ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью "АЕС Системы", ИНН 7802441845, ОГРН
1089847293140, именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в лице генерального директора
Атаманчука Евгения Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
публикует

настоящий

договор-оферту,

являющийся

предложением

заключить

лицензионный договор на условиях, изложенных в оферте в адрес третьих лиц , как
физических, так и юридических (далее – Лицензиат) в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Лицензиатом.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- «Оферта» – настоящий документ "Лицензионный договор-оферта", публичное
предложение Лицензиара, адресованное физическим или юридическим лицам, заключить с
ним лицензионный договор (далее - Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.
- «Акцепт Оферты» – совершение Лицензиатом действий, указанных в настоящей
Оферте, свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в
том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий.
Факт оплаты Лицензиатом счета на предоставление простой (неисключительной) лицензии
свидетельсвует о согласии Лицензиата с действующими тарифами Лицензиара. Факт
авторизации

Лицензиата

в системе Лицензиара для доступа к размещенному на

интернет-сервере экземпляру программы путем ввода присвоенных ему логина и пароля
свидетельствует о согласии Лицензиата с действующими тарифами Лицензиара и согласие с
настоящей Офертой.
- «Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Лицензиар и Лицензиат.
- «Лицензиат» –физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, заключивший Договор с Лицензиаром в письменной электронной форме в результате
Акцепта Оферты и, тем самым, получивший право использовать Сервис Лицензиара, и в
полном объеме выполняющий свои обязательства по Договору.
- «Лицензиар» – Общество с ограниченной ответственностью "АЕС Системы", ИНН
7802441845, ОГРН 1089847293140, обеспечивающее Лицензиату возможность доступа к
размещенному на интернет-сервере экземпляру программы “AES DOC” путем ввода
присвоенных ему логина и пароля

- «Договор» – означает настоящий лицензионный Договор-оферту на право на
использование

программного

обеспечения

«AES

DOC»

на

условиях

простой

(неисключительной) лицензии, а также оказание сопутствующих Услуг, выбранных
Лицензиатом путем направления соответствующей заявки Лицензиару, заключенный между
Сторонами в результате Акцепта Лицензиатом Оферты, наделяющий Стороны правами и
обязанностями, указанными в настоящей Оферте. Любая ссылка в настоящей Оферте на
Договор (статью Договора) и/или его условия означает соответствующую ссылку на
настоящую Оферту и/или ее условия. Договор заключается в письменной форме путём
формирования электронных документов (в том числе путём прикрепления к настоящей оферте
данных сторон в результате Акцепта Оферты, прикрепления описания оказываемых услуг и
т.п.).
- «Сайт Лицензиара» – содержимое интернет-страниц, расположенных в сети интернет
по адресу какого-либо из доменов, управляемых Лицензиаром, включая, но не ограничиваясь:
www.crmbox.ru
- «Сервис» — означает все веб-сайты в сети Интернет, предоставляющие Лицензиату
возможность

осуществить

доступ

и

использовать

созданный

и

размещенный

на

интернет-сервере экземпляр программы “AES DOC” путем ввода присвоенных ему логина и
пароля по выделенному адресу

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату
на

условиях

простой

(неисключительной)

лицензии

права

на

использование

без

территориальных ограничений программного обеспечения «AES DOC», которое представляет
собой:
Описание программы / предназначение - сайт расположенный на интернет сервере(ах)
для учета клиентских данных(контакты, услуги, документы), обсчета оказанных клиентам
услуг (включая но не ограничиваясь - услуг доставки, курьерских услуг и прочих услуг),
выставления счетов и начислений по оказанным услугам, уведомлений по электронным
каналам связи, системой администрирования, набором отчетов о оказанным услугам,
назначением исполнения услуг на сотрудников, набором справочников для учета тарифов,
пользователей, типов клиентов, типов документов контактов и иных настроек системы, с

выделением личных кабинетов для клиентов(создание заказов, просмотра их, просмотра счетов
и баланса), выделением личных кабинетов для сотрудников
1.2. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату
Объект исключительных прав (далее - ОИС) не заложен, не арестован, не является предметом
исков третьих лиц и/или разбирательств, не ограничен в обороте и является лицензионным
продуктом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исключительные
права принадлежат Лицензиару на основании свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2016619676
1.3. Лицензиат вправе использовать ОИС исключительно по прямому назначению в
соответствии с функционалом ОИС и в рамках прав, предоставленных Договором. Право и
способ использования ОИС, прямо не указанные в Договоре, не считаются предоставленными
Лицензиату.
1.4.

