ВНИМАНИЕ! Перед началом установки, копирования, либо иного использования Программ для
ЭВМ «DiState», внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного договора.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования Программ для ЭВМ «DiState»
Редакция от «11» января 2016 года

гор. Санкт-Петербург

Настоящий Лицензионный договор на право использования Программ для ЭВМ «DiState»
является офертой Правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью
«ДиСтэйт» (ООО «ДиСтэйт», ОГРН 1147847244270 ИНН 7810999425 КПП 781001001), именуемого в
дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Термины и определения
В настоящем Лицензионном договоре используются сокращения, термины и определения,
опубликованные на официальном сайте Лицензиара (Правообладателя) по адресу distate.ru.
Используемые в правовой и сопроводительной документации к Программам для ЭВМ
«DiState» сокращения, термины и определения, опубликованные на официальном сайте
Лицензиара (Правообладателя) по адресу distate.ru, имеют указанные значения, если иное прямо
не определено далее по тексту настоящего Лицензионного договора.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Лицензиатом и подтверждает безоговорочное и полное согласие Лицензиата со всеми условиями
настоящего Лицензионного договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений
с его стороны. Использование Программ для ЭВМ «DiState» на иных условиях не допускается.
1.2. Под акцептом в рамках настоящего Лицензионного договора принято считать факт
оплаты Лицензионного вознаграждения, либо факт начала использования Программ для ЭВМ
«DiState», в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1.3. Начало использования Программ для ЭВМ «DiState» в любой форме означает
предварительное ознакомление Лицензиата с условиями настоящего Лицензионного договора и
иной правовой и сопроводительной документацией к Программам для ЭВМ «DiState», а также
используемыми в правовой и сопроводительной документации к Программам для ЭВМ «DiState»
сокращениями, терминами и определениями, опубликованными на официальном сайте
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Лицензиара (Правообладателя) по адресу distate.ru, в полном объеме до начала их
использования.
Если Лицензиат не согласен с условиями настоящего Лицензионного договора или не имеет
прав на его заключение, следует незамедлительно прекратить любое использование Программ
для ЭВМ «DiState» и удалить Программы для ЭВМ «DiState» и все их компоненты.
1.4. Лицензионный договор (в том числе любая из его частей) может быть изменен
Лицензиаром (Правообладателем) без какого-либо специального уведомления Лицензиата. Новая
редакция Лицензионного договора вступает в силу с момента её размещения на официальном
сайте Лицензиара (Правообладателя) по адресу distate.ru, если иное не предусмотрено новой
редакцией Лицензионного договора.
1.5. 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. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату (Пользователю) неисключительное право
использования (простая (неисключительная) лицензия) Программы для ЭВМ «DiState» (далее по
тексту - Программа) выбранного им релиза (редакции) и/или конфигурации в качестве конечного
Пользователя, при условии соблюдения всех ограничений и условий использования Программы
в соответствии с сопроводительной документацией, функциональными возможностями, с учетом
типов лицензий, в пределах и способами (условиями), предусмотренными настоящим
Лицензионным договором и/или Лицензионным сертификатом, на условиях простой
(неисключительной) лицензии. Право использования Программы предоставляется
исключительно Лицензиату, без права передачи третьим лицам.
Все положения настоящего Лицензионного договора распространяются как на Программы
в целом, так и на их отдельные компоненты, а также входящие в их состав или используемые
совместно с ними программы для ЭВМ или базы данных в отдельности, дополнительные
программные Модули или Расширения, и все последующие их обновления и модификации.
Предоставление Лицензиату прав, предусмотренных настоящим Лицензионным договором,
выражается в предоставлении ссылки для скачивания дистрибутива Программы и/или бланка
Лицензионного сертификата простой (неисключительной)

Лицензии на право использования

экземпляра (копии) Программы.
2.2. Лицензиат вправе осуществлять право на использование Программ для ЭВМ«DiState» на
всей территории Российской Федерации.
Использование Программы за пределами территории Российской Федерации
согласовывается Сторонами путем заключения отдельного Лицензионного договора.
2.3. Лицензиат вправе осуществлять использование Программ:
«DiState: DiFlow»;
«DiState: Корпоративная сеть: ВКС»;
«DiState: Организатор ЭДО»;
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«DiState: Оператор ЭДО»;
исключительно в рамках взаимодействия с Программой «DiState: DiServer», размещенной на
сервере Лицензиара (Правообладателя) и находящейся в ведомстве (в обслуживании)
Лицензиара (Правообладателя).
Использование указанных Программ вне взаимодействия с Программой «DiState: DiServer»
или с иными программными средствами, заменяющими (дублирующими) функции Программы
«DiState: DiServer», является нарушением условий настоящего Лицензионного договора и
рассматривается как нарушение прав Правообладателя – ООО «ДиСтэйт», что является
достаточным основанием для лишения Лицензиата (Пользователя) предоставленных по
настоящему Лицензионному договору и/или Лицензионному сертификату прав (отзыв Лицензии)
в одностороннем порядке без компенсации каких-либо расходов и убытков Лицензиата
(Пользователя) и основанием для возмещения нанесенного Правообладателю ущерба такими
действиями.
2.4. Лицензиар в рамках настоящего Лицензионного договора, при условии волеизъявления
Лицензиата, предоставляет право использования (простой неисключительной лицензии)
дополнительных программных Модулей или Расширений, Демо-версий Программ «DiState»,
которые могут использоваться как вместе с Программой для ЭВМ «DiState», так и независимо от
неё, и для использования которых может потребоваться приобретение отдельной лицензии или
расширение действующей лицензии. Дополнительные программные Модули или Расширения
Программ 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 сайте
Лицензиара distate.ru.
2.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом Лицензионного
вознаграждения, Лицензиар предоставляет Лицензиату ссылку для скачивания дистрибутива
Программы и/или 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 использования по назначению, под обозначенным Лицензиатом именем, без права
модификации, переделки или иной переработки, без права копирования и/или распространения,
без права передачи (без права перепродажи или дарения) третьим лицам, если иное не
оговорено отдельным соглашением к Лицензионному договору, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Лицензионным договором.
2.6. Дополнительно в рамках настоящего Лицензионного договора Лицензиар может
возмездно оказать Лицензиату иные услуги, предусмотренные Прайс-листом, а Лицензиат
обязуется оплатить оказанные услуги.
2.7. Настоящий Лицензионный договор заключается до или непосредственно в момент
начала использования Программы или оплаты Лицензионного вознаграждения, в зависимости от
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того, какое событие наступит раньше, и действует на протяжении всего срока их правомерного
использования Лицензиатом в пределах срока действия авторского права на Программы для ЭВМ
«DiState», при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий настоящего
Лицензионного договора и/или Лицензионного сертификата.
2.8. Все правоотношения, вытекающие из настоящего Лицензионного договора,
регулируются действующим Законодательством Российской Федерации, Применимым
законодательством об интеллектуальной собственности и нормами международного права.
3. Авторские права, исключительные права и товарные знаки
3.1. Программы для ЭВМ «DiState», указанные в Лицензионном договоре и/или
Лицензионном сертификате (как в целом, так и её компоненты, а также каждая входящая
в их состав или используемая совместно с ними программа для ЭВМ или база данных
в отдельности, а также все последующие их обновления, модификации, расширения,
конфигурации, и прочие текстовые материалы в печатном и/или электронном виде, изображения
и иные объекты авторских и/или смежных прав, а равно объекты патентных прав, товарные знаки,
коммерческие обозначения и фирменные наименования, а также иные части Программ для ЭВМ
«DiState» (независимо от того, входят ли они в их состав или являются дополнительными
компонентами, и возможно ли их извлечение из их состава и использование самостоятельно)
в отдельности (далее – Объекты интеллектуальной собственности), регулируются и защищены
действующим Законодательством Российской Федерации, Применимым законодательством об
интеллектуальной собственности и нормами международного права, и принадлежат
Правообладателю на исключительном праве, если иное не указано в уведомлении о правах.
Уведомление о правах на Объект интеллектуальной собственности размещается на Объекте
и/или доводится до сведения Лицензиата (Пользователя) при его предоставлении. Отсутствие
уведомления о правах не означает отсутствие его правовой защиты или разрешение на его
свободное использование.
3.2. ООО «ДиСтэйт» гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему
Лицензионному договору правами для предоставления их Пользователю и что в Программах для
ЭВМ «DiState» не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
Исключительные права на Программы для ЭВМ «DiState» принадлежат Правообладателю –
ООО «ДиСтэйт» и подтверждаются Свидетельствами о государственной регистрации программ
для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара (Правообладателя) по адресу
distate.ru.
3.3. Алгоритмы работы, архитектура Программ для ЭВМ «DiState» и их исходные коды (в том
числе их части), являются коммерческой тайной ООО «ДиСтэйт».

