Внимание! Перед началом любого использования указанных ниже программ для ЭВМ ознакомьтесь с
условиями ее использования, содержащимися в настоящем Соглашении. В случае несогласия
безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не имеете права использовать Программу.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ на право
использования программы для ЭВМ
Общество с ограниченной ответственностью «Энтер Групп», именуемое в дальнейшем
Лицензиар, в лице директора Басалыко Ильи Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в
дальнейшем Лицензиат, в лице __________________________________ действующего
на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем также
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Термины и определения
1.2
«Управление
тендерным
отделом»
результат
интеллектуальной
деятельности - программа для ЭВМ «Управление тендерным отделом» - система
поиска и отбора извещений о закупках на базе платформы «Предприятие 8.3.10»,
опубликованных в виде открытых данных в соответствии с Федеральными законами от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в иных случаях,
установленных гражданским законодательством. Программа предоставляет интерфейс с
доступом к серверу данных, выгружает результаты извещений о закупках по запросам
пользователя, которые обрабатываются встроенным бизнес-процессом программы.
1.3
Лицензиар - юридическое лицо, собственник программы, выдающий своему
Контрагенту (Лицензиату) лицензию на использование своих прав в определенных
пределах.
1.4
Лицензиат - лицо, получившее лицензию.
1.5
Лицензионный договор - договор о предоставлении прав на коммерческое
использование программы.
1.6
Логин - уникальный адрес электронной почты Конечного пользователя.
1.7
Код лицензии - символьный ключ, являющийся паролем доступа к базе данных
tenders.enter-it.ru, выдаваемый Конечному пользователю к уникальному Логину.
1.8
Учетная запись - Логин и Код лицензии Конечного пользователя, выданные
ему в соответствии с Тарифным планом для доступа на сервер http://tenders.enterit.ru.
1.9
Администратор системы - режим использования программы с максимальными
правами пользователя, куда входят права по администрированию и системным
настройкам.
1.10 Конечный пользователь - физическое лицо, уполномоченное Лицензиатом на
использование «Управление тендерным отделом» в качестве Администратора
системы.
1.11 Тарифный план - документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и
содержащий сведения о функциональных возможностях «Управление тендерным
отделом». Действующая редакция документа публикуется на сайте по адресу
https://enter-it.ru/1s-uto/kupit и https://enter-it.ru/1s-uto/sravnenie-versij.

1.12 Сервисный центр - подразделение Лицензиара или организация (или ИП),
уполномоченная Лицензиаром на основании агентского договора представлять
интересы Лицензиара по вопросам поддержки Лицензиата.
1.13 Сервисным центром по данному договору является: Общество с
ограниченной ответственностью «Энтер Групп» (зарегистрировано: ИФНС РФ № 1
по Брянской области «12» августа 2015 года, ОГРН 1153256010907, ИНН 3241013153;
место нахождения: РФ, Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 3/17), телефоны
(+7-958)100-23-54, (+7-900)365-55-40, электронный адрес info@enter-it.ru.
2. Предмет Лицензионного договора
2.1 Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром
права использования результата интеллектуальной деятельности — программы для ЭВМ
«Управление
тендерным
отделом»
Лицензиату
на
условиях
простой
(неисключительной) лицензии для доступа к серверу Лицензиара по адресу
http://tenders.enter-it.ru
2.2 Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской
Федерации.
3. Исключительные права
3.1 «Управление тендерным отделом» являются результатом интеллектуальной
деятельности Лицензиара и защищается законодательством Российской Федерации об
авторском праве.
3.2 В «Управление тендерным отделом» не используются никакие элементы в
нарушение прав третьих лиц.
3.3 Право использования «Управление тендерным отделом» предоставляется
только Лицензиату (и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме,
оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия
Правообладателя на иное.