Настоящая

оферта

разработана

в

целях

информирования

Лицензиатов,

использующих Сервис Лиценизара об условиях и порядке предоставления лицензии на
использование ПО при акцепте Лицензиатом соответствующей оферты. Настоящая оферта
представляет собой предложение Лицензиату использовать размещенный на интернет-сервере
экземпляр программы “AES DOC”.
1.5. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Лицензиат считается
принявшим Оферту, а также условия сопутствующих документов, в полном объеме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Лицензиата с какими-либо из положений
настоящей Оферты и/или Регулирующих документов, он не вправе использовать Сервис.
1.6. Лицензиар вправе в любое время изменить положения оферты, а также
сопутствующих документов. Лицензиат уведомляется о прекращении действия или об
изменении условий настоящей Оферты путем опубликования соответствующей информации
на Сайте за 30 (тридцать) календарных дней до внесение предполагаемых изменений. Условия
считаются измененными и/или отмененными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении на Сайте. Риск неознакомления с новой редакцией Оферты и Регулирующих
документов несет Лицензиат, продолжение пользования Сервисом после изменения условий
Оферты или Регулирующих документов считается согласием с их новой редакцией. В случае,
если Лицензиат не согласен с внесенными Лицензиаром изменениями, он обязан прекратить
использование Сервиса и направить соответствующее уведомление о расторжении Договора.
1.7. Используя Сервис, Лицензиат дает свое согласие на получение сообщений
рекламного и иного характера от Лицензиара.

1.8.

Использование

отдельных

функций Сервиса доступно Лицензиату после

прохождения регистрации и авторизации на Сервисе. При регистрации Лицензиат обязуется
предоставить данные о себе, запрашиваемые на Сервисе в форме регистрации, а также указать
адрес электронной почты и телефонный номер. Лицензиат обязуется не передавать логин и
пароль, присвоенные ему при регистрации, третьим лицам, а также обеспечивать сохранность
и конфиденциальность логина и пароля.
1.9. Лицензиат подтверждает, что а) полностью ознакомился с положениями настоящей
Оферты и сопутствующих документов, б) полностью понимает условия Оферты и
сопутствующих документов в) согласен с условиями Оферты и принимает их в полном объеме.
1.10. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Лицензиата:
2.1.1. Лицензиат обязуется своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за
передачу Лицензиату прав на использование ОИС в порядке и сроки, установленные
Договором;
2.1.2. не нарушать исключительных прав на Сервис, принадлежащих Лицензиару на
праве собственности;
2.1.3. не передавать права использования Сервиса Сублицензиатам или иным третьим
лицам;
2.1.4. не передавать данные доступа к Сервису третьим лицам;
2.1.5. хранить пароли доступа в секрете и придать им статус конфиденциальной
информации;
2.1.6. обеспечить размещение устройств ввода информации в Сервис способом,
исключающим ее несанкционированный просмотр;
2.1.7. собирать и хранить согласия на обработку персональных данных субъектов
физических лиц, являющихся клиентами и сотрудниками Лицензиата, перед началом
обработки таких данных в Сервисе;
2.1.8. В случае досрочного расторжения договора или прекращения действия Договора,
Лицензиат обязан произвести копирование всех своих данных на собственный ресурс до
окончания срока действия прав. Лицензиар не гарантирует сохранность и не обеспечивает
возможность доступа Лицензиата к размещенной им в Сервисе информации по окончании
срока действия прав использования;

2.1.9. Лицензиат не позднее следующего рабочего дня после авторизации на Сервисе и
начала использования размещенного на интернет-сервере экземпляра программы “AES DOC”
письменно подтверждает Лицензиару успешное начало использования программного
обеспечения. Подтверждение направляется через личный кабинет или по электронной почте на
адрес Лицензиара, указанный в реквизитах настоящей оферты. Если в течение 3 (трех) дней с
даты отправки Лицензиаром ключа Лицензиату от Лицензиата не поступит подтверждения или
возражений по использованию программы, то стороны считают начало использования
программы успешным.