Любое их использование в

нарушение условий настоящего Лицензионного договора рассматривается как нарушение прав
ООО «ДиСтэйт» и является достаточным основанием для лишения Лицензиата (Пользователя)
предоставленных по настоящему Лицензионному договору и/или Лицензионному сертификату
прав (отзыв Лицензии) в одностороннем порядке без компенсации каких-либо расходов
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Лицензиата (Пользователя) и основанием для возмещения ущерба, нанесенного
Правообладателю такими действиями.
3.4. Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки
(модификации) Объектов интеллектуальной собственности, допускаемые в соответствии
с настоящим Лицензионным договором и/или отдельным соглашением к нему, и вправе, в случае
нарушения Лицензиатом (Пользователем) условий настоящего Лицензионного договора, норм
Законодательства Российской Федерации, Применимого законодательства об интеллектуальной
собственности и международного права, в любое время в одностороннем порядке отозвать свое
разрешение на их использование и изъять все результаты переработки (модификации) Объектов
интеллектуальной собственности, по своему усмотрению, без компенсации каких-либо расходов
Лицензиата (Пользователя) на их создание и потребовать возмещения ущерба, нанесенного
Правообладателю такими действиями
3.5. Правообладателю принадлежат исключительные права на любые результаты
переработки (модификации) Объектов интеллектуальной собственности ООО «ДиСтэйт»,
производимые в нарушение условий настоящего Лицензионного договора и без согласования
таких работ с Правообладателем Объектов интеллектуальной собственности – ООО «ДиСтэйт», а
такие действия являются нарушением норм Законодательства Российской Федерации,
Применимого законодательства об интеллектуальной собственности и международного права, в
связи с чем Правообладатель вправе в любое время изъять все результаты переработки
(модификации) Объектов интеллектуальной собственности и отозвать свои разрешения
на их использование по своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов Лицензиата
(Пользователя) на их создание и потребовать возмещения ущерба, нанесенного
Правообладателю такими действиями.
3.6. Настоящим Лицензионным договором Лицензиату (Пользователю) не предоставляются
никакие права на использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания ООО «ДиСтэйт» и/или
его Партнеров.
Пользователь не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид
Логотипов, Товарных Знаков и Знаков Обслуживания, информацию и сведения об авторских
правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в Программах для ЭВМ «DiState».
3.7. Ответственность за нарушение авторских и исключительных прав наступает в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, Применимым
законодательством об интеллектуальной собственности и нормами международного права.
4. Условия использования Программ для ЭВМ «DiState»
4.1. Использование Программ для ЭВМ «DiState» разрешается строго на условиях
настоящего Лицензионного договора и/или Лицензионного сертификата.
Если Лицензиат (Пользователь) не принимает условия настоящего Лицензионного договора
и/или Лицензионного сертификата в полном объеме, Лицензиат (Пользователь) не имеет права
использовать Программы для ЭВМ «DiState» в каких-либо целях. Использование Программ для
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ЭВМ «DiState» с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий настоящего
Лицензионного договора и/или Лицензионного сертификата запрещено.
4.2. Права и способы использования Программ для ЭВМ «DiState», в явном виде
не предоставленные / не разрешенные Лицензиату (Пользователю) по настоящему
Лицензионному договору и/или Лицензионному сертификату, считаются не предоставленными /
запрещенными Правообладателем.
4.3. Правообладатель вправе размещать в Программах для ЭВМ «DiState» любые
информационные и/или рекламные материалы и ссылки на свои сайты, а также любые
информационные и/или рекламные материалы и ссылки на сайты третьих лиц, в том числе
предоставлять право использования Программ для ЭВМ «DiState» указанным способом третьим
лицам по отдельному соглашению.
5. Ограничения использования
5.1. Лицензиат (Пользователь) не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих
лиц:
5.1.1. Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять,
модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с кодом Программ для ЭВМ «DiState», имеющие целью нарушение системы защиты
Программ для ЭВМ «DiState» от несанкционированного использования, извлечение каких-либо
материалов, исходных кодов (в том числе их части), а также получение информации о реализации
алгоритмов, архитектуры, используемых в Программах для ЭВМ «DiState» и совершать в
отношении Программ для ЭВМ «DiState» какие-либо иные действия (бездействие), нарушающие
права Правообладателя.
5.1.2. Включать Программы для ЭВМ «DiState» (в том числе их части) в состав собственных
разработок (разработок своих работников), создавать программные продукты и/или сервисы
с использованием Программ для ЭВМ «DiState», а также включаемых в их состав баз данных или
извлеченных (извлекаемых) из них материалов, исходных кодов (в том числе их части), а равно
иных Объектов интеллектуальной собственности, указанных в пункте 3.1 настоящего
Лицензионного договора, и совершать в отношении Программ для ЭВМ «DiState» какие-либо
иные действия (бездействие), нарушающие права Правообладателя и нормы закона.
5.1.3. Воспроизводить, распространять и/или осуществлять обнародование Программы для
ЭВМ «DiState», в том числе осуществлять запись в память ЭВМ (запись на 1 (одну) ЭВМ Лицензиата
возможна в случае приобретения прав на использование Box-версии Программы), копировать
Программы для ЭВМ «DiState» (право изготовлять копии Программы для ЭВМ «DiState» 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), без письменного согласия Правообладателя.
5.1.4. Извлекать из баз данных, включаемых в состав Программ для ЭВМ «DiState», любые
материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом.
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5.1.5 Осуществлять право на использование Программ:
«DiState: DiFlow»;
«DiState: Корпоративная сеть: ВКС»;
«DiState: Организатор ЭДО»;
«DiState: Оператор ЭДО»;
вне взаимодействия с Программой «DiState: DiServer» или с иными программными
средствами, заменяющими (дублирующими) функции Программы «DiState: DiServer».
Для функционирования указанных Программ требуется наличие у Лицензиата действующей
лицензии на Программу «DiState: DiServer» (Saas-версия);
5.1.6. Предоставлять (передавать) свои права по настоящему Лицензионному договору
третьим лицам без письменного согласования с Лицензиаром.
5.1.7. Удалять или любым способом изменять товарные знаки, промышленные образцы
и уведомления об авторских и любых иных правах, включенные в Программы для ЭВМ «DiState».
5.2. Во избежание сомнений ЗАПРЕЩАЕТСЯ копирование, воспроизведение, переработка,
модификация, распространение, размещение в свободном доступе (опубликование) в сети
Интернет, использование в средствах массовой информации материалов, как прямо извлеченных
из состава Программ для ЭВМ «DiState», так и полученных путем копирования результатов
обработки данных с использованием Программ для ЭВМ «DiState», а также производных от таких
материалов продуктов (с дополнениями, сокращениями, переводами на другой язык
программирования и прочими переработками), и совершать в отношении Программ для ЭВМ
«DiState» какие-либо иные действия (бездействие), нарушающие права Лицензиара
(Правообладателя), за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Лицензионным
договором.
6. Лицензии, их виды и сроки действия
6.1. Стандартная Лицензия:
6.1.1. Стандартная Лицензия (простая (неисключительная) лицензия) предоставляется
Лицензиату на основании настоящего Лицензионного договора и/или Лицензионного
сертификата 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
использования по назначению, под обозначенным Лицензиатом именем, без права модификации,
переделки или иной переработки, без права копирования и/или распространения, без права
передачи (без права перепродажи или дарения) третьим лицам, если иное не оговорено
отдельным соглашением к Лицензионному договору, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Лицензионным договором, которая подтверждается Лицензионным
сертификатом.
Редакция Программы для ЭВМ «DiState», учетный период, количество рабочих мест и/или
количество подключений, и иная информация, в отношении которых Лицензиату предоставлено
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право использования Программы для ЭВМ «DiState» по Лицензионному договору и/или
Лицензионному сертификату указаны в полученной Лицензиатом Стандартной лицензии.
По окончании учетного периода Лицензиат вправе продолжить использование Программы
для ЭВМ «DiState» на условиях Ограниченной Лицензии, либо заключить новый Лицензионный
договор и/или продлить использование Программы для ЭВМ «DiState» на условиях Стандартной
лицензии на очередной срок, оплатив соответствующее лицензионное вознаграждение.
6.1.2. Стандартная Лицензия предоставляет право на использование Программы для ЭВМ
«DiState» в соответствии с заявленными в технической документации функциональными
возможностями без дополнительных ограничений, в том числе, но не ограничиваясь, получением
информации об обновлениях Программ для ЭВМ «DiState», а также доступом к их установке и
использованию без выплаты дополнительного вознаграждения в период 1 (одного) календарного
года с момента активации Стандартной Лицензии (и/или Стандартной Лицензии (простая
(неисключительная) лицензия) на право использование Программы «DiState: DiServer» (Saasверсия), если иное не установлено Лицензионным договором и/или Лицензионным
сертификатом.
6.1.3. Активация Стандартной Лицензии должна быть осуществлена в обязательном порядке
посредством ввода Активационного кода в соответствующее поле на соответствующем этапе
установки Программы для ЭВМ «DiState».
6.1.4. Права на все обновления Программы для ЭВМ «DiState» предоставляются Лицензиату
в рамках и в течение срока действия Стандартной Лицензии на условиях настоящего
Лицензионного договора, если только при обновлении Программы для ЭВМ «DiState» Лицензиату
не будет предложено ознакомиться и принять дополнения к настоящему Лицензионному
договору либо отдельный Лицензионный договор либо новую редакцию Лицензионного
договора.
Установка обновлений Программы для ЭВМ «DiState» не влечёт за собой нового
предоставления прав на использование Программы для ЭВМ «DiState» или продления срока
действующей Стандартной Лицензии.
6.1.5. Лицензиат вправе до момента окончания действия Стандартной Лицензии, заключить
новый Лицензионный договор и/или продлить использование Программы для ЭВМ «DiState» на
условиях новой Стандартной Лицензии на очередной срок, оплатив соответствующее
лицензионное вознаграждение. В этом случае срок действия новой Стандартной Лицензии
исчисляется с момента окончания срока действия предыдущей Стандартной Лицензии.
6.1.6. В течение всего срока действия Стандартной Лицензии Лицензиат вправе осуществить
переход с одной на другую Редакцию Программы для ЭВМ «DiState» при условии такой
возможности и доплаты суммы лицензионного вознаграждения, определяемой Лицензиаром.
Лицензиат вправе использовать новую Редакцию Программы для ЭВМ «DiState» на условиях
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Стандартной Лицензии до окончания срока Стандартной Лицензии на ту Редакцию Программы,
на которую осуществлялся переход. По окончании указанного периода Лицензиат имеет право
продолжить использование новой Редакции Программы на условиях Ограниченной Лицензии.
Последующее продление Стандартной Лицензии возможно только при условии оплаты
Лицензионного вознаграждения с учетом новой Редакции Программы.