4. Порядок предоставления доступа. Способы использования (объем
предоставляемых прав)
4.1 В момент создания учетной записи при регистрации Лицензиар сообщает
Лицензиату Логин и Код лицензии для доступа к «Управление тендерным
отделом»,
ссылку
на
скачивание
программы
по
адресу
https://enterit.ru/distributives/tenders/get_1c_conf.php, ссылку на сервер обновлений программы
http://tenders.enter-it.ru/update и ссылку на онлайн-справку https://wiki.enter-it.ru и
ссылку
на
видеоканал
с
инструкциями
по
использованию
программы
https://www.youtube.com/channel/UCTswpmhZB_jcQMvJghfyuyw
и
инструкцию
по
обновлению
программы
https://wiki.enterit.ru/obnovlenie_versii_programmy.html?ms=AAAAAAAA&st=MA%3D%3D&sct=Mjgx&mw=
Mzk0.
4.2 Программа «Управление тендерным отделом» устанавливается на физическом
диске самостоятельно Лицензиатом или с помощью Сервисного центра согласно
Тарифному плану. До установки программы Лицензиат обязан установить
лицензионную платформу «1С: Предприятие 8.3» (не ниже 8.3.10.2168) и иметь
подписку «1С: ИТС» для обновления платформы.
4.3 Лицензиат может использовать «Управление тендерным отделом» следующими
способами:

4.3.1 Круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения
профилактических работ с 0-00 до 2-00, и воспроизводить графическую часть (рабочий
интерфейс) на экране персонального компьютера;
4.3.2 Использовать все функциональные возможности «Управление тендерным
отделом», описанные в Тарифном плане Лицензиара;
4.3.3 Размножать документацию для личного пользования.
4.4 Одна лицензия на доступ к серверу на право использования «Управление
тендерным отделом», передаваемая в рамках любого тарифного плана, может быть
использована неограниченным числом пользователей программы, использующими одну
учётную запись.
5. Права и обязанности Сторон
5.1 Обязанности Лицензиара
5.1.1 Обеспечение выполнения «Управление тендерным отделом» функций,
предусмотренных выбранным Лицензиатом Тарифным планом;
5.1.2 Своевременное обновление информации и программного обеспечения на сервере;
5.1.3 Обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени
проведения профилактических работ;
5.1.4 Хранение данных Лицензиата до момента получения уведомления Лицензиата
о необходимости их уничтожения на сервере.
5.2. Права Лицензиара
5.2.1 Модификация или выпуск новой версии «Управление тендерным отделом» в
любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей
Лицензиата
или
требований
конкурентоспособности,
в
целях
соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой
право добавлять новые свойства и функциональные возможности «Управление
тендерным отделом» или удалять из «Управление тендерным отделом» уже
существующие свойства и функциональные возможности;
5.2.2 Блокирование доступа к серверу http://tenders.enter-it.ru и снятие с поддержки
«Управление тендерным отделом» при нарушении Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного договора.
5.3 Обязанности Лицензиата
5.3.1
Отказ
от
попыток
копировать,
модифицировать,
декомпилировать,
деассемблировать «Управление тендерным отделом»;
5.3.2 Отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в
«Управление тендерным отделом»;
5.3.3 Своевременное направление уведомлений Лицензиару о необходимости
уничтожения данных на сервере;
5.3.4 Представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для
выполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему Лицензионному
договору;
5.3.5 Использовать «Управление тендерным отделом» в пределах периода действия
оплаченного Тарифного плана и вернуть программу по истечение срока
использования.
5.4 Права Лицензиата
5.4.1 Получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени
проведения профилактических работ;
5.4.2 Внесение предложений по изменению функциональных возможностей
«Управление тендерным отделом»;
5.4.3 Выбор Тарифного плана.

6. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
6.1 Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий
настоящего Лицензионного договора и действует в течение срока, установленного
тарифным планом, и автоматически пролонгируется на новый срок на условиях
выбранного и оплаченного Лицензиатом тарифного плана.
6.2 В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора
Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать
доступ к серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
6.3 Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления
за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи. Электронный адрес
Лицензиата указывается при регистрации. Электронный адрес Лицензиара —
info@enter-it.ru.
7. Вознаграждение
7.1 Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право
использования «Управление тендерным отделом» в соответствии с выбранным
тарифным планом в размере, установленном в выставленном счете.
7.2 Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления
100% суммы, указанной в счете.
7.3 В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к серверу через
программу «Управление тендерным отделом» Лицензиар не получил претензий
Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что
неисключительное право использования «Управление тендерным отделом»
предоставлено Лицензиату в полном объеме надлежащим образом.
8. Ответственность
8.1 Стороны настоящего Лицензионного договора будут нести ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2 Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки,
включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения «Управление
тендерным отделом».
8.3 Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования
«Управление тендерным отделом» по причинам, не зависящим от Лицензиара.
8.4 Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает
согласие на получение дополнительной информации и информационных рассылок по
указанному при регистрации адресу и телефону.
8.5 Получая с помощью «Управление тендерным отделом» информацию о
проводимой торговой процедуре на любой электронной торговой площадке, Лицензиат
осознает, что данная информация не дает ему право на участие в такой процедуре, если
им не исполнены действия, предусмотренные федеральными законами или регламентом
электронной торговой площадки, которая проводит такую процедуру.
9. Обработка персональных данных. Особые условия
9.1 Акцепт Лицензиатом настоящего Лицензионного договора означает согласие
Конечного пользователя Лицензиата на обработку его персональных данных в целях
исполнения настоящего Лицензионного договора.
9.2 Конечный пользователь разрешает Лицензиару осуществление следующих
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств: сбор через заполнение
Лицензиатом регистрационной формы по адресу https://enter-it.ru/poluchit-demo.
Конечный пользователь разрешает запись, систематизацию, накопление, хранение на
сервере Лицензиара, уточнение (обновление, изменение) после внесения изменений
Лицензиатом, извлечение использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных — исключительно с целью выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Лицензионным договором.
9.3 Перечень персональных данных в отношении которых дано настоящее согласие:
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- фамилия, имя, отчество;
- ИНН (для Лицензиатов — физических лиц);
- должность,
- место нахождения.
9.4 Дополнительно в случае перехода Конечного пользователя по гиперссылке из
программы «Управление тендерным отделом» или с сайта https://enter-it.ru на
другие площадки или платежные системы Конечный пользователь разрешает
Лицензиару осуществлять передачу по телекоммуникационным каналам связи его
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, номера
телефона и ИНН (для Лицензиатов — физических лиц), — операторам этих площадок
или платежных сервисов.
9.5 Настоящее согласие дается на период действия настоящего Лицензионного
договора.
9.6 Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Конечным пользователем в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона
от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» в действующей редакции от
01.07.2017 N 148-ФЗ.
9.7 Лицензиар гарантирует, что им:
9.7.1 Направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.7.2 Приняты необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
- установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятие мер по их пресечению;
- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных и контроля за принимаемыми мерами.
10. Дополнительные условия
10.1 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
ответчика с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров
и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее
поступления в письменной форме или в электронном виде, заверенной ЭП.

10.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Лицензионного договора в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют
доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению
обязательств по настоящему Лицензионному договору, такими доказательствами
являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента
устранения обстоятельств непреодолимой силы договор действует в обычном порядке.
10.3 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, а
также информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, ставших известными
Сторонам в процессе исполнения настоящего Лицензионного договора.
10.4 Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише
с подписи) уполномоченного лица Лицензиара для подписания настоящего
Лицензионного договора и документов, необходимых для заключения и исполнения
настоящего Договора, в качестве аналога собственноручной подписи, равнозначного
собственноручной подписи. При этом указанные документы имеют такую же
юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом
Лицензиара собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
10.5 Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем
Лицензионном договоре и возможных приложениях к нему, а также о любых решениях,
касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица. В случае
неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона за вызванные
таким неисполнением последствия
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА
Обращения по вопросам условий настоящего Соглашения и Технической поддержки
принимаются через форму, размещенную в сети Интернет по адресу http://enter-it.ru или
по почте info@enter-it.ru.
Наименование организации: ООО "ЭНТЕР ГРУПП"
ИНН: 3241013153
КПП: 324101001
ОГРН: 1153256010907
Дата присвоения ОГРН: 12.08.2015
Организационно-правовая форма (ОПФ):
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Юридический адрес: 243140, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ,
ГОРОД КЛИНЦЫ, ВОРОШИЛОВА, ДОМ 3 КОРПУС В
Регистрационный номер в ПФР: 042032020800
Дата регистрации в ПФР: 13.08.2015