2.2. Обязанности Лицензиара:
2.2.1. обеспечивать круглосуточную и непрерывную работу Сервиса в сети Интернет, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24
часов в месяц или непредвиденных сбоев работы Сервиса;
2.2.2. обеспечивать хранение архива данных Лицензиата. Обязательства по хранению
данных Лицензиата ограничены сроком действия лицензии. При прекращении действия
лицензии вследствие отказа Лицензиата от ее пролонгации, информация хранится в Сервисе в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия лицензии, после чего
данные удаляются без возможности восстановления;
2.2.3. обеспечивать сохранность данных, имеющих отношение к Лицензиату, и ни при
каких условиях не передавать их третьим лицам, за исключением поступивших в
установленном офертой и законом порядке;
2.2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем, в который на расчетный
счет Лицензиара поступит вознаграждение в полной сумме, указанной тарифном плане
Лицензиара, последний направляет Лицензиату по электронной почте на указанный
Лицензиатом адрес логин , пароль и выделенный адрес для регистрации в системе Лицензиара
и доступа к размещенному на интернет-сервере экземпляру программы. С момента получения
ключа Лицензиатом считается, что Лицензиар передал Лицензиату право на использование
программы на условиях Договора, а Лицензиат его получил.
2.2.5. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату информацию о новых версиях
ОИС.
2.3. При использовании программного обеспечения Лицензиат вправе:
2.3.1. запускать и эксплуатировать программное обеспечение с 1 (одного) персонального
виртуального аккаунта, со всеми обновлениями, в соответствии с его назначением и
функциональными возможностями;

2.3.2. осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы программное
обеспечение функционировало в ходе его использования по назначению;

2.4. Лицензиат не имеет права:
2.4.1.

хранить,

самостоятельно

устанавливать

или

использовать

программное

обеспечение на большем количестве аккаунтов, чем указано в настоящей Оферте;
2.4.2. воспроизводить и распространять программное обеспечение любыми способами;
2.4.3. передавать предоставленное ему право использовать программное обеспечение
третьим лицам;
2.4.4. предоставлять третьим лицам доступ к своему аккаунту и программному
обеспечению любыми способами;
2.4.5. предоставлять сублицензии;
2.4.6. создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с использованием
AES DOC и входящих в ее состав иных объектов интеллектуальной собственности;
2.4.7. модифицировать и переделывать программное обеспечение и входящие в его
состав иные объекты интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях,
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ или случае, предусмотренных
соглашением Сторон и настоящей Офертой;
2.4.8. удалять или изменять в программном обеспечении любую информацию о правах
Лицензиара на нее.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать программу следующими
способами:
3.1.1. использовать экземпляр программу по выделенному интернет адресу
3.1.2. добавлять и создавать дополнительных пользователей по выделенному адресу для
доступа к данным своего аккаунта
3.1.3. вносить, добавлять, изменять данные своих клиентов по выделенному адресу по
выданному логину и паролю
3.2. Стороны не составляют и не подписывают Акт приема-передачи ОИС.
3.3. Функциональные характеристики версии программного обеспечения на момент
заключения договора определены Лицензиаром, и Лицензиат с ними ознакомлен. В период
действия договора Лицензиар может на свое усмотрение дополнять их, модифицировать,

модернизировать программное обеспечение или изменять другими способами, для чего может
выпускать обновления и его новые версии. При этом он гарантирует Лицензиату сохранение
предназначения программного обеспечения и его функциональных возможностей, которые
имели место на дату заключения договора, и обязуется обеспечить работоспособность
программного обеспечения в соответствии с его функциональными возможностями.
3.4. Программа предоставляется на условиях "как есть", что означает, что Лицензиар не
гарантирует:
3.4.1. соответствие программы ожиданиям Лицензиата;
3.4.2. совместимость программы с любым другим программным обеспечением и
оборудованием.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что в случае если лицензиат нуждается в различном
дополнительном функционале для работы с ПО, он имеет право отправить заявку Лицензиару
по почте с просьбой осуществления доработок и исправлений программного обеспечения. В
случае, если Лицензиар согласовывает предоставление дополнительного функционала или
внесения исправлений в работу Сервиса, Лицензиат обязуется оплатить предоставление такого
функционала в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящей Оферты.