6.2. Ограниченная Лицензия:
6.2.1. Ограниченная (не передаваемая) Лицензия предоставляется Лицензиату
(Пользователю) без дополнительного вознаграждения (безвозмездно) на весь срок действия
исключительных прав на Программу для ЭВМ «DiState» только в случае и с даты предоставления
ему Стандартной Лицензии и в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора.
6.2.2. Ограниченная Лицензия предоставляет Лицензиату право на использование тех
функциональных возможностей Программы для ЭВМ «DiState», которые будут определены и
указаны Лицензиаром в Лицензионном договоре и/или Лицензионном сертификате
Ограниченной Лицензии.
6.3. Лицензия на Демо-версию:
6.3.1. Лицензиат вправе использовать Демо-версию Программы для ЭВМ «DiState» в течение
установленного в ней ограниченного срока (14 календарных дней) и без выплаты
вознаграждения (безвозмездно).
6.3.2. Использование в любой форме Демо-версии Программы для ЭВМ «DiState» означает
безоговорочное и полное согласие Лицензиата со всеми условиями настоящего Лицензионного
договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с его стороны, и их принятие
Лицензиатом, а Лицензионный договор признается заключенным. Использование Демо-версии
Программы для ЭВМ «DiState» на иных условиях не допускается.
6.3.3. По истечении установленного срока использования Демо-версии Лицензиат обязан
прекратить ее использование, либо заключить новый Лицензионный договор или иным образом
продолжить правомерное использование Программы для ЭВМ «DiState».
6.3.4. Лицензиар не несет ответственности за сохранность данных, занесенных Лицензиатом
в Демо-версию:
- созданные и подписанные Лицензиатом (Пользователем) в Демо-версии документы не
являются юридически значимыми, а только имитируют функции Программы «DiState», в
частности: регистрация Участника ЭДО, создание и подписание документа;
- созданная Лицензиатом Демо-версия и все созданные в ней данные и документы
удаляются через 14 (четырнадцать) календарных дней автоматически и без возможности
восстановления.
6.4. NFR-Лицензия:
6.4.1. NFR-Лицензия предоставляет право Лицензиату – Партнеру ООО «ДиСтэйт», при
наличии согласия Лицензиара, использовать Программы для ЭВМ «DiState» на условиях
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настоящего Лицензионного договора исключительно в рамках сотрудничества по Договору
коммерческой концессии и/или Дилерского сублицензионного договора в целях их
самостоятельного использования Партнером (Лицензиатом), на весь срок действия указанных
договоров, без права продажи и/или иного отчуждения третьим лицам.
6.4.2. В случае прекращения сотрудничества, Лицензиат (Партнер) имеет право
использовать Программы для ЭВМ «DiState» на основании Ограниченной Лицензии или вновь
приобретаемой Стандартной Лицензии на общих основаниях.
6.5. Расширение лицензии:
6.5.1. Расширение лицензии на дополнительное количество Участников ЭДО и/или
расширение функциональных возможностей позволяет Лицензиату до окончания срока
действующей Стандартной Лицензии использовать Программы для ЭВМ «DiState» с таким
количеством дополнительных Участников ЭДО и/или расширенных функциональных
возможностей на базе одной копии Программы для ЭВМ «DiState», которое предусмотрено
расширением.
6.5.2. По окончании указанного периода Лицензиат имеет право продолжить
использование Программ для ЭВМ «DiState» в течение всего срока действия исключительных
прав на них на условиях Ограниченной Лицензии с тем количеством Участников ЭДО и
функционалом, которое правомерно применялось на момент окончания срока действия
Стандартной Лицензии.
6.5.3. Последующее продление Стандартной Лицензии возможно только при условии
оплаты Лицензионного вознаграждения с учетом Расширенной лицензии, необходимой для
соответствующего количества Участников ЭДО и расширенного функционала.
7. Техническая поддержка
7.1. Лицензиар (или Партнер) осуществляет Техническую поддержку Лицензиата, включая
информационно-консультационную поддержку Лицензиата и/или Пользователей по вопросам
использования Программ для ЭВМ «DiState», в том числе по вопросам, связанным с их
функциональностью, особенностями установки и эксплуатации, в порядке и на условиях,
указанных в технической документации к ним и Регламенте работы службы технической
поддержки, опубликованных на официальном сайте Лицензиара distate.ru.
7.2. Условия технической поддержки и время реакции на оказание технической поддержки
по заявке определяются согласно Регламенту работы службы технической поддержки исходя из
категории клиента и характеру обращения, согласно SLA, указанным в Сертификате технической
поддержки.
7.3. Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки без выплаты
дополнительного вознаграждения в период 1 (одного) календарного года с момента активации
Стандартной Лицензии на Программы для ЭВМ «DiState» или в период действия Сертификата
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технической поддержки, приобретаемого за отдельное вознаграждение, если иное не
установлено дополнительным соглашением и/или Лицензионным сертификатом.
7.4. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от
Лицензиата (Пользователя) предоставления информации, касающейся номера лицензионного
ключа, ОГРН/ИНН Лицензиата (Пользователя) и технических характеристик оборудования.
7.5. Обращения по вопросам технической поддержки принимаются посредством отправки
Тикет–заявки в электронной форме с описанием проблем и сбоев в работе Программ, которая
отправляется на общий электронный адрес технической поддержки Лицензиара
techsupport@distate.ru.
8. Функциональное использование Программ для ЭВМ «DiState»
8.1. Лицензиат (Пользователь) вправе использовать Программы для ЭВМ «DiState»
по их прямому функциональному назначению в соответствии с Руководством Пользователя и
иной сопроводительной документацией, в пределах и способами, предусмотренными настоящим
Лицензионным договором.
8.2. Лицензиат вправе осуществлять использование Программ:
«DiState: DiFlow»;
«DiState: Корпоративная сеть: ВКС»;
«DiState: Организатор ЭДО»;
«DiState: Оператор ЭДО»;
по их прямому функциональному назначению в соответствии с сопроводительной
документацией, функциональными возможностями, с учетом типов лицензий, в пределах и
способами, предусмотренными настоящим Лицензионным договором, а именно для организации
Системы юридически значимого электронного документооборота (далее – Система ЭДО) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно в
рамках взаимодействия с Программой «DiState: DiServer», размещенной на сервере Лицензиара
(Правообладателя) и находящейся в ведомстве (в обслуживании) Лицензиара (Правообладателя).
8.3. 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,
выполняет функции Оператора Системы ЭДО. Правила (регламент) работы в Системе ЭДО
устанавливаются Лицензиатом – Оператором Системы ЭДО.
8.4. При организации Системы юридически значимого электронного документооборота на
базе Программ «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» и «DiState: Организатор ЭДО» функции
Доверенного оператора ЭДО выполняет Лицензиар или Доверенный оператор ЭДО, назначенный
Лицензиаром, на безвозмездной основе.
При организации Системы юридически значимого электронного документооборота на базе
Программы «DiState: Оператор ЭДО» функции Доверенного оператора ЭДО выполняет Лицензиат
или Доверенный оператор ЭДО, назначенный Лицензиатом.
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8.5. Система ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС»
8.5.1. Программа «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» размещается на сервере Лицензиата
(Box-версия) и предназначена для организации Системы юридически значимого электронного
документооборота «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» (далее – Система ЭДО «DiState:
Корпоративная сеть: ВКС») Лицензиата с его контрагентами, а также внутри компании между его
подразделениями, отделами и сотрудниками, в результате чего формируется электронный архив
документов компании Лицензиата.
8.5.2. Документооборот в Системе ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» между
Участниками ЭДО осуществляется на безвозмездной основе, коммерческое использование
Системы ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» в целях получения прибыли Лицензиатом
запрещено.
8.5.3. Функции Оператора Системы ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» выполняет
Лицензиат.
Правила (регламент) работы в Системе ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС»
устанавливаются Лицензиатом.
8.5.4. Функции Доверенного оператора Системы ЭДО «DiState: Корпоративная сеть: ВКС»
выполняет Лицензиар (или Доверенный оператор ЭДО, назначенный Лицензиаром), без выплаты
дополнительного вознаграждения в период 1 (одного) календарного года с момента активации
Стандартной Лицензии (Box-версия) на Программу «DiState: Корпоративная сеть: ВКС» или в
период действия Стандартной Лицензии (Saas-версия) на Программу «DiState: DiServer»,
приобретаемой за отдельное вознаграждение, если иное не установлено дополнительным
соглашением и/или Лицензионным сертификатом.
8.6. Система ЭДО «DiState: Организатор ЭДО»
8.6.1. Программа «DiState: Организатор ЭДО» размещается на сервере Лицензиата (Boxверсия) и предназначена для организации собственного сервиса юридически значимого
электронного документооборота «DiState: Организатор ЭДО» (далее – Система ЭДО «DiState:
Организатор ЭДО»), обеспечивая возможность обмена электронными юридически значимыми
документами между всеми пользователями данной системы электронного документооборота Участниками ЭДО, по тарифам, установленным Организатором Системы ЭДО «DiState:
Организатор ЭДО», исключая необходимость наличия бумажных дубликатов документов.
8.6.2. Лицензиат имеет право устанавливать свои тарифы за движение (подписание и
хранение) документов внутри системы и определять условия взаимодействия Участников ЭДО.
8.6.3. Функции Оператора Системы ЭДО «DiState: Организатор ЭДО» выполняет Лицензиат.
Правила (регламент) работы и тарифы в Системе ЭДО «DiState: Организатор ЭДО»
устанавливаются Лицензиатом.
8.6.4. Функции Доверенного оператора ЭДО «DiState: Организатор ЭДО» выполняет
Лицензиар (или Доверенный оператор ЭДО, назначенный Лицензиаром), без выплаты
дополнительного вознаграждения в период 1 (одного) календарного года с момента активации
Стандартной Лицензии (Box-версия) на Программу «DiState: Организатор ЭДО» или в период
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действия Стандартной Лицензии (Saas-версия) на Программу «DiState: DiServer», приобретаемой
за отдельное вознаграждение, если иное не установлено дополнительным соглашением и/или
Лицензионным сертификатом.
8.7. Система ЭДО «DiState: Оператор ЭДО»
8.7.1. Программа «DiState: Оператор ЭДО» размещается на сервере Лицензиата (Box-версия)
и предназначена для организации собственного сервиса юридически значимого электронного
документооборота «DiState: Оператор ЭДО» (далее – Система ЭДО «DiState: Оператор ЭДО») в
особой конфигурации, являющаяся совокупностью данных в результате взаимодействия
Программ «DiState: Оператор ЭДО» (Box-версия) и «DiState: DiServer» (Saas-версия), в которой
функции Доверенного оператора ЭДО выполняет сам Лицензиат или назначенный им
Доверенный оператор ЭДО (при условии наличия лицензий и прав на такую деятельность).
8.7.2. Лицензиат имеет право устанавливать свои тарифы за движение (подписание и
хранение и т.д.) документов внутри системы и определять условия взаимодействия Участников
ЭДО.
8.7.3. Функции Оператора Системы ЭДО «DiState: Оператор ЭДО» выполняет Лицензиат.
Правила (регламент) работы и тарифы в Системы ЭДО «DiState: Оператор ЭДО»
устанавливаются Лицензиатом.
8.7.4. Обслуживание и техническую поддержку (обновление, настройка) Программы
«DiState: DiServer» (Saas-версия) выполняет Лицензиар.
8.8. На условиях Ограниченной Лицензии (Saas-версия) на Программу «DiState: DiServer»
функции Доверенного оператора ЭДО приостанавливаются (в частности регистрация новых
Участников, квитирование вновь создаваемых документов, отправка информационных
сообщений и т.д. в Системе ЭДО не производится), а Система ЭДО функционирует в ограниченном
режиме в качестве электронного архива документов, что позволяет Лицензиату и остальным
Участникам ЭДО просмотр, скачивание прежде созданных документов.
8.9. По усмотрению Лицензиара (Правообладателя) для использования некоторых
Программ для ЭВМ «DiState» или их дополнительных функциональных возможностей может
потребоваться принятие Лицензиатом (Пользователем) условий отдельного соглашения и/или
приобретение дополнительной Лицензии.
8.10. Общие правила работы в Системе ЭДО
8.10.1. Лицензиат, в качестве Оператора Системы ЭДО, обязуется соблюдать равенство прав
и интересов всех участников информационного взаимодействия – Участников ЭДО, в
организованной им Системе юридически значимого электронного документооборота.
8.10.2. Лицензиат и Участники ЭДО обязуются не предпринимать действий, направленных на
причинение вреда друг другу.
8.10.3. Участники ЭДО самостоятельно определяют контрагентов для обмена информацией
путем направления запроса на добавление в список контрагентов или активации контрагента,
подавшего заявку.
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8.10.4. Участник ЭДО, получивший запрос на добавление в список контрагентов, должен
либо принять и подписать запрос, либо отказать в подписании запроса.
8.10.5. Участник ЭДО может в одностороннем порядке остановить взаимодействие с
контрагентом посредством переноса контрагента в список «Архив контрагентов».
8.10.6. Участники ЭДО обязаны своевременно осуществлять мониторинг поступивших
электронных документов и знакомиться с содержимым документов, полученных от своих
контрагентов.
8.10.7. В Системе ЭДО могут быть использованы логин и пароль. Авторизация посредством
логина и пароля используется исключительно для создания, редактирования, просмотра,
загрузки электронных документов, а также участия в согласовании и оформлении документов при
организации внутреннего электронного документооборота Лицензиата (Пользователя), после
первичной регистрации с применением квалифицированной электронной подписи.
9. Порядок предоставления прав на Программу для ЭВМ «DiState»
9.1. Лицензиат регистрируется на официальном сайте Лицензиара crm.distate.ru с
использованием квалифицированной электронной подписи, выданной любым из
аккредитованных в Минкомсвязи РФ Удостоверяющим центром. По итогам регистрации на сайте
создается Личный кабинет Лицензиата, где Лицензиат заполняет заявку на доступ к Демо-версии
Программы для ЭВМ «DiState» и получает по электронной почте от Лицензиара ссылку для
доступа к размещенному на сервере Лицензиара экземпляру Программы для ЭВМ
«DiState» (Демо-версия Программы для ЭВМ «DiState»). Такую процедуру Стороны считают
началом периода тестирования экземпляра Программы для ЭВМ «DiState», который может
составлять максимум 14 (четырнадцать) календарных дней.
9.2. В течение тестового периода использования Демо-версии Программы для ЭВМ «DiState»
или по его завершению, Лицензиат подает заявку на приобретение простой (неисключительной)
лицензии Программы для ЭВМ «DiState» и/или предоставление права использования
дополнительных программных модулей посредством:
а) заполнения электронной формы на сайте Лицензиара distate.ru в разделе Тарифы, в
результате чего формируется Заказ-заявка и выставляется Счет на оплату;
б) заполнения электронной формы в Личном кабинете на сайте crm.distate.ru, в результате
чего формируется Заказ и выставляется Счет на оплату;
в) отправления заявки на общий электронный адрес Лицензиара contact@distate.ru.
г) связи по телефону с представителем (оператором) Лицензиара, который в последствии
выставляет Счет на оплату.
9.3. При заполнении Заявки Лицензиат указывает:
- версию (релиз) Программы для ЭВМ «DiState»;
- количество лицензий (количество Участников Системы ЭДО);
- учетный период приобретения простой (неисключительной) лицензии Программы для
ЭВМ «DiState»: 1 год или бессрочный;
- вид дополнительного программного модуля (при условии волеизъявления Лицензиата);
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- web-адрес и/или IP-адрес размещения копии Программы Лицензиата;
- версия (уровень) технической поддержки Лицензиата.
9.4. В зависимости от указанных в п. 9.3. настоящего Договора данных формируется
стоимость Лицензионного вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом на
нижеприведенных условиях.
9.5. С момента подачи заявки в соответствии с п. 9.2. настоящего Договора условия
приобретения простой (неисключительной) лицензии Программы для ЭВМ «DiState» или
предоставления права использования дополнительных программных модулей считаются
согласованными (данный пункт не исключает, а дополняет условия, указанные в настоящем
Лицензионном договоре, в том числе гл. 1. Общие положения).
9.6. Порядок предоставления прав на Программу для ЭВМ «DiState» SaaS-версии:
9.6.1. Лицензиат до истечения максимального периода тестирования экземпляра
Программы для ЭВМ «DiState» либо приобретает у Лицензиара права на использование
Программы для ЭВМ «DiState» (простая (неисключительная) лицензия) путем выплаты
соответствующего Лицензионного вознаграждения, либо отказывается от использования.
Отказом от права использования Программы для ЭВМ «DiState» является отсутствие выплаты
первичного Лицензионного вознаграждения, или нарушение срока выплаты.
9.6.2. В случае отказа от права использования Программы для ЭВМ «DiState», Лицензиар
ограничивает функционал Программы для ЭВМ «DiState» (действует Ограниченная Лицензия).
9.6.3. 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 для
ЭВМ «DiState».
9.6.4. При выплате Лицензионного вознаграждения, Лицензиар предоставляет (продляет)
Лицензиату доступ к Программе для ЭВМ «DiState» на основе Стандартной Лицензии на период
действия оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода исчисляется с
даты поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара от Лицензиата согласно условиям
настоящего Лицензионного договора, но не ранее окончания предыдущего оплаченного
периода.
9.6.5. Факт предоставления Лицензиату права на использование Программы для ЭВМ
«DiState» подтверждается предоставлением Лицензиату доступа к Программе для ЭВМ «DiState»
и/или бланка Лицензионного сертификата простой (неисключительной)

Лицензии на право

использования этой Программы и/или оформлением Акта приема-передачи прав (далее по тексту
– «Акт») или Универсального передаточного документа (далее по тексту – «УПД»). Права на
использование Программы для ЭВМ «DiState» считаются предоставленными Лицензиату, а
обязанность Лицензиара по передаче прав исполненной, с момента использования Программы
для ЭВМ «DiState» Лицензиатом, либо подписания Сторонами Акта или УПД, в зависимости от того,
какое событие наступит раньше.
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9.7. Порядок предоставления прав на Box-версию Программы для ЭВМ «DiState»:
9.7.1. Право на использование Программы для ЭВМ «DiState» предоставляется Лицензиату в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом Лицензионного
вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора.
9.7.2. Предоставление Лицензиату возможности фактического использования Box-версии
Программы выражается в предоставлении Лицензиату возможности загрузки дистрибутива
Программы с последующим подписанием соответствующего Акта или УПД. Лицензиат может
скачать дистрибутив и инструкцию по использованию Программы из своего личного кабинета и/
или по ссылке, отправленной Лицензиаром электронной почтой.
9.7.3. Факт предоставления Лицензиату права на использование Программы
подтверждается предоставлением Лицензиату ссылки для скачивания дистрибутива Программы
и/или бланка Лицензионного сертификата простой (неисключительной)

Лицензии на право

использования Программы и/или оформлением Акта или УПД, в зависимости от того, какое
событие наступит раньше.
Права на использование Программы считаются предоставленными Лицензиату, а
обязанность Лицензиара по передаче прав исполненной, с момента использования Программы
Лицензиатом, либо подписания Сторонами Акта или УПД, в зависимости от того, какое событие
наступит раньше.
9.8. Акт или УПД выставляется Лицензиаром в электронной форме в Личном кабинете
Лицензиата на сайте crm.distate.ru, либо направляется почтовым отправлением или курьерской
службой по адресу Лицензиата, указанному при формировании заказа.
9.8.1. Лицензиат обязан в течение 10 (десяти) 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 случае отказа от подписания Акта или
УПД, в адрес Лицензиара направляется мотивированный письменный отказ.
9.8.2. 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 для ЭВМ «DiState» считаются переданными без претензий, а
односторонний УПД является подтверждением передачи, а Акт считается подписанным. Кроме
того, Лицензиар оставляет за собой право в данном случае ограничить функционал Программы
для ЭВМ «DiState» (действует Ограниченная Лицензия) до момента подписания Акта или УПД.
9.9. В случае получения оригинала мотивированного отказа от подписания Акта или УПД от
Лицензиата, обладающего правом использования любой из версий Программы для ЭВМ «DiState»,
Лицензиар вправе в течение 30 (тридцати) 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 ограничить функционал Программы для
ЭВМ «DiState» (действует Ограниченная Лицензия) до момента подписания Акта или УПД.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
редакция от «11» января 2016 года

16

9.10. В случае выявления ошибок в дальнейшей работе Программы для ЭВМ «DiState»,
Лицензиат направляет Лицензиару Тикет-заявку. 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 и
сложности предстоящих работ.
9.11. Положения пункта 9.10. настоящего Договора не применяются в случае не соблюдения
Лицензиатом правил эксплуатации Программы для ЭВМ «DiState», рекомендуемых Лицензиаром,
либо рекомендаций Лицензиара по использованию Программы для ЭВМ «DiState» и т.п.
9.12. Порядок предоставления прав на Программу DiState: DiServer «SaaS-версия»:
9.12.1. Лицензиат организовывает Систему юридически значимого электронного
документооборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
качестве Организатора Системы ЭДО на базе Программ:
«DiState: DiFlow»;
«DiState: Корпоративная сеть: ВКС»;
«DiState: Организатор ЭДО»;
«DiState: Оператор ЭДО»;
исключительно в рамках их взаимодействия с Программой «DiState: DiServer», размещенной
на сервере Правообладателя и находящейся в ведомстве (в обслуживании) Правообладателя.
9.12.2. Лицензиат получает права на использование Программы «DiState: DiServer» (простая
(неисключительная) лицензия) без выплаты дополнительного вознаграждения в период 1
(одного) календарного года с момента активации Стандартной Лицензии (Box-версия) на
Программы для ЭВМ «DiState» или в период действия Стандартной Лицензии (Saas-версия) на
Программу «DiState: DiServer», приобретаемой за отдельное вознаграждение, если иное не
установлено дополнительным соглашением и/или Лицензионным сертификатом.
9.12.3. Отказом Лицензиата от права использования Программы «DiState: DiServer» является
отсутствие выплаты первичного Лицензионного вознаграждения, или нарушение срока выплаты,
предусмотренного абз. 2 п. 12.2. настоящего Лицензионного договора.
9.12.4. В случае отказа от права использования Программы «DiState: DiServer», Лицензиар
ограничивает функционал Программы «DiState: DiServer» (Ограниченная Лицензия) и тем самым
ограничивает функционал взаимодействия Системы ЭДО Лицензиата с Программой «DiState:
DiServer», а Система ЭДО функционирует в ограниченном режиме в качестве электронного архива
документов, что позволяет Лицензиату и остальным Участникам ЭДО просмотр, скачивание
прежде созданных документов.
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 «DiState:
DiServer».
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9.12.5. При выплате Лицензионного вознаграждения, Лицензиар предоставляет Лицензиату
доступ к Программе «DiState: DiServer» на основе Стандартной Лицензии на период действия
оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода исчисляется с даты
поступления оплаты от Лицензиата Лицензионного вознаграждения на расчетный счет
Лицензиара согласно условиям настоящего Лицензионного договора, но не ранее окончания
предыдущего оплаченного учетного периода.
10. Права и обязанности (гарантии) Лицензиара
10.1. Лицензиар гарантирует:
10.1.1. что исключительные права на Программы для ЭВМ «DiState» принадлежат
Правообладателю – ООО «ДиСтэйт» и подтверждаются Свидетельствами о государственной
регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Правообладателя
по адресу distate.ru, и, что в них не используются никакие элементы в нарушение прав третьих
лиц;
10.1.2. что Программы для ЭВМ «DiState» будут выполнять функции, описанные в
пользовательской документации, размещенной на официальном сайте Лицензиара по адресу
distate.ru, в соответствии с законодательными актами и/или приказами и инструкциями от
установленных регуляторов, в полном объеме функциональных возможностей при наличии у
Лицензиата действующей Стандартной Лицензии и в ограниченном объеме функциональных
возможностей в рамках Ограниченной Лицензии, за исключением времени проведения
профилактических работ на программно-аппаратном комплексе

Лицензиара ПАК «DiState:

DiServer»;
10.1.3. сохранность информации, обрабатываемой на программно-аппаратном комплексе
Лицензиара ПАК «DiState: DiServer» и защиту от несанкционированного доступа третьих лиц.
10.1.4. круглосуточную работу и доступ к программно-аппаратному комплексу Лицензиара
ПАК «DiState: DiServer», в полном объеме функциональных возможностей при наличии у
Лицензиата действующей Стандартной Лицензии и в ограниченном функционале в рамках
Ограниченной Лицензии, за исключением времени проведения профилактических работ;
10.2. Ограниченная гарантия
10.2.1. Программы для ЭВМ «DiState» предоставляются по принципу «как есть» и Лицензиар
(Правообладатель) не гарантирует, что все их функциональные возможности будут отвечать
ожиданиям Лицензиата (Пользователя) или смогут быть применимы для конкретной его цели.
10.2.2. На Лицензиара (Правообладателя) в любом случае не может быть возложена никакая
ответственность за изменение функционала Программ для ЭВМ «DiState» и/или за изменение
функционала и режима использования ПАК «DiState: DiServer» в связи с необходимостью
произвести такие изменения функционала в соответствии с новыми законодательными актами и/
или приказами и инструкциями от установленных регуляторов, даже если в результате такого
изменения, Программы для ЭВМ «DiState» и их функциональные возможности перестают отвечать
ожиданиям Лицензиата (Пользователя) и/или такое изменение послужит причиной прекращения
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использования Программ для ЭВМ «DiState» Лицензиатом (Пользователем) или потребует
приобретение отдельной лицензии на новые Редакции или расширения действующих.
10.2.3. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом
(Пользователем) и другими Участниками ЭДО любой информации в процессе использования
Программ для ЭВМ «DiState», не влияет на ее содержание и целостность, а также в момент ее
размещения не знает и не может знать, нарушает ли Лицензиат (Пользователь) и/или Участник
ЭДО охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные договоры и
действующее Российское и Применимое законодательство.
10.2.4. При использовании Программ для ЭВМ «DiState» для организации Системы
юридически значимого электронного документооборота, порядок и условия работы Программы,
резервного копирования данных и способы их хранения и защиты от несанкционированного
доступа третьих лиц, параметры функционирования программно-аппаратных мощностей,
устанавливаются Лицензиатом.
На Лицензиара, в любом случае, не может быть возложена ответственность за корректную
работу программно-аппаратных средств Лицензиата и, следовательно по этой причине,
ответственность за корректную работу Программы и/или ее сохранность и/или сохранность
данных.
Лицензиат самостоятельно устанавливает Программы и осуществляет выбор программноаппаратных средств, самостоятельно настраивает резервное копирование данных (указанные
функции недоступны для Лицензиара), в связи с этим ответственность за корректную работу
Системы юридически значимого электронного документооборота и сохранность данных
возлагается исключительно на Лицензиата.
10.2.5. Если при использовании Программ для ЭВМ «DiState» будут обнаружены ошибки,
Лицензиар, при наличие возможности, предпримет меры для их исправления в максимально
короткие сроки.
Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть
установлено, так как Программы для ЭВМ «DiState» тесно взаимодействует с другими
программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными
ресурсами компьютера (сервера) Лицензиата (Пользователя), и работоспособность и время
устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
10.2.6. Лицензиар не гарантирует корректную и бесперебойную работу Программ для ЭВМ
«DiState» и корректную установку дополнительных компонентов, а также новых версий
(обновлений) в случае, если Лицензиат произвел изменение структуры базы данных Программ
для ЭВМ «DiState».
10.3. Права Лицензиара:
10.3.1. Лицензиар имеет право производить модификацию или выпуск новых версий
Программ для ЭВМ «DiState» в любое время и по любой причине, в том числе в целях
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удовлетворения потребнос тей Лицензиата (Пользователя) или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные
возможности Программам для ЭВМ «DiState» или удалять из Программ для ЭВМ «DiState» уже
существующие свойства и функциональные возможности, без предварительного согласия
Лицензиата (Пользователя) на такие действия.
10.3.2. Лицензиар имеет право на заключение с третьими лицами любых договоров о
предоставлении права использования Программ для ЭВМ «DiState», в том числе на условиях,
аналогичных условиям настоящего Лицензионного договора или по иным условиям по своему
усмотрению, без предварительного согласия Лицензиата (Пользователя).
10.3.3. Лицензиар имеет право на использование имени

(официальное название)

Лицензиата (Пользователя) в официальных списках клиентов (Партнеров) Лицензиара, а в
некоторых случаях с указанием программного кейса, приобретенного Лицензиатом
(Пользователем).
11. Права и обязанности (гарантии) Лицензиата
11.1. Права Лицензиата (Пользователя)
11.1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату (Пользователю) неисключительное право
использования Программы для ЭВМ «DiState» выбранного им релиза (редакции) и/или
конфигурации в качестве конечного Пользователя, при условии соблюдения всех ограничений и
условий использования Программы для ЭВМ «DiState» в соответствии с сопроводительной
документацией, функциональными возможностями, с учетом типов лицензий, в пределах и
способами, предусмотренными настоящим Лицензионным договором и/или Лицензионным
сертификатом, на условиях простой (неисключительной) лицензии.
11.1.2. Лицензиату предоставляется право на базе одной копии Программы создать одну
Систему юридически значимого электронного документооборота, доступ к которой (не считая
доступа сотрудников организации и сотрудников организаций – Участников ЭДО)
предоставляется только Участникам ЭДО. При этом общее число Участников ЭДО не должно
превышать число, указанное в Лицензионном сертификате.
11.1.3. Использование Программы с превышением количества Участников ЭДО, указанных в
Лицензионном сертификате, возможно только в случае расширения лицензии на условиях,
размещенных в сети Интернет на официальном сайте Лицензиара distate.ru.
11.1.4. Лицензиатам Программы «DiState: Организатор ЭДО» и Программы «DiState:
Оператор ЭДО», исключительно в целях демонстрации функциональных возможностей Системы
ЭДО, предоставляется право создания одной дополнительной Демо-версии Системы ЭДО, на базе
одной Программы, в период действия Стандартной лицензии.
11.1.5. Программа может быть временно установлена на дополнительный компьютер или
сервер (ЭВМ) Лицензиата с целью использования исключительно для работ по тестированию,
пробной установки обновлений и расширений, наполнению и/или подготовке Системы ЭДО к
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работе при условии доступа к ней работников Лицензиата и отсутствия любого иного "внешнего"
доступа к ней (в том числе из сети Интернет или извне по локальной сети Лицензиата).
Указанная копия Программы должна быть немедленно удалена после завершения
вышеперечисленных работ.
11.1.6. Лицензиат вправе осуществлять действия, связанные с функционированием
Программ для ЭВМ «DiState», согласно их прямому функциональному назначению в соответствии
с условиями Лицензионного договора и Руководством Пользователя, а именно:
- предоставлять работникам организации Лицензиата доступ для работы в Программах для
ЭВМ «DiState» через сеть Интернет или по локальной сети;
- предоставлять Участникам ЭДО – клиентам, партнерам и иным контрагентам организации
Лицензиата доступ для работы в Программы для ЭВМ «DiState» в качестве Пользователя через
сеть Интернет, без предоставления им сублицензии. При этом общая сумма предоставленных
Лицензиатом прав доступа к Программам для ЭВМ «DiState» не должна превышать количество
лицензий, приобретенных Лицензиатом у Лицензиара;
- предоставлять работникам организации Лицензиата и Участникам ЭДО доступ к
информации, сформированной в результате эксплуатации Программ для ЭВМ «DiState»;
- использовать Программы для ЭВМ «DiState» в коммерческой деятельности в соответствии
с условиями Лицензионного договора и/или Лицензионного сертификата, исключая случаи
перепродажи, аренды или передачи Программы третьим лицам, возможных только после
заключения соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром;
- изменять дизайн (внешний вид) графического интерфейса Программы и/или цветовой
схемы интерфейса Программы в соответсвии с фирменным стилем и бренд-буком компании
Лицензиата, за исключением удаления или изменения информации, сведений об авторских
правах, правах на товарные знаки или патенты Правообладателя, удаления логотипа или
изменения внешнего вида логотипа Правообладателя, указанных в Программе;
- расширение функционала Программы путем разработки собственными силами, или с
привлечением третьих лиц только после письменного согласования с Лицензиаром, или силами
Лицензиара, по предоплаченному Техническому заданию, дополнительных функциональных
модулей, методом взаимодействия с Программой по предоставленному Лицензиаром API, за
исключением случаев, когда такое расширение затрагивает и/или увеличивает базовую нагрузку
на работу Программы «DiState: DiServer» и/или на ПАК «DiState: DiServer», размещенных на
сервере и находящейся в ведомстве (обслуживании) Правообладателя.
11.1.7. Лицензиату не разрешается использовать Программы для ЭВМ «DiState» каким-либо
способом, если такое использование противоречит или приводит к нарушению условий
Лицензионного договора, действующего

законодательства Российской Федерации и/или

Применимого законодательства.
11.1.8. При нарушении Лицензиатом требований п. 11.2 Настоящего Лицензионного
договора Лицензиар вправе ограничить функциональность Программы, предусмотренную
Лицензионным сертификатом, в течение всего периода указанного нарушения.
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11.2. Обязанности Лицензиата (Пользователя):
11.2.1. Лицензиат (Пользователь) обязуется обеспечивать выполнение

требований,

описанных в пользовательской и иной сопроводительной документации, в том числе требования
регуляторов и контролирующих органов, нормы действующего Законодательства Российской
Федерации, Применимого законодательства об интеллектуальной собственности и
международного права.
11.2.2. Лицензиат обязуется своевременно обновлять Программы для ЭВМ «DiState» на
своем сервере.
11.2.3. Лицензиат обязуется обеспечивать всем Участникам ЭДО круглосуточную
доступность Системы ЭДО, за исключением времени проведения профилактических работ с
заблаговременным извещением Участников ЭДО о проводимых работах.
11.2.4. Лицензиат обязуется воздерживаться от каких-либо действий, способных
воспрепятствовать нормальному использованию Системы ЭДО Участниками ЭДО.
11.2.5. Лицензиат обязуется соблюдать конфиденциальность информации, ставшей
известной Лицензиату в процессе исполнения функций Оператор Системы ЭДО.
11.2.6. Лицензиат обязуется обеспечивать сохранность документов Участников ЭДО в
период в соотвествии с требованиями законодательства об архивном хранении документов.
Лицензиат неограниченное время обеспечивает Участникам ЭДО доступ к документам,
хранящимся на сервере организованной им Системы юридически значимого электронного
документооборота.
11.2.7. Лицензиат обязуется осуществлять функции Оператора Системы ЭДО, соблюдая
равенство прав и интересов всех Участников ЭДО.
11.2.8. Лицензиат (Пользователь) обязуется своевременно оплачивать предоставленные
права использования Программ для ЭВМ «DiState», иные услуги Лицензиара в порядке и сроки,
установленные настоящим Лицензионным договором.
11.2.9. Лицензиат (Пользователь) обязуется соблюдать требование по защите информации
на рабочем месте в соответствии с приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении
Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005) и Правилами по
обеспечению информационной безопасности на рабочем месте.
11.2.10. Лицензиат обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных
Участников ЭДО, ставших ему известными при их регистрации, в ходе оказания услуг Системы
ЭДО, или иным образом.
11.2.11. Лицензиат обязуется не конкурировать с Лицензиаром (Правообладателем) на
территории, на которую распространяется действие Лицензионного договора в отношении
предпринимательской деятельности, осуществляемой Лицензиатом с использованием
принадлежащего Лицензиару (Правообладателю) Комплекса исключительных прав.
11.2.12. Лицензиат (Пользователь) предоставляет Лицензиару право на использование
имени

(официальное название) Лицензиата (Пользователя) в официальных списках клиентов
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(Партнеров) Лицензиара, а в некоторых случаях с указанием программного кейса,
приобретенного Лицензиатом (Пользователем).
12. Финсовые условия и порядок расчетов
12.1. Тарифный план, определяющий совокупность прав использования Программ для ЭВМ
«DiState», предоставляемых Лицензиаром, расположен в разделе «Тарифы» на официальном сайте
distate.ru. Состав тарифного плана определяется прайс-листом.
Действующая редакция прайс-листа публикуется на официальном сайте Лицензиара

в

разделе «Цены» distate.ru.
12.2. Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Лицензионному договору
осуществляется в порядке 100% предоплаты:
- в случае первичного приобретения права использования любой из версий Программ для
ЭВМ «DiState», выплата Лицензионного вознаграждения производится в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента формирования Заказа и выставления Счета на оплату;
- в случае пролонгации права использования Программ – выплата лицензионного
вознаграждения производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала нового учетного
периода.
12.3. Счет на оплату может быть отправлен Лицензиату электронной почтой, заказным
почтовым отправлением, в электронном виде через Систему ЭДО Лицензиара crm.distate.ru,
подписанным Электронной подписью.
12.4. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость,
указанная в прайс-листе изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном
случае Лицензионный договор считается расторгнутым.
12.5. Все расчеты по настоящему Лицензионному договору производятся в безналичном
порядке. Лицензиату – физическому лицу, предоставляется возможность осуществить оплату по
настоящему Лицензионному договору посредством других платежных систем, информация о
таких возможностях размещается Лицензиаром в Личном кабинете на сайте crm.distate.ru, либо
предоставляется по запросу Лицензиата.
12.6. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара.
12.7. Сумма Лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования,
предусмотренных настоящим Лицензионным договором и/или Лицензионным сертификатом, не
облагается НДС, в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
12.8. Стоимость услуг, определяется в соответствии с прайс-листом Лицензиара и
указывается в выставленном счете, в том числе 18% НДС.
12.9. Валютой расчетов по настоящему Лицензионному договору является рубль Российской
Федерации.
12.10. В случае досрочного прекращения действия настоящего Лицензионного договора по
любым причинам, сумма внесенной предоплаты не подлежит возврату Лицензиату.
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12.11. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить тарифный план без какоголибо специального уведомления Лицензиату. Новый тарифный план (новая редакция прайслиста) вступает в силу с момента её размещения на официальном сайте Лицензиара по адресу
distate.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Лицензионного договора.
12.12. Тарифный план на Программы для ЭВМ «DiState», опубликованные в разделе
«Тарифы» на официальном сайте Лицензиара по адресу distate.ru, является ценовой офертой
только для предприятий, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства
(Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").
Стоимость использования Программ для ЭВМ «DiState» для гос. учреждений и крупных
предприятий рассчитывается индивидуально с учетом особенностей конкретного предприятия.
Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить действие
лицензий, приобретенных в рамках Тарифного плана на Программы для ЭВМ «DiState»,
опубликованного в разделе «Тарифы» на официальном сайте Лицензиара по адресу distate.ru,
предприятиям с признаками крупного предприятия, в том числе дочерним или зависимым
предприятиям и/или предприятиям, которые приобрели лицензии в рамках Тарифного плана на
Программы для ЭВМ «DiState» строго ориентированные на обслуживание крупного предприятия.
13. Персональные данные
13.1. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиар запрашивает документы,
подтверждающие правомерность деятельности Лицензиата – юридического лица.
13.2. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата лишь в целях
выполнения условий настоящего Лицензионного договора и/или функций Доверенного
оператора ЭДО.
13.3. Лицензиар, при осуществление передачи права на Программы для ЭВМ «DiState»,
получает согласие от Лицензиата на сбор и обработку персональных данных Лицензиата в целях
исполнения условий настоящего Лицензионного договора, а также информирование Лицензиата
о проходящих рекламных акциях и специальных предложениях на протяжении всего учетного
периода.
13.4. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку своих
персональных данных.
13.5. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует
иных целей, кроме установленных Лицензионным договором и законодательством Российской
Федерации.
13.6. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно допущенные к
обработке персональных данных Лицензиата.
13.7. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Лицензиата и не допускать попытки несанкционированного использования
персональных данных Лицензиата третьими лицами.
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14. Конфиденциальность
14.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, а также не
использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего
Лицензионного договора.
14.2. Конфиденциальной считается любая информация финансового или коммерческого
характера относительно Сторон, а также информация, которая прямо названа Сторонами
конфиденциальной.
14.3. Не считается нарушением настоящей статьи разглашение той информации, которая
стала доступна третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
14.4. Условия о неразглашении конфиденциальной информации действуют на весь срок
действия настоящего Лицензионного договора с момента получения Стороной такой
информации.
15. Форс-мажор
15.1. 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 Лицензионном договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Лицензионному
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 форс-мажорных обстоятельств.
15.2. 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.
16. Ответственность Сторон
16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Лицензионному договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и/или Применимым законодательством.
16.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программ для ЭВМ
«DiState» на собственный риск.
Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие функционала Программ
для ЭВМ «DiState» целям использования Лицензиата. Программы для ЭВМ «DiState»
предоставляются по принципу «как есть».
16.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.
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16.4. Лицензиар не несет ответственности:
• за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав
использования Программ для ЭВМ «DiState»;
• за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих
данных, необходимых для доступа к Программе для ЭВМ «DiState»;
• за качество услуг и сервисов (в частности сервисов передачи данных), необходимых для
работы с Программами для ЭВМ «DiState», если их организуют третьи лица, не привлекаемые
Лицензиаром.
16.5. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программами для ЭВМ «DiState»
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.
16.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата.
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 Лицензионного договора. Пункт действителен для SaaS –версии.
16.7. 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.
16.8. 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.
16.9. 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.
16.10. Лицензиат будет нести ответственность за неисполнение (исполнение ненадлежащим
образом) функций Оператора Системы ЭДО, в размере реально причиненного ущерба, при
наличии вины Лицензиата.
16.11. Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом
пользовательской и иной сопроводительной документации, отсутствие у Лицензиата
подключения к Интернету, за функционирование Программ для ЭВМ «DiState» и СКЗИ на
неисправном компьютере (сервере), либо компьютере (сервере), зараженном каким-либо
компьютерным вирусом, использование не сертифицированного СКЗИ, а также при
использовании Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
16.12. Лицензиар

не будет нести ответственность за содержание и достоверность

информации, циркулирующей в Системе ЭДО Лицензиата.
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16.13. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения (использования) Программ для ЭВМ
«DiState», или возникшие в результате работы в Системе ЭДО Лицензиата.
16.14. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования
Программ для ЭВМ «DiState» по причинам, не зависящим от Лицензиара.
16.15. Лицензиар не будет нести ответственность за ущерб, понесенный Лицензиатом в
результате несоблюдения им Положения ПКЗ-2005 и Правил по обеспечению информационной
безопасности на рабочем месте.
16.16. Лицензиат несет ответственность за сохранность в тайне активационного кода
Программ для ЭВМ «DiState» с даты его выдачи, а также самостоятельно определяет круг лиц,
которым этот код может быть известен.
В случае, если у Лицензиата имеются подозрения несанкционированного доступа к
Активационному коду, он обязуется немедленно сообщить об этом Лицензиару для его
блокировки. Вплоть до указанного обращения о блокировке Активационного кода, все действия с
ним (в том числе активация) признаются совершенными с согласия Лицензиата, от его имени и в
его интересах.
16.17. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной
Сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и ставшей известной Сторонам в процессе исполнения настоящего Лицензионного
договора.
17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и
безоговорочного акцепта настоящего Лицензионного договора – выплаты в полном объеме
Лицензионного вознаграждения за право использования (простой (неисключительной)
лицензии) Программы для ЭВМ «DiState», либо факт начала их использования, в зависимости от
того, какое событие наступит раньше, согласно условиям Лицензионного договора.
17.2. В случае приобретения по настоящему Лицензионному договору бессрочной Boxверсии Программы для ЭВМ «DiState», 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.
17.3. В случае приобретения по настоящему Лицензионному договору права использования
SaaS-версии Программы для ЭВМ «DiState», сроком действия настоящего Лицензионного
договора будет являться количество учетных периодов. Пролонгация срока действия настоящего
Лицензионного договора в этом случае происходит в порядке, предусмотренном абз. 2. п. 12.2.
настоящего Договора.
17.4. Настоящий Лицензионный договор, порядок его заключения и исполнения, а также
вопросы, не урегулированные настоящим Лицензионным договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации и/или Применимым законодательством.
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В случае расторжения настоящего Лицензионного договора одной из Сторон по любому
основанию, повторное заключение Лицензионного договора требует согласия Лицензиара.
17.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием
настоящего Лицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При
невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Правообладателя с
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий.
Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с момента ее поступления в письменной
форме или в электронном виде, заверенной Электронной подписью.
17.6. Настоящий Лицензионный договор может быть изменен или прекращен
Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Лицензиата
(Пользователя) и без выплаты какой-либо компенсации, если Лицензиат (Пользователь) нарушил
или нарушает действующее законодательство Российской Федерации и/или Применимое
законодательство и/или условия настоящего Лицензионного договора. Досрочное расторжение
настоящего Лицензионного договора не освобождает Лицензиата от исполнения обязанности по
оплате стоимости права использования Программы для ЭВМ «DiState» (Лицензионного
вознаграждения) и возмещения нанесенного ущерба.
17.7. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней информировать друг друга об
изменении своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации,
реорганизации, как юридического лица.
В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет
ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
17.8. Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на
получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанным при акцепте
реквизитам.
17.9. Действующая редакция настоящего Лицензионного договора размещена
на официальном сайте Лицензиара (Правообладателя) и доступна в сети Интернет по адресу
distate.ru
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
телефоны: +7 (812) 372-66-15 (гор. Санкт-Петербург)
+7 (495) 105-97-15 (гор. Москва)
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