комплекса и(или) программный комплекс, который 

функционирует либо автономно на серверах Лицензиара, 

либо совместно с имеющимися у третьих лиц другими 

частями программного комплекса, принадлежащая 

Лицензиару и обеспечивающая информационное, 

технологическое и иное обслуживание Лицензиата при 

использовании Неисключительной лицензии в рамках 

настоящего Договора. 

Сайт 

Официальный информационный ресурс (сайт), 

расположенный в сети Интернет по адресу 

http://lineexpo.ru/  

Служба технической и 

информационной 

поддержки 

Специальное подразделение Лицензиара, контролирующее 

функционирование Сайта, страниц Сайта с размещенным 

ПО в режиме онлайн и поддерживающее обратную связь с 

Лицензиатом по вопросам, возникающим в рамках 

заключения, исполнения настоящего Договора. По всем 

вопросам необходимо обращаться по телефонам: 8-800-

350-16-20, а также направлять запросы по адресу 

электронной почты: Lineexpomail@gmail.com. Лицензиар 

приложит все усилия для того, чтобы предоставить 

квалифицированный и эффективный ответ на запрос 

Лицензиата, не позднее чем через 120 часов в рабочие дни 

с момента получения Лицензиаром запроса от Лицензиата. 

 

http://lineexpo.ru/
http://lineexpo.ru/


3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1.Лицензиар, обладая исключительным правом на ПО под названием «ЛайнЭкспо» 

предоставляет Лицензиату на условиях настоящего Договора неисключительное право 

использования (Неисключительная лицензия) определенного Модуля в зависимости от 

выбранного Лицензиатом тарифа, посредством удаленного доступа к ПО путем 

воспроизведения интерфейса Сайта и/или страницы Сайта с размещенным ПО на своем 

компьютере или ином техническом устройстве с помощью браузера посредством 

авторизации Лицензиата c помощью Логина и Пароля и доведения до всеобщего сведения, а 

Лицензиат принимает на себя обязанность выплатить Лицензиару вознаграждение и 

выполнять иные условия настоящего Договора. Для физических лиц возможно 

предоставление Неисключительной лицензии так же на безвозмездной основе, при этом, 

выбранный Модуль, будет содержать определенные ограничения в использовании. 

3.2.Предоставление Неисключительной лицензии происходит с момента Онлайн регистрации 

Лицензиата на Сайте или осуществления Лицензиатом Платежа за соответствующий раздел 

ПО (в зависимости от выбранного Модуля). Регистрация производится путем заполнения 

Лицензиатом Регистрационной формы. Лицензиат гарантирует, что данные, указанные при 

Регистрации, являются актуальными и достоверными и не относятся к третьим лицам. В 

случае, если при Регистрации Лицензиат действует от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) он гарантирует, что имеет соответствующие 

полномочия на акцепт настоящего Соглашения. 

3.3Лицензиат вправе использовать ПО в соответствии с условиями настоящего Договора на 

территории всего мира. Срок использования ПО определяется в заявке в соответствии с 

выбранным Лицензиатом тарифом и периодом использования ПО.  

3.4.Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход исключительного права на 

ПО к Лицензиату. ПО является результатом интеллектуальной деятельности и объектом 

авторских прав (программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного 

права. ПО лицензируется, а не отчуждается. Настоящий Договор не предоставляет 

Лицензиату каких-либо прав на товарные знаки и знаки обслуживания Лицензиара и/или его 

партнеров.  

3.5.В рамках неисключительной лицензии Лицензиат вправе использовать Сервис 

следующими способами: 

3.5.1.получение доступа к Сервису посредством Сайта Лицензиара (без скачивания 

дистрибутива на устройство Лицензиата); 

3.5.2. использование Сервиса по целевому назначению для собственных нужд Лицензиата, в 

том числе при ведении предпринимательской деятельности; 

3.6.Лицензиат не имеет права: 

3.6.1.предоставлять сублицензии третьим лицам на использование ПО; 

3.6.2.воспроизводить ПО, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ, если речь идет об 

использовании ПО более чем одним Лицензиатом; 

3.6.3.модифицировать ПО; 

3.6.4.распространять (копировать) ПО, в том числе доводить до всеобщего сведения 

отчетность данные полученные в рамках использования ПО на сторонних интернет ресурсах, 

(за исключением архивных целей информации полученной при помощи ПО или для замены 

ПО если оно было уничтожено или стало не пригодным); 

3.6.5.распространять экземпляры ПО или ее частей и/или осуществлять иные действия, 

направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из 

использования ПО, если это не согласовано отдельными документами с Лицензиаром. 

3.7.Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим лицам 

создавать условия для использования ПО способами, не оговоренными в настоящем 

Договоре и в количестве пользователей более 1 (Одного) физического лица одновременно в 

рамках одного IP адреса. В противном случае Лицензиар оставляет за собой право в 



одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор на условиях 

предусмотренных настоящим Договором, денежные средства, оплаченные за 

соответствующий период использования не возвращаются и считаются неустойкой 

выплаченной Лицензиару за нарушение условия настоящего Договора. 

3.8. Посредством Сервиса запрещается использовать (размещать) материалы, содержащие: 

3.8.1. нецензурные или бранные слова или словосочетания, порнографические изображения 

и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; 

3.8.2. угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий, нарушению 

законодательства; 

3.8.3. элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, 

а также ссылки на такие материалы; 

3.8.4. нацистскую атрибутику или символику; 

3.8.5. пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению противоправных 

действий; 

3.8.6. материал, содержащий угрозы, который дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и 

достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни 

других Пользователей или третьих лиц; 

3.8.7. материалы нарушающие действующее законодательство РФ. 

3.9.Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего Соглашения и 

приложений к нему, путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее 

одного раза в месяц. Лицензиат самостоятельно отвечает за любые последствия, 

наступившие в связи с неознакомлением с настоящим Соглашением (приложениями к 

Соглашению). 

3.10.В случае, если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или) 

приложений к нему, он должен незамедлительно прекратить использование Сайта и Сервиса. 

4.ГАРАНТИИ, И ТЕХНИЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕНЗИАРА 
4.1.Лицензиар гарантирует работоспособность ПО в целом и входящих в его состав 

материалов при условии надлежащего использования ПО. В остальном ПО предоставляется 

к использованию «таким, каково оно есть». Лицензиар не несет никакой ответственности за 

то, что ПО не соответствует ожиданиям и представлениям Лицензиата, а также за прямые 

или косвенные последствия применения ПО, в том числе возникшие из-за возможных 

ошибок или опечаток в комплекте ПО.  

4.2.Лицензиар не несет ответственности за корректность данных внесенных в ПО третьими 

лицами. Не гарантирует, что ПО содержит исчерпывающую информацию по продуктам, 

товарам их параметрам, магазинам, брендам, компаниям и ценам. 

4.3.Лицензиар не гарантирует совместную работу ПО с программным обеспечением и 

оборудованием третьих лиц, установленных на компьютере Лицензиата, и не отвечает за 

неисправность ПО, связанную с работой сторонних программ.   

4.4.Лицензиар не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных 

сегментов сети Интернет, используемых Лицензиатом при работе с ПО и не гарантирует 

возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или 

постоянно недоступны через сеть Интернет. Лицензиар гарантирует доступность ПО не 

более 90%.  

4.5.Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и (или) Сервиса для 

проведения профилактических работ (по возможности в ночное время или выходные дни).  

4.6.Лицензиар не несет ответственность за обеспечение безопасности оборудования и 

программного обеспечения Лицензиата, используемого при работе с ПО. В том числе не 

несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц, 

имевшие место при введении авторизационных данных Лицензиата, а также их последствия.  

4.7.Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю 

доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с 



невозможностью использования ПО, в том числе в случае предварительного уведомления со 

стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.  

4.8.Если при использовании ПО будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет меры для 

их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное 

определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как ПО тесно 

взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, 

операционными системами и аппаратными ресурсами компьютеров пользователей 

Лицензиата и работоспособность, и время устранения проблем в полной мере не зависят 

только от Лицензиара.  

4.9.Лицензиар самостоятельно осуществляет действия, направленные на создание 

обновлений, модификаций и (или) усовершенствований ПО и любых его частей. Так же 

Лицензиар имеет право приостанавливать работу аппаратных средств при помощи которых 

предоставляется доступ к ПО при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и 

сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев 

несанкционированного доступа к ним в любое время по собственному усмотрению и(или) во 

время возникновения такой необходимости на любое неограниченное время. 

4.10.В случае внесения Лицензиаром в ПО изменений, дополнений, обновлений, Лицензиат, 

владеющий законно приобретенной Лицензией на использование ПО, автоматически 

получает доступ ко всем внесенным изменениям (усовершенствованиям) в рамках 

приобретенного тарифа и Модуля.  

5.ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1.За предоставление Неисключительной лицензии, Лицензиат уплачивает Лицензиару 

вознаграждение в размере указанном на Приложении №1 к настоящему договору. 

5.2.Платежи осуществляются единоразово в форме 100% предоплаты за одного Лицензиата в 

соответствии с выбранными тарифами по времени использования. 

5.3.Обязанность Лицензиата по оплате считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на банковский счет Лицензиара.  

5.4.Лицензиат имеет право изменить используемый Тариф по окончании оплаченного 

периода.  

5.5.Срок оплаты, тарифы могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем порядке, о 

чем размещается информация на Сайте. Перерасчет оплаченного периода использования не 

производится. 

5.6.Платежи по настоящему Договору осуществляется одним из способов предлагаемых 

Лицензиату: 

 оплата электронными денежными средствами; 

 оплата на расчетный счет Лицензиара через банк; 

 иными способами по предварительному согласованию с Лицензиаром. 

5.7.В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Лицензиату рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на его имя. Оплата не принимается при 

обнаружении нарушения Лицензиатом условий платежа, установленных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.8.Стороны соглашаются с тем, что плательщиком по настоящему договору может быть 

третье лицо. В этом случае Лицензиат обязан предоставить Лицензиару соответствующее 

уведомление с указанием всех необходимых реквизитов плательщика. 

5.9.В случае неоплаты либо просрочки оплаты Лицензиатом предусмотренного настоящим 

Договором вознаграждения Лицензиар вправе не предоставлять доступ к ПО до момента 

получения соответствующей суммы денежных средств. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



6.2.Использование ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по 

прекращении действия настоящего Договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных Лицензиату по настоящему Договору, влечет ответственность Лицензиата 

за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и(или) третьими лицами за 

любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие вследствие дефектов в 

любом электронном или механическом оборудовании, как принадлежащем Лицензиару так и 

нет, проблем при передаче информации к или от Лицензиара и(или) соединении с ним. 

6.4.Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 

работоспособности Сервиса и Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые и 

косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший 

в том числе в результате: 

6.4.1.неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение 

информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса. 

6.4.2.отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений 

между сервером Лицензиата и сервером Лицензиара. 

6.4.3.проведения государственными и муниципальными органами, а также иными 

организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

6.4.4.установления государственного регулирования (или регулирования иными 

организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет 

и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или 

делающих невозможным исполнение Соглашения. 

6.4.5.других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет 

и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием 

сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения 

Соглашения. 

6.5.Если не оговорено особо, риски, связанные с ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей Лицензиат, включая риск неплатежа, лежат на Лицензиате. 

6.6.Лицензиат понимает, принимает и соглашается, что он должен самостоятельно оценивать 

все риски, связанные с использованием ПО, включая оценку его надежности, полноты или 

полезности. лицензиат самостоятельно несёт все риски любого использования и(или) 

невозможности использования ПО. Если лицензиат не доволен ПО, право использования на 

которое предоставляется в рамках настоящего договора, любым его содержанием или 

настоящим договором, единственным и исключительным средством защиты лицензиата 

является прекращение им использования ПО. 

6.7.В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оплаченного периода 

Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, 

то считается, что неисключительное право использования Сервиса (Неисключительная 

лицензия) предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом. 

Последующие претензии не принимаются.  

6.8.При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара ограничивается суммой 

лицензионного вознаграждения за 1 месяц.  

7.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
7.1.Лицензиат дает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных Лицензиата, 

указываемых при Регистрации. 

7.1.1.настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных 

Лицензиата не ограничен. 

7.1.2.при обработке персональных данных Лицензиата Лицензиар руководствуется 

Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006. 



7.2.Лицензиат имеет право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен Лицензиатом в 

адрес Лицензиара по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Лицензиара. В случае получения письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Лицензиар обязан 

прекратить их обработку. 

7.3.В результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не 

ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Лицензиата, размещенные в Сервисе, 

могут стать доступны третьим лицам. Лицензиат осознает это и обязуется не предъявлять 

требований к Лицензиару о возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим. 

7.4.Лицензиат дает согласие на: 

7.4.1.хранение персональных данных на сервере Лицензиара (в том числе вне территории 

Российской Федерации); 

7.4.2.использование персональных и статистических данных Лицензиата для демонстрации 

рекламных объявлений; 

7.4.3.получение информации об услугах, новостях Лицензиара и (или) Партнеров 

Лицензиара, информации рекламного характера; 

7.4.4.трансграничную передачу персональных данных; 

7.4.5.передачу персональных данных другому Лицензиату в случае присоединения к 

Партнерской программе другого Лицензиата. 

7.5.Лицензиат имеет право в любой момент изменить данные, указанные при Регистрации, 

используя Личный кабинет. 

7.6.Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата, которые необходимы для 

исполнения настоящего Соглашения. 

7.7.Лицензиат обязуется предварительно получать согласие субъекта персональных данных 

на использование его персональных данных посредством Сервиса. Лицензиат обязуется не 

размещать персональные данные третьих лиц либо сотрудников Лицензиата, не давших 

согласия на такое размещение. 

7.8.Лицензиар обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности 

данных, размещенных Лицензиатом посредством Сервиса, на весь период их нахождения на 

сервере Лицензиара. 

7.9.Лицензиар не имеет доступа к персональным данным третьих лиц, которые Лицензиат 

заносит на сервер посредством Сервиса. Лицензиат, как оператор персональных данных 

своих Пользователей, поручает Лицензиару хранение таких персональных данных на сервере 

Лицензиара с использованием необходимых программно-аппаратных средств защиты с 

целью надлежащего оказания услуг Лицензиатом в рамках исполнения договорных 

обязательств между Лицензиаром и Лицензиатом. 

7.10. В целях соблюдения защиты персональных данных третьих лиц, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №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: 

7.10.1.При получении Лицензиатом (Оператором обработки персональных данных) Запроса, 

содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку персональных 

данных, Лицензиат обязуется в течение от трех до семи рабочих дней с момента его (отзыва) 

получения уведомить Лицензиара о необходимости удаления отозванных данных либо 

представить субъекту персональных данных мотивированный отказ от выполнения Запроса. 

7.10.2.По требованию Лицензиара Лицензиат обязан представить доказательства соблюдения 

законодательства о защите персональных данных, а также документы, подтверждающие 

надлежащее исполнение Лицензиатом обязательств, предусмотренных действующим 

законодательством в области обработки персональных данных. 



7.10.3.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 Лицензиатом. 

7.10.4.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 

календарных дней с момента получения требования Лицензиара в письменной форме. 

7.10.5.Третье лицо признает и соглашается с тем, что Лицензиар не несет и не может нести 

ответственности за действия Лицензиата за ненадлежащую обработку персональных данных 

третьего лица/третьих лиц. 

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1.Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в претензионном порядке. 

Претензия подается Лицензиару в письменном виде с приложением документов, 

обосновывающих предъявляемые требования, в срок не более 20 (Двадцати) календарных 

дней с момента возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается 

Лицензиаром в срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней. 

8.2.Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам 

путем переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие 

споры подлежат рассмотрению в судебном порядке, для юридических лиц спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области, для физических лиц – в суд по месту 

исполнения настоящего договора, местом исполнения признается местонахождение 

Лицензиара. 

8.3.По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4.Стороны согласны признавать данные, полученные в порядке электронного 

документооборота, установленного Договором, информацию в электронном виде и(или) на 

бумаге, в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий, в том числе при 

разрешении споров в судебном порядке. 

8.5.Рассмотрение финансовых претензий к Лицензиару, связанных с предоставлением 

Неисключительной лицензии, осуществляется при предъявлении Лицензиатом 

соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату. 

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1.Настоящий Договор действует в течение срока предоставления Лицензиату 

Неисключительной лицензии, в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Приложений. 

9.2.Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке, 

путем размещения измененного текста в сети Интернет на сайте http://lineexpo.ru/. Лицензиат 

самостоятельно несет ответственность за ознакомление с новыми версиями настоящего 

Договора. 

9.3.Лицензиар имеет право, в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора 

по использованию ПО, и/или порядка выплаты вознаграждения, в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, путем направления электронного письма на адрес 

Контактного e-mail, указанного Лицензиатом при Онлайн регистрации или сообщением на 

указанный номер мобильного телефона. При этом вознаграждение, оплаченное Лицензиатом, 

не возвращается. 

9.4.Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

уведомив Лицензиара за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. 

9.5.При расторжении настоящего Договора любой стороной и по любым основаниям, 

http://lineexpo.ru/


Лицензиат обязан прекратить использование ПО полностью для каких-либо целей, а также 

уничтожить все копии и архивы ПО или сопутствующих материалов. По запросу 

Лицензиара, Лицензиат обязан предоставить в письменной форме подтверждение о 

выполнении указанных выше требований. 

9.6.После прекращения действия настоящего Договора, независимо от причин, доступ и 

право на использование ПО Лицензиатом будут прекращены. 

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1.К отношениям сторон, которые не урегулированы настоящим Договором, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 

10.2.Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми аналогом 

собственноручной подписи. Вышеуказанными аналогами собственноручной подписи 

признаются логин и пароль Лицензиата к аккаунту на Сайте Лицензиара, адрес электронной 

почты Лицензиата, указанный им при заполнении регистрационной формы на Сайте. 

10.3.Лицензиат дает согласие Лицензиару на обработку информации и (или) персональных 

данных, предоставленных Лицензиатом. Обработка персональных данных, совершается с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных производится с целью выполнения Лицензиаром своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также с целью выполнения требований 

законодательства Российской Федерации. Срок использования Лицензиаром 

предоставленных Лицензиатом персональных данных – бессрочно. 

10.4.Лицензиару разрешается размещать на Сайте информацию о Лицензиате, которая 

касается деятельности Лицензиата, в том числе, включая, но не ограничиваясь товарными 

знаками, фирменным наименованием, наименованием компании-Лицензиата, ссылками на 

сайт Лицензиата. Помимо этого, Лицензиат дает согласие на информирование о рекламных 

акциях, а также о направлении на номер телефона и/или на адрес электронной почты 

рекламных объявлений, информационных сообщений и иных материалов. Помимо 

вышеизложенного, Лицензиат (юридическое лицо) обеспечивает, чтобы все пользователи, 

участвующие в выполнении настоящего Договора, дают свое согласие на получение 

маркетинговых, рекламных и иных материалов на адреса электронной почты и/или на номера 

мобильных телефонов. Согласие на получение рассылки считается предоставленным 

бессрочно до получения Лицензиаром письменного уведомления по электронной почте 

______________ об отказе от получения рассылок или изменения выбранных опций в 

Личном кабинете Лицензиата. 

10.5.Лицензиат дает свое согласие Лицензиару на передачу, в целях осуществления действий, 

предусмотренных настоящим Договором, информации и (или) персональных данных 

третьим лицам, при наличии надлежаще заключенного между Лицензиаром и такими 

третьими лицами договора или иного законного основания. 

10.6.В случае, если любое из условий и/или положений настоящего Договора окажется/будет 

признано недействительным, то это не повлияет на действительность других его 

условий/положений, а также на Договор и его исполнение в целом, как если бы такое никогда 

не было частью настоящего Договора. 

10.7.Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

ЛИЦЕНЗИАР: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛайнЭкспо» 
Юридический адрес: 410064, Саратовская область, г, Саратов, ул, Академика Антонова, д24а, 

кв24. 



ОГРН 1176451008755 

ИНН 6453151016, КПП 645301001. 

Директор: Щукин Артур Ашотович. 

Сайт компании: http://lineexpo.ru/ 

Телефон: 88003501620 

E-mail компании: 

 

Банковские реквизиты: 
Название банка - Саратовское отделение № 8622 ПАО СБЕРБАНК; 

Р/с: 40702810956000009079; 

К/с: 30101810500000000649; 

БИК: 046311649. 

 

 

 

Приложение №1 к настоящему Лицензионному Договору-Оферте ООО 

«ЛайнЭкспо», Редакция от 10 января 2020 года. 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью к Лицензионному договору-

оферте ООО «ЛайнЭкспо» редакция 10 января 2020 года, содержит в себе информацию о 

стоимости и тарифах по размещению предприятий на интернет выставке ЛайнЭкспо, 

расположенной по URL адресу http://lineexpo.ru/. 

Тариф №1 – размещение 6 месяцев на сайте http://lineexpo.ru/ с созданием странички 

предприятия, наполненной контактной информацией предприятия, логотипом, картой с 

местом нахождения, девизом, текстом об истории и преимуществах предприятия, 

фотографиями и картинками, характеризующими предприятие и производимой продукцией с 

ценами и описанием. Так же, предприятие может быть представлено на других рекламных 

каналах ООО «ЛайнЭкспо», таких как Facebook, Instagram, Google реклама, Яндекс Дзен и 

т.д. 

Тариф №2 - размещение 12 месяцев на сайте http://lineexpo.ru/ с созданием странички 

предприятия, наполненной контактной информацией предприятия, логотипом, картой с 

местом нахождения, девизом, текстом об истории и преимуществах предприятия, 

фотографиями и картинками, характеризующими предприятие и производимой продукцией с 

ценами и описанием. Так же, предприятие может быть представлено на других рекламных 

каналах ООО «ЛайнЭкспо», таких как Facebook, Instagram, Google реклама, Яндекс Дзен и 

т.д 

 

Стоимость на размещение по тарифу №1 – 8000р; 

Стоимость на размещение по тарифу №2 – 13000р. 
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