4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование ПО (ОИС)
Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение (лицензионный платеж).
4.2.

Размер

лицензионного

вознаграждения

за

предоставление

простой

(неисключительной) лицензии на AES DOC определяется на основании тарифов Лицензиара в
соответствии

с

выбранным

Лицензиатом

тарифным

планом.

В

случае

оказания

дополнительных услуг Лицензиаром Лицензиату по запросу последнего стоимость услуг
согласовывается Сторонами в Счете на оплату, направленном Лицензиату по электронной
почте.
4.3. Оплата вознаграждения за предоставление права использования программного
обеспечения производится ежемесячно в полном объеме на расчетный счет Лицензиара по
указанным в договоре банковским реквизитам не позднее 5( пятого) числа соответствующего
месяца. Платеж за первый месяц предоставления лицензии производится в течение 3 (трех)
дней с даты акцепта настоящей оферты.
4.4. Обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются исполненными со
дня поступления денежных средств на счет Лицензиара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Лицензиар не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных
и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Сервиса, на котором
размещено предоставляемое программное обеспечение, возникшие по причинам, не зависящим
от Лицензиара, а также связанные с этим убытки Лицензиата.
5.2. Лицензиар не отвечает за временное отсутствие у Лицензиата доступа к
программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Сайта и,
соответственно, программного обеспечения, а также связанные с этим убытки.
5.3. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду
Лицензиата и/или третьих лиц, утрату информации в результате использования или
невозможности использования Сервиса Лицензиара.
5.4. Лицензиар не отвечает за убытки Лицензиата, возникшие в результате
неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к
мобильному телефону, компьютеру или иному устройству Лицензиата, позволяющему
пользоваться Сервисом Лицензиара.
5.5. Лицензиар не отвечает за убытки Лицензиата, возникшие в результате внесения
третьими лицами изменений в программное обеспечение мобильного телефона, компьютера
или иного устройства, позволяющего пользоваться Сервисом Лицензиара, а также в результате
наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в указанных устройствах и программном
обеспечении, используемом Лицензиатом для доступа к Системе.
5.6. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Соглашению Лицензиат и Лицензиар несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий Оферты.
5.7. Если Лицензиат нарушит срок уплаты вознаграждения Лицензиару (п. 4.3. Оферты),
Лицензиар вправе потребовать с него уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
5.8. В случае нарушения Лицензиатом п. 2.4. - 2.4.8. Оферты, Лицензиат обязуется
возместить Лицензиару все убытки, возникшие в связи с таким нарушением, а также
выплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Штраф
выплачивается Лицензиару в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного
уведомления Лицензиата об установленном факте нарушения.

5.9. Выплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от выполнения
обязанностей, предусмотренных Договором.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВНЕ КОНТРОЛЯ СТОРОН

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по

Договору, если докажут, что неисполнение обусловлено обстоятельствами, находящимися вне
контроля сторон. К обстоятельствам, находящимся вне контроля сторон относятся
обстоятельства, которые делают невозможным исполнение обязательств по Договору,
произошли после заключения Договора и не могли быть предвидены и предотвращены
Сторонами в момент заключения Договора, в частности: стихийные бедствия, не являющиеся
сезонными явлениями для данной территории; массовые эпидемии, распространение вирусных
и иных заболеваний, военные действия, блокада, которыми непосредственно затронуты
Стороны Договора, исключая пожар и аварию на предприятии.
6.2.

Освобождение

от

ответственности,

предусмотренное

настоящей

статьей,

распространяется лишь на время существования обстоятельств, указанных в пункте 6.1
Договора, и время необходимое для ликвидации последствий.
6.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в пункте 6.1 Договора,
обязана в кратчайший возможный срок уведомить другую Сторону о возникновении таких
обстоятельств, а также о прекращении таких обстоятельств. Наличие обстоятельств
подтверждается справкой, выданной Торгово-Промышленной палатой соответствующего
государства по месту нахождения этой Стороны.
6.4. Отсутствие уведомления влечет невозможность освобождения стороны от
ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
6.5. В случае, если обстоятельства, предусмотренные п. 6.1. длятся больше 3 (Трех)
месяцев, Стороны обязаны путем проведения переговоров принять решение по дальнейшему
исполнению или расторжению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения разногласий или споров по Договору Стороны разрешают
их путем проведения переговоров, медиации и исходя из обычаев делового оборота.
7.2. В случае невозможности урегулирования спора в порядке, предусмотренном п. 7.1.
Договора, он подлежит разрешению в претензионном порядке. Срок претензионного

урегулирования не может превышать 1 месяца с момента направления претензии. Форма
претензии, порядок её направления, а также порядок ответа на претензию определяются
сторонами путём переговоров либо путём использования типовых форм.
7.3. В случае невозможности достижения соглашения между Сторонами споры и
разногласия по Договору подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту
нахождения Лицензиара.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1 Содержание соглашения Сторон, а также любая информация, переданная и
передаваемая Сторонами друг другу при заключении и в ходе исполнения своих обязательств
по всем разделам данного Договора считается конфиденциальной информацией, а в пределах,
допускаемых действующим законодательством – коммерческой тайной другой Стороны.
8.2 Конфиденциальная информация не подлежит разглашению без письменного согласия
другой Стороны в течение 3-х лет с момента ее получения.
8.3 Информация не будет для Сторон считаться конфиденциальной:
- если она уже известна из документально подтвержденных общедоступных источников,
в том числе, из средств массовой информации;
- если она становится публично известной по причинам, не связанным со Стороной,
обязанной соблюдать конфиденциальность в отношении данной информации;
- разрешена к распространению письменным разрешением;
- раскрыта по требованию компетентного государственного органа.
8.4 Исключением из правил, предусмотренных ст. 8.1 и 8.2 настоящего раздела, являются
случаи наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона,
либо случаев, когда другая Сторона в письменной или иной допустимой Договором форме даст
согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам в случае их
привлечения к деятельности, требующей знания такой информации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор считается заключенным для Лицензиата и вступает в силу с
момента акцептования оферты, и действует до даты окончания предоставления лицензии, либо
до досрочного прекращения договора Лицензиаром в одностороннем порядке. Акцептованием

оферты считается заполнение заявки на подключение к Сервису на Сайте

Лицензиара в

режиме онлайн и авторизация в учетной записи.
9.2. Право использования ОИС предоставляется Лицензиаром на срок с момента акцепта
оферты на 1 год с условием о дальнейшей автоматической пролонгации предоставления
лицензии на такой же срок при условии отсутствия нарушений положений настоящей оферты
со стороны Лицензиата. Количество пролонгаций не ограничено.
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. После
расторжения Договора или прекращения срока предоставления лицензии, денежные средства,
уплаченные Лицензиатом возврату не подлежат ни при каких обстоятельствах.
9.4. Договор может быть расторгнут Лицензиаром в порядке одностороннего отказа от
исполнения Договора в случае нарушения Лицензиатом любой из обязанностей, возложенных
на него настоящей офертой
9.5. Прекращение Договора по любому основанию не освобождает Лицензиата от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. К настоящему Договору и отношениям Сторон, вытекающим из Договора,
подлежит применению право Российской Федерации.
10.2. При необходимости обмен документами по настоящему Договору сторонами
производится курьером, почтой с уведомлением о вручении, факсом, по электронной почте, в
том числе по электронным каналам связи и с использованием электронной цифровой подписи.
10.3. Обо всех изменениях адресов, банковских и прочих реквизитов Стороны обязаны
незамедлительно уведомлять друг друга в письменном виде или по электронной почте .
10.5. Настоящие условия могут быть изменены Лицензиаром без какого-либо
специального уведомления, новая редакция вступает в силу с момента её размещения на Сайте
, если иное не предусмотрено новой редакцией. В случае были внесены какие-либо изменения
в настоящую оферту, с которыми Лицензиат не согласен, то он обязан прекратить
использование приложения и сайта. Любые изменения и дополнения к настоящему документу
публично размещаются Лицензиаром на сайте и являются его неотъемлемой частью. Риск
несвоевременного ознакомления с новостями или новой редакцией настоящего документа
несет Лицензиат. Продолжение Лицензиатом использования Сервиса после изменения Условий
настоящей Оферты считается согласием Лицензиата с новой редакцией настоящего документа.

10.6. Лицