ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного договора,
определяющего условия использования программ для ЭВМ «DiState», перед началом работы.
Настоящий

Лицензионный договор является офертой Общества с ограниченной

ответственностью «ДиСтэйт» (ООО «ДиСтэйт», ОГРН 1147847244270 ИНН 7810999425 КПП 781001001,
адрес: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, офис 920-2), именуемого в
дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Лицензиатом и подтверждает безоговорочное согласие Лицензиата с условиями настоящего
Лицензионного договора. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора принято
считать факт оплаты Лицензионного вознаграждения по настоящему Лицензионному договору, либо
факт начала использования программы для ЭВМ «DiState», в зависимости от того, какое событие
наступит раньше. Если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного договора, Вы должны
прервать любое использование программы для ЭВМ «DiState» и/или удалить программу для ЭВМ
«DiState».
В случае наличия лицензионного договора, подписанного с Лицензиатом в письменной форме,
условия использования программ для ЭВМ «DiState», изложенные в таком лицензионном договоре,
являются превалирующими над условиями настоящего Лицензионного договора с Лицензиатом.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 0001.15/ЛДО
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Редакция от «01» сентября 2015 года

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «ДиСтэйт» (ООО «ДиСтэйт», ОГРН
1147847244270 ИНН 7810999425 КПП 781001001, адрес: 196084 г. Санкт-Петербург, ул.
Новорощинская, дом 4, литер А, офис 920-2), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице
генерального директора Симоняна Артак Шахазизовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
физическое или юридическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», либо «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Лицензионный договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
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1. Термины и определения
В настоящем Лицензионном договоре используются следующие термины и определения:
1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним
Лицензионный договор на существующих условиях, содержащихся в Лицензионном договоре.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Лицензионного
договора.
1.3. Лицензионный / Сублицензионный договор – документ, на основании которого ООО
«ДиСтэйт» или иное лицо - Партнер ООО «ДиСтэйт», имеющее соответствующие права, предоставили
Лицензиату программу(ы) для ЭВМ «DiState» для использования на условиях Лицензионного/
Сублицензионного договора.
1.4. Программа / Программа для ЭВМ «DiState» – указанная в Лицензионном договоре и/или
Лицензионном сертификате программа для ЭВМ «DiState» (как в целом, так и её компоненты),
результат интеллектуальной деятельности, являющаяся представленной в объективной форме
совокупностью данных и команд, в том числе, исходного текста, базы данных, аудиовизуальных
произведений, включённых ООО «ДиСтэйт» в состав указанной Программы, включая
сопроводительную документацию в печатном или электронном виде, которые являются объектом
гражданского права и охраняются законом, информация о которых расположена на официальном
интернет-сайте distate.ru .
1.5. Правообладатель – обладатель исключительного права на программы для ЭВМ «DiState» –
Общества с ограниченной ответственностью «ДиСтэйт» (ООО «ДиСтэйт», ОГРН 1147847244270 ИНН
7810999425 КПП 781001001, адрес: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, офис
920-2). Исключительные права ООО «ДиСтэйт» на программы для ЭВМ «DiState» подтверждаются
Свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на
официальном сайте Лицензиара: distate.ru .
1.6. Партнер / Партнеры – организации, осуществляющие распространение Программ для ЭВМ
«DiState» на основании Договора коммерческой концессии (франчайзинга) и/или Дилерского
лицензионного договора с Правообладателем - ООО «ДиСтэйт».
1.7. Использование Программы – любые действия, связанные с функционированием
программы для ЭВМ «DiState» в соответствии с её назначением (в том числе скачивание и запись).
1.8. Пользователь (Вы) – любое физическое или юридическое лицо, которое приобрело/
получило/использует Программу для ЭВМ «DiState» от своего лица или правомерно владеет копией
Программы. Если Программа была загружена или приобретена от имени юридического лица, то под
термином Пользователь далее подразумевается юридическое лицо, для которого Программа для ЭВМ
«DiState» была загружена или приобретена, и которое поручило отдельному физическому лицу
принять/подписать Лицензионный договор от своего лица.
1.9. Лицензиар – юридическое лицо – ООО «ДиСтэйт» (ОГРН 1147847244270 ИНН 7810999425
КПП 781001001, адрес: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, офис 920-2),
заключившее с Лицензиатом Лицензионный договор о предоставлении права использования
(простой (неисключительной) лицензии) экземпляра (копии) Программы.
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1.10. Лицензиат – любое физическое или юридическое лицо, заключившее с Лицензиаром
Лицензионный договор и/или безакцептно принявшее условия оферты. Если Лицензионный договор
был заключен и/или безакцептно приняты условия оферты от имени юридического лица, то под
термином Лицензиат далее подразумевается юридическое лицо, от имени которого был заключен
Лицензионный договор и/или были безакцептно приняты условия оферты, и которое поручило
отдельному физическому лицу - своему представителю принять/подписать Лицензионный договор от
своего лица.
1.11. Лицензия (простая (неисключительная) лицензия) – неисключительное право
Лицензиата на использование экземпляра (копии) программы для ЭВМ «DiState» выбранной им
редакции на одном рабочем месте (сервере) на указанной Лицензиаром территории по указанному
Лицензиатом web-адресу (и/или IP-адресу) для собственного потребления под обозначенным
Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права копирования и/или
распространения, без права передачи (без права перепродажи или дарения) третьим лицам, которое
подтверждается Лицензионным сертификатом. Количество рабочих мест и количество подключений,
в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования программы для ЭВМ «DiState»
по Лицензионному договору и/или Лицензионному сертификату, определяется количеством,
указанным в полученной Лицензиатом Лицензии.
1.12. Лицензионный Сертификат – электронный документ или документ на бумажном
носителе, составляемый Лицензиаром по установленной им форме, содержащий код активации
(лицензионный ключ установки) программы для ЭВМ «DiState» на одном рабочем месте (сервере) и
информацию о предоставляемой Лицензии (редакция Программы, web-адрес (и/или IP-адрес)
размещения Программы, количество рабочих мест, количество подключений и т.д.), передаваемый
Пользователю.
1.13. Лицензионное вознаграждение – стоимость права использования (простая
(неисключительная) лицензия) экземпляра (копии) Программы.
1.14. SaaS-версия – версия Программы, которая предоставляется без скачивания дистрибутива,
на серверах Лицензиара.
1.15. Box-версия – версия Программы, которая предоставляется со скачиванием дистрибутива,
и последующей установкой на ЭВМ Лицензиата.
1.16. Демо-версия – версия Программы, в которой установлено ограничение по сроку её
использования и которая предназначена исключительно для целей самостоятельного ознакомления,
оценки и проверки Пользователем функциональных возможностей Программы.
1.17. Базовая конфигурация Программы – исходная версия Программы, которая содержит
преднастроенные параметры конфигурации, базы данных и пользовательского интерфейса
автоматизированных бизнес-процессов без привязки к конкретному виду деятельности.
1.18. Расширенная конфигурация Программы – особая сборка Программы, содержащая
специальные настройки и сервисы, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов и
документального сопровождения деятельности предприятия/организации определенной

сферы

деятельности посредством Программы.
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1.19. Модуль – набор функций Программы, подключаемый на отдельных условиях, стоимость
которых не входит в базовую стоимость Программы, и для использования которых может
потребоваться приобретение отдельной лицензии или расширение действующей лицензии. Модули
могут предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С более подробной
информацией Вы можете ознакомиться перед использованием таких модулей на официальном
интернет-сайте Лицензиара distate.ru .
1.20. Редакция (версия) – конфигурация Программы, обладающая определенным набором
функциональных возможностей.
1.21. Релиз (выпуск) — выпуск Программы — готового для использования продукта. Обычно он
содержит все обновления, исправления и является версией, готовой для использования конечным
потребителем.
1.22. Обновление(-я) – обновленные базы данных, улучшения, исправления, расширения и/или
модификации Программы.
1.23. Расширения программы – дополнительные программные компоненты и сервисы,
предоставляемые Правообладателем, расширяющие функциональность Программы, которые
используются вместе с Программой, и для использования которых может потребоваться
приобретение отдельной лицензии или расширение действующей лицензии. Расширения Программы
могут предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С более подробной
информацией Вы можете ознакомиться перед получением таких расширений на официальном
интернет-сайте distate.ru .
1.24. Компоненты Программы − это любое программное обеспечение не являющееся
Программой для ЭВМ «DiState», но необходимое для функционирования Программы.
1.25. Дистрибутив − это комплект (как правило, набор файлов), приспособленный для
распространения Программы. Может включать вспомогательные инструменты для автоматической
или автоматизированной начальной настройки Программы (программа установщик) и
сопроводительную документацию.
1.26. Сопроводительная документация – сопроводительные печатные и/или в электронной
форме и иные материалы, Руководство по эксплуатации, Руководство Пользователя, Руководство
Администратора, Руководство Оператора, Справочник, Техническая документация, Правила
эксплуатации Программы, Формуляр, Файл справки и аналогичные им печатные и/или электронные
документы, назначение которых — предоставить Пользователям помощь в использовании
Программы.
1.27. Активация – действие, направленное на регистрацию Программы на конкретного
Лицензиата, осуществляемое в порядке, предусмотренном лицензией соответствующего типа.
1.28. Активационный код – набор символов (лицензионный ключ), представляющий собой
техническое средство защиты авторских прав и предназначенный для активации Программы, в
порядке, предусмотренном Лицензионным договором.
1.29. Учетный период – оплаченный период использования Программы. Минимальный
оплачиваемый период – 1 (один) год.
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1.30. Тарифный план − совокупность прав использования Программы и услуг, предоставляемых
Лицензиаром, расположенных в разделе «Тарифы» на официальном сайте distate.ru/tariﬀs.
Состав тарифного плана определяется прайс-листом.
1.31. Прайс-лист − документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и состав тарифных
планов. Действующая редакция прайс-листа публикуется на официальном сайте Лицензиара

в

разделе «Цены» distate.ru/price .
1.32. Система электронного документооборота «DiState» (далее − Система ЭДО «DiState») −
корпоративная информационная система, являющаяся совокупностью данных в результате
взаимодействия Программ «DiState: DiFlow v.3.» и «DiState: DiServer v.3.», в которой осуществляется
обмен информацией в электронной форме между Участниками информационного взаимодействия.
Правила (регламент) работы в Системе ЭДО «DiState» установлены Оператором Системы ЭДО.
1.33. Программа «DiState: DiServer v.3.» − результат интеллектуальной деятельности −
программа для ЭВМ «DiState: DiServer v.3.», размещенная на сервере Лицензиара (SaaS-версия) и
предназначенная для обслуживания серверной логики в Системе электронного документооборота
«DiState».
Программу «DiState: DiServer v.3.» обслуживает Лицензиар и/или Доверенный оператор ЭДО,
назначенный Лицензиаром.
1.34. Программа «DiState: DiFlow v.3.» − результат интеллектуальной деятельности − программа
для ЭВМ «DiState: DiFlow v.3.», размещенная на сервере Лицензиата (Box-версия) и предназначенная
для организации юридически значимого электронного документооборота между пользователями
данной системы электронного документооборота - Участниками ЭДО.
Правила (регламент) работы в Системе ЭДО «DiState» устанавливаются ЛицензиатомОрганизатором данной Системы ЭДО.
1.35. Программа «DiState: Корпоративная сеть: ВКС v.3.» − результат интеллектуальной
деятельности − программа для ЭВМ, размещенная на сервере Лицензиата (Box-версия) и
предназначенная для организации юридически значимого электронного документооборота «DiState:
Корпоративная сеть: ВКС v.3.» (далее − Система ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС v.3.»)
Лицензиата с его контрагентами, а также внутри компании между его подразделениями, отделами и
сотрудниками, и формировать в результате электронный архив документов компании. Все документы,
переданные или полученные в системе хранятся на серверах Лицензиата, что гарантирует защиту
архива документов компании и системы документооборота от третьих лиц, в том числе и от
Доверенного оператора ЭДО.
Правила (регламент) работы в Системе ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС v.3.»
устанавливаются Лицензиатом. Функции Оператора ЭДО выполняет Лицензиат.
Функции Доверенного оператора ЭДО выполняет Лицензиар (или Доверенный оператор ЭДО,
назначенный Лицензиаром) на безвозмездной основе.
1.36. Программа «DiState: Организатор ЭДО v.3.» − результат интеллектуальной деятельности −
программа для ЭВМ, размещенная на сервере Лицензиата (Box-версия) и предназначенная для
организации собственного сервиса юридически значимого электронного документооборота «DiState:
Организатор ЭДО v.3.» (далее − Система ЭДО «DiState: Организатор ЭДО v.3.»), обеспечивая
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возможность обмена электронными юридически значимыми документами между всеми
пользователями данной системы электронного документооборота - Участниками ЭДО, исключая
необходимость наличия бумажных дубликатов документов. Программа позволяет Организатору
Системы ЭДО «DiState: Организатор ЭДО v.3.» устанавливать свои тарифы за движение (подписание и
хранение) документов внутри системы и определять условия взаимодействия Участников ЭДО.
Правила (регламент) работы в Системе ЭДО «DiState: Организатор ЭДО v.3.» устанавливаются
Лицензиатом. Функции Оператора ЭДО выполняет Лицензиат.
Функции Доверенного оператора ЭДО выполняет Лицензиар (или Доверенный оператор ЭДО,
назначенный Лицензиаром) на безвозмездной основе.
1.37. Программа «DiState: Оператор ЭДО v.3.» − результат интеллектуальной деятельности −
программа для ЭВМ, предназначенная для организации собственного сервиса юридически значимого
электронного документооборота «DiState: Оператор ЭДО v.3.» (далее − Система ЭДО «DiState:
Оператор ЭДО v.3.») в особой конфигурации, являющаяся совокупностью данных в результате
взаимодействия Программ «DiState: Оператор ЭДО v.3.» (Box-версия) и «DiState: DiServer v.3.» (Saasверсия), в которой функции Доверенного оператора электронного документооборота выполняет сам
Лицензиат или назначенный им Доверенный оператор ЭДО (при условии наличия лицензий и прав на
такую деятельность).
Правила (регламент) работы в Системе ЭДО «DiState: Оператор ЭДО v.3.» устанавливаются
Лицензиатом.
Обслуживание и техническую поддержку (обновление, настройка) Программы «DiState: DiServer
v.3.» (Saas-версия) выполняет Лицензиар (или Доверенный оператор ЭДО, назначенный
Лицензиаром).
Для функционирования Системы ЭДО «DiState: Оператор ЭДО v.3.» требуется наличие у
Лицензиата действующей лицензии на Программу «DiState: DiServer v.3.» (Saas-версия).
1.38. Доверенный оператор электронного документооборота (или Доверенный оператор
ЭДО) – это организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми
возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в
электронном виде с использованием электронной подписи и паспортом о присоединении к Сети
доверенных операторов электронного документооборота в ФНС России.
1.39. Оператор Системы ЭДО «DiState» – Лицензиат, получивший право использования
Программы для ЭВМ «DiState» в определенной редакции на основании Лицензионного договора и/
или Лицензионного сертификата для организации системы юридически значимого электронного
документооборота.
1.40. Участник Системы ЭДО / Участник ЭДО – любое физическое лицо (выступающее от своего
имени) или юридическое лицо, авторизованный пользователь Системы ЭДО, зарегистрированный в
Системе ЭДО

как Участник системы юридически значимого электронного документооборота и

авторизовавшийся в ней как минимум один раз. Если регистрация Участника Системы ЭДО была
произведена от имени юридического лица, то под термином Участника Системы ЭДО далее
подразумевается юридическое лицо, от имени которого был произведена регистрация Участника
Системы ЭДО, и которое поручило отдельному физическому произвести данную регистрацию.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 0001.15/ЛДО
на право использования программ для ЭВМ «DiState»

6

1.41. Авторизованный пользователь и/или Активный пользователь - Участник ЭДО,
зарегистрированный в Системе ЭДО и авторизовавшийся в ней как минимум один раз.
1.42. Квалифицированный сертификат (далее по тексту − Сертификат) – электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданный любым аккредитованным в Минкомсвязи
РФ Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи» и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной
подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Срок действия Сертификата
указывается в Сертификате.
1.43. Владелец ключа – физическое лицо, на имя которого выпущен Сертификат или данные о
котором внесены в Сертификат юридического лица.
1.44. Ключ подписи − уникальная последовательность символов, предназначенная для
создания квалифицированной усиленной электронной подписи (далее по тексту − Электронная
подпись).
1.45. Служебный документ – документ, создаваемый Доверенным оператором ЭДО,
обслуживающим Систему ЭДО «DiState», в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами с целью подтверждения фактов документооборота в СЭД.
1.46. Регламент (правила) работы в Системе ЭДО «DiState» (далее по тексту − Регламент ЭДО)
− документ, устанавливающий общий порядок и условия взаимодействия Участников Системы ЭДО.
1.47. Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте − документ,
составленный Лицензиаром на основании положений действующего законодательства Российской
Федерации в области применения и использования электронной подписи и СКЗИ и обязательный для
ознакомления всеми специалистами Лицензиата, работающими с использованием СКЗИ. Актуальная
редакция правил публикуется на сайте ca.distate.ru.
1.48. Личный кабинет Лицензиата – веб-страница, виртуальный инструмент персонального
самообслуживания Лицензиата, предназначенная для управления лицензиями и услугами,
оказываемыми Лицензиаром Лицензиату, поддержания актуальности контактной информации
Лицензиата и предоставления Лицензиатом иной информации, необходимой Лицензиару для
продажи лицензий и оказания услуг Лицензиату. Доступ к Личному кабинету Лицензиата
осуществляется по защищенному протоколу и только после идентификации Лицензиата по ЭП на
официальном интернет-сайте Лицензиара crm.distate.ru .
1.49. Лицевой счет Лицензиата (баланс Лицензиата) - запись, отражающая финансовые
взаимоотношения между Лицензиаром и Лицензиатом. Лицевой счет Лицензиата увеличивается на
сумму платежей, перечисленных Лицензиатом Лицензиару в счет предоплаты лицензий и услуг,
предоставляемых Лицензиаром Лицензиату, и уменьшается на стоимость выбранных и
подключенных Лицензиатом лицензий и услуг.
1.50. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром - ООО «ДиСтэйт»
и/или Партнерами, в установленных им пределах и объемах, для обеспечения функционирования
Программы, включая информационно-консультационную поддержку Лицензиата и/или
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Пользователей по вопросам использования Программы. Условия технической поддержки и время
реакции на оказание технической поддержки по заявке определяются согласно типу клиента и
характеру обращения согласно SLA, указанных в Сертификате технической поддержки.
1.51. Сертификат технической поддержки – подтверждает право на получение технической
поддержки Программы в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты указанной в сертификате.
Сертификат оформляется электронно и/или на бумажном носителе и содержит состав услуг, способы
и периоды оказания услуг по технической поддержке Программы в установленных им пределах и
объемах.
1.52. SLA (Service Level Agreement) - соглашение об уровне и объеме оказываемых услуг по
технической поддержке в соответсвии с Сертификатом технической поддержки.
1.53. Отправитель — контактное лицо со стороны Лицензиата и/или Пользователя,
обратившееся с заявкой в электронной форме с описанием проблем и сбоев в работе Программы и/
или запросом на оказание технической поддержки.
1.54. Тикет – заявка в электронной форме с описанием проблем и сбоев в работе Программы и/
или запрос на оказание технической поддержки, который отправляется на общий электронный адрес
технической поддержки Лицензиара techsupport@distate.ru .
1.55. Тикет-система - система обмена сообщениями между Лицензиаром и Лицензиатом
(Пользователем) путем отправки/получения запросов в Личном кабинете Лицензиата или путем
отправления письма на адрес электронной почты techsupport@distate.ru . После отправки письма на
вышеуказанный адрес, в тикет-системе формируется новая заявка. Номер заявки отправляется
ответным письмом отправителю электронного сообщения. На каждую заявку назначается
ответственный сотрудник со стороны Лицензиара.
1.56. Установщик - сотрудник Лицензиара - ООО «ДиСтэйт» и/или Партнера, занимающийся
установкой и настройкой Программы на сервер Лицензиата.
1.57. IP-адрес - адрес устройства или web-ресурса в сети Интернет.

2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право использования (простой
(неисключительной) лицензии) Программы для ЭВМ «DiState» (далее по тексту - Программа)
выбранного им релиза (редакции) в качестве конечного Пользователя, в пределах и способами,
предусмотренными настоящим Лицензионным договором. Право использования Программы
предоставляется исключительно Лицензиату, без права передачи третьим лицам.
Предоставление Лицензиату прав, предусмотренных настоящим Договором, выражается в
предоставлении ссылки для скачивания дистрибутива Программы, бланка Лицензионного
сертификата простой (неисключительной) Лицензии на право использования Программы.
2.2. Исключительные права на Программы для ЭВМ «DiState» принадлежат Лицензиару и
подтверждаются Свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ, которые
опубликованы на официальном сайте Лицензиара: distate.ru.
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2.3. Лицензиат вправе осуществлять право на использование Программы на всей территории
Российской Федерации. Использование Программы за пределами территории Российской
Федерации согласовывается Сторонами путем заключения отдельного Лицензионного договора.
2.4. Лицензиат вправе осуществлять использование Программ «DiState: DiFlow v.3.», «DiState:
Корпоративная сеть: ВКС v.3.», «DiState: Организатор ЭДО v.3.», «DiState: Оператор ЭДО v.3.»
исключительно в рамках взаимодействия с Программой «DiState: DiServer v.3.», размещенной на
сервере и находящейся в ведомстве Лицензиара. Использование Программы вне взаимодействия
с Программой «DiState: DiServer v.3.» или с иными программными средствами, заменяющими
(дублирующими) функции Программы «DiState: DiServer v.3.» является нарушением условий
настоящего Лицензионного договора.
2.5. Лицензиар также в рамках настоящего Договора, при условии волеизъявления Лицензиата,
предоставляет право использования (простой (неисключительной) лицензии) дополнительных
программных Модулей или Расширений Программы, Демо-версии Программы, которые могут
использоваться как вместе с Программой, так и независимо от неё, и для использования которых
может потребоваться приобретение отдельной лицензии или расширение действующей лицензии.
Дополнительные программные Модули или Расширения Программы для ЭВМ «DiState» могут
предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С более подробной информацией
Лицензиат может ознакомиться перед получением (использованием) таких программных Модулей
или Расширений на официальном интернет-сайте Лицензиара distate.ru .
2.6. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом Лицензионного
вознаграждения, Лицензиар выдает Лицензиату Лицензионный Сертификат, содержащий код
активации (лицензионный ключ установки) Программы, подтверждающий неисключительное право
Лицензиата на использование экземпляра (копии) Программы для ЭВМ «DiState» выбранной
Лицензиатом редакции на одном рабочем месте (сервере) на указанной Лицензиаром территории по
указанному Лицензиатом web-адресу (и/или IP-адресу) для собственного потребления под
обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права
копирования и/или распространения, без права передачи (без права перепродажи или дарения)
третьим лицам, содержащий код активации (лицензионный ключ установки) Программы.
2.7. Дополнительно в рамках настоящего Лицензионного договора Лицензиар может возмездно
оказать Лицензиату иные услуги, предусмотренные прайс-листом, а Лицензиат обязуется оплатить
оказанные услуги.
2.8. Настоящий

Лицензионный договор является офертой Общества с ограниченной

ответственностью «ДиСтэйт» (ООО «ДиСтэйт», ОГРН 1147847244270 ИНН 7810999425 КПП 781001001,
адрес: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, офис 920-2), именуемого в
дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Лицензиатом и подтверждает безоговорочное согласие Лицензиата с условиями настоящего
Лицензионного договора.
Безусловным акцептом данной оферты Стороны признают выплату стоимости права
использования (простой (неисключительной) лицензии) Программы для ЭВМ «DiState» (далее по
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тексту – Лицензионного вознаграждения) в рамках настоящего Договора, либо факт начала
использования программы для ЭВМ «DiState», в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
В случае наличия лицензионного договора, подписанного с Лицензиатом в письменной форме,
условия использования программ для ЭВМ «DiState», изложенные в таком лицензионном договоре,
являются превалирующими над условиями настоящего Лицензионного договора.
2.9. Настоящий Договор составлен на русском языке и опубликован на официальном интернетсайте Лицензиара distate.ru. Настоящий Договор действует на протяжении всего срока правомерного
использования Лицензиатом Программы в пределах срока действия авторского права на Программу
при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий настоящего Договора и Лицензионного
сертификата. Все положения настоящего Договора распространяются как на Программу в целом, так
и на ее отдельные компоненты, дополнительные программные Модули или Расширения.
Все правоотношения, вытекающие из настоящего Договора, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Лицензиат вправе:
3.1.1. осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в
соответствии с ее назначением, а именно:
- предоставлять работникам организации Лицензиата доступ для работы в Программе через
сеть интернета или по локальной сети;
- предоставлять клиентам, партнерам и иным контрагентам организации Лицензиата доступ
для работы в Программе через сеть интернета;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы;
- использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи,
аренды или передачи Программы третьим лицам, возможных только после заключения
соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром;
- предоставлять право использования Программы третьим лицам, без предоставления им
сублицензии. При этом общая сумма предоставленных Лицензиатом прав доступа к Программе не
должна превышать количество лицензий приобретенных Лицензиатом у Лицензиара.
3.2. Лицензиат обязан:
3.2.1. использовать Программу исключительно в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в настоящем Договоре;
3.2.2. осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3. Лицензиат не вправе:
3.3.1. воспроизводить Программу, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ (запись на 1
(одну) ЭВМ Лицензиата возможна в случае приобретения прав на использование Box-версии
Программы);
3.3.2. модифицировать Программу;
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3.3.3. распространять (копировать) Программу (право изготовлять копии Программы есть у
Лицензиата, использующего Box-версию Программы, при условии, что эти копии предназначены
только для архивных целей или для замены Программы в случае, если она была уничтожена или стала
непригодна для использования);
3.3.4. осуществлять обнародование Программы;
3.3.5. распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные
действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из
использования Программы;
3.3.6. предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или её частей
третьим лицам;
3.3.7. осуществлять право на использование Программ «DiState: DiFlow v.3.», «DiState:
Корпоративная сеть: ВКС v.3.», «DiState: Организатор ЭДО v.3.», «DiState: Оператор ЭДО v.3.» вне
взаимодействия с Программой «DiState: DiServer v.3.» отдельно или с иными программными
средствами, заменяющими (дублирующими) функции Программы «DiState: DiServer v.3.».
Для функционирования Системы ЭДО «DiState: Оператор ЭДО v.3.» требуется наличие у
Лицензиата действующей лицензии на Программу «DiState: DiServer v.3.» (Saas-версия);
3.3.8. предоставлять (передавать) свои права по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласования с Лицензиаром;
3.3.9. включать Программу в состав собственных разработок (разработок своих работников) и
совершать в отношении Программы какие-либо иные действия (бездействие), нарушающие права
Лицензиара (Правообладателя).
3.4. Лицензиар обязан:
3.4.1. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения Лицензиатом обязательств по
оплате предоставить Лицензиату права использования Программы;
3.4.2. предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24
часов в месяц;
3.4.3. предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством
электронной почты, в Личном кабинет Лицензиата или в Тикет-системе;
3.4.4. предоставлять информацию об обновлениях текущей версии Программы, вышедших в
течение срока действия настоящего Договора;
3.4.5. при наличии технической возможности устранять возможные программные сбои в работе
Программы, возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением
случаев нарушения Лицензиатом Правил эксплуатации Программы, изложенных в содержании
Программы.
3.5. Лицензиар вправе:
3.5.1. приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы до
поступления оплаты;
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3.5.2. расторгнуть в одностороннем порядке Договор и отказать в предоставлении Лицензиату
прав использования Программы в случае нарушения сроков оплаты Лицензиатом, или нарушения
условий настоящего Договора, либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим
Договором;
3.5.3. выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать в одностороннем порядке
условия их предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения;
3.5.4. вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания новых
редакций, уведомляя об этом Лицензиата на своем интернет-сайте distate.ru.

4. Порядок предоставления прав на Программу
4.1. Лицензиат регистрируется на официальном интернет-сайте Лицензиара crm.distate.ru. По
итогам регистрации на интернет-сайте создается Личный кабинет Лицензиата, где Лицензиат
заполняет заявку на доступ к Демо-версии Программы и получает по электронной почте от
Лицензиара ссылку для доступа к размещенному на интернет-сервере Лицензиара экземпляру
Программы (Демо-версия Программы). Такую процедуру Стороны считают началом периода
тестирования экземпляра Программы, который может составлять максимум 14 (четырнадцать)
календарных дней.
4.2. В течение тестового периода использования Программы или по его завершению, Лицензиат
подает заявку на приобретение простой (неисключительной) лицензии Программы и/или
предоставление права использования дополнительных программных модулей посредством:
заполнения электронной формы в Личном кабинете на интернет-сайте crm.distate.ru, в
результате чего формируется Заказ и выставляется Счет на оплату;
отправления на общий электронный адрес Лицензиара info@distate.ru.
связи по телефону с представителем (оператором) Лицензиара, который в последствии
выставляет Счет.
4.3. При заполнении Заявки Лицензиат указывает:
- версию (релиз) Программы;
- количество лицензий (количество Участников ЭДО);
- учетный период приобретения простой (неисключительной) лицензии Программы: 1 год или
бессрочный;
- вид дополнительного программного модуля (при условии волеизъявления Лицензиата);
- web-адрес и/или IP-адрес размещения копии Программы Лицензиата;
- версия (уровень) технической поддержки Лицензиата.
4.4. В зависимости от указанных в п. 4.3. настоящего Договора данных формируется стоимость
вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом на нижеприведенных условиях.
4.5. С момента подачи заявки в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора условия
приобретения простой (неисключительно) лицензии Программы или предоставления права
использования дополнительных программных модулей считаются согласованными.
4.6. Порядок предоставления прав на Программу SaaS-версии:
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Лицензиат до истечения максимального периода тестирования экземпляра Программы либо
приобретает у Лицензиара права на использование Программы (простая (неисключительная)
лицензия) путем выплаты соответствующего Лицензионного вознаграждения, либо отказывается от
использования Программы. Отказом от права использования Программы является отсутствие
выплаты первичного Лицензионного вознаграждения, или нарушение срока выплаты,
предусмотренного абз. 2 п. 5.2. настоящего Договора.
В случае отказа от права использования Программы, Лицензиар блокирует фактический доступ
Лицензиата к использованию Программы и/или прекращает размещение данных Лицензиата на
интернет-сервере. В случае если произошел разрыв во времени между окончанием оплаченного
учетного периода и выплатой Лицензионного вознаграждения следующего периода, Лицензиар
вправе восстановить реализацию Лицензиатом своего права на использование Программы.
При выплате Лицензионного вознаграждения, Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к
Программе на постоянной основе на период действия оплаченного учетного периода. Начало
очередного учетного периода исчисляется с даты поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара
от Лицензиата согласно условиям настоящего Договора, но не ранее окончасния предыдущего
оплаченного периода.
4.7. Порядок предоставления прав на Box-версию Программы:
4.7.1. Право на использование Программы предоставляется Лицензиату в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом Лицензионного вознаграждения

по настоящему

Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.7.2. Предоставление Лицензиату возможности фактического использования Box-версии
Программы выражается в предоставлении Лицензиату возможности загрузки дистрибутива
Программы с последующим подписанием соответствующего Акта приема-передачи прав (далее по
тексту – «Акт») или Универсального передаточного документа (далее по тексту – «УПД»). Лицензиат
может скачать дистрибутив и инструкцию по использованию Программы из своего личного кабинета.
4.7.3. Факт предоставления Лицензиату права на использование Программы подтверждается
предоставлением Лицензиату ссылки для скачивания дистрибутива Программы, бланка
Лицензионного сертификата простой (неисключительной)

Лицензии на право использования

Программы и/или оформлением Акта или УПД. Права на использование Программы считаются
предоставленными Лицензиату, а обязанность Лицензиара по передаче прав исполненной с момент а
использования Программы Лицензиатом либо подписания Сторонами Акта или УПД.
4.8. Акт или УПД выставляется Лицензиаром в электронной формы в Личном кабинете
Лицензиата либо направляется почтовым отправлением или курьерской службой по адресу
Лицензиата, указанному при формировании заказа.
4.8.1. Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта или УПД в
электронной форме в Личном кабинете подписать выставленный документ либо направить в адрес
Лицензиара подписанный Акт или УПД, в случаях, если Лицензиатом является юридическое лицо,
оригинал Акта или УПД должен быть скреплен печатью юридического лица. В случае отказа от
подписания Акта или УПД, в адрес Лицензиара направляется мотивированный письменный отказ.
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4.8.2. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта или УПД в
электронной форме в Личном кабинете Лицензиат не подписал выставленный документ,

либо с

момента направления Акта или УПД Лицензиату, в адрес Лицензиара не поступит подписанный
Лицензиатом оригинал Акта или УПД или мотивированный отказ от его подписания, права на
использование Программы считаются переданными без претензий, а односторонний УПД является
подтверждением передачи, а Акт считается подписанным. Кроме того, Лицензиар оставляет за собой
право в данном случае приостановить доступ Лицензиата к Программе до момента подписания Акта
или УПД.
4.9. В случае получения оригинала мотивированного отказа от подписания Акта или УПД от
Лицензиата, обладающего правом использования любой из версий Программы, Лицензиар вправе в
течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные в таком отказе недостатки, и потребовать от
Лицензиата подписания выставленного Акта или УПД. Кроме того, Лицензиар оставляет за собой
право в данном случае приостановить доступ Лицензиата к Программе до момента подписания Акта
или УПД.
4.10. В случае выявления ошибок в дальнейшей работе Программы, Лицензиат направляет
Лицензиару тикет. Заявка регистрируется в тикет-системе Лицензиара и Лицензиар направляет ответ
Лицензиату о приеме его заявки, после чего начинается работа по устранению

указанных

недостатков. Срок и порядок устранения определяется Лицензиаром самостоятельно, в зависимости
от технической возможности.
4.11. Положения пункта 4.10. настоящего Договора не применяются в случае не соблюдения
Лицензиатом правил эксплуатации Программы, рекомендуемых Лицензиаром либо рекомендаций
Лицензиара по использованию Программы и т.п.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Тарифный план, определяющий совокупность прав использования Программы и услуг,
предоставляемых Лицензиаром, расположенн в разделе «Тарифы» на официальном сайте distate.ru/
tariﬀs. Состав тарифного плана определяется прайс-листом.
Действующая редакция прайс-листа публикуется на официальном сайте Лицензиара в разделе
«Цены» distate.ru/price .
5.2. Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору осуществляется в
порядке 100% предоплаты:
- в случае первичного приобретения права использования любой из версий Программы,
выплата Лицензионного вознаграждения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
формирования Заказа и выставления Счета согласно п. 4.2. настоящего Договора;
- в случае пролонгации права использования Программы (при использовании SaaS — версии
Программы) – выплата лицензионного вознаграждения производится не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до начала нового учетного периода.
5.3. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость,
указанная в Прейскуранте изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном
случае Договор считается расторгнутым.
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5.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке. Лицензиату –
физическому лицу, предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему Договору
посредством других платежных систем, информация о таких возможностях размещается
Лицензиаром в Личном кабинете на сайте crm.distate.ru, либо предоставляется по запросу
Лицензиата.
5.5. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления
денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.
5.6. Сумма Лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования,
предусмотренных п.п. 2.1. и 2.5. настоящего Договора, не облагается НДС, в соответствии с пп. 26 п. 2
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.7. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.
5.8. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам,
сумма внесенной предоплаты не подлежат возврату Лицензиату. Положения настоящего пункта
распространяются на случаи приобретения по настоящему Договору Программы SaaS — версии, Boxверсии.
5.9. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить условия Прейскуранта на новый
учетный период, при условии заблаговременного уведомления Лицензиата. В случае несогласия
Лицензиата с указанными изменениями, о чем имеется письменное уведомление, Договор считается
расторгнутым.

6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению
сторонами своих функций по настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя
обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при
наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форсмажорных обстоятельств.
6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных
подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный
риск. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие сервисов и функционала
Программы целям использования Лицензиата.
7.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.
7.4. Лицензиар не несет ответственности:
за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав
использования Программы;
за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных,
необходимые для доступа к Программе;
за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с
Программой, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром.
7.5. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их
работы.
7.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата.
7.7. При наличии технической возможности Лицензиар обеспечивает резервное копирование
данных один раз в 1 (один) месяц и архивное хранение данных Лицензиата в течение всего срока
действия Договора. Пункт действителен для SaaS –версии.
7.8. В случае, если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все
необходимые меры для восстановления данных в течение 3-х рабочих дней, при наличии
технической возможности.
7.9. В случае если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных
производится по запросу направляемому Лицензиару. Восстановление данных производится только
при условии наличия технической возможности.
7.10. Лицензиар обязуется осуществлять защиту и принимать соответствующие меры по охране
полученной Конфиденциальной информации от Лицензиата в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Лицензиар не будет нести ответственности за раскрытие
Конфиденциальной информации Лицензиата, если раскрытие потребуется в соответствии с
действующим законодательством РФ, на основании решения суда, постановления или решения иного
уполномоченного государственного органа.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного
акцепта Договора – выплаты в полном объеме Лицензионного вознаграждения за право
использования (простой (неисключительной) лицензии) Программы для ЭВМ «DiState» либо факт
начала использования программы для ЭВМ «DiState», в зависимости от того, какое событие наступит
раньше, согласно условиям Лицензионного договора.
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8.2. В случае приобретения по настоящему Договору Box-версии Программы права передаются
Лицензиату на неограниченный срок, то есть на 5 (пять ) лет, в соответствии с ч. 4 ст. 1235 ГК РФ, с
автоматической пролонгацией на последующие периоды без выплаты дополнительного
Лицензионного вознаграждения.
8.3. В случае приобретения по настоящему Договору права использования SaaS-версии
Программы, сроком действия настоящего Договора будет являться количество учетных периодов.
Пролонгация срока действия настоящего Договора в этом случае происходит в порядке,
предусмотренном абз. 2. п. 5.2. настоящего Договора.
8.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры
не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение передается в Арбитражный суд г. СанктПетербурга (для юридических лиц) и в суд общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга (для физических
лиц).
8.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения
настоящего Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой
даты одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем отказе от Договора направляется в
письменной форме.
8.6. Отказом от права использования Программы будет являться требование Лицензиата о
расторжении настоящего Договора. Отказ от использования Программы, в рамках данного пункта
Договора, влечет применение условий п. 5.8. настоящего Договора.
8.7. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон по любому основанию,
повторное заключение Договора требует согласия Лицензиара.

9. Персональные данные
9.1 В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиар запрашивает документы,
подтверждающие правомерность деятельности Лицензиата – юридического лица.
9.2. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата – физического лица
(а именно: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации, номер основного документа удостоверяющего
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, почтовый адрес
(включая индекс), адрес электронной почты, контактные телефоны и пр.), лишь в целях выполнения
условий настоящего Договора.
9.3. Лицензиар при осуществление передачи права на программу получает согласие от
Лицензиата на сбор и обработку персональных данных о Лицензиате в целях исполнения условий
настоящего Договора, а также информирование Лицензиата о проходящих рекламных акциях и
специальных предложениях на протяжение всего учетного периода.
9.4. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку персональных
данных.
9.5. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует иных
целей, кроме установленных в п. 9.1. – 9.2. настоящего Договора.
9.6. Доступ к персональным данным имеют лица непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных Лицензиата.
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9.7. Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных
Лицензиата; не допускать попытки несанкционированного использования персональных данных
Лицензиата третьими лицами.

10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, а также не
использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего
Договора.
10.2. Конфиденциальной считается любая информация финансового или коммерческого
характера относительно Сторон, а так же информация, которая прямо названа Сторонами
конфиденциальной.
10.3. Не считается нарушением настоящей статьи разглашение той информации, которая стала
доступна третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.
10.4. Условия о неразглашении конфиденциальной информации действуют на весь срок
действия настоящего Договора с момента получения Стороной такой информации.

Генеральный директор
ООО

«ДиСтэйт»
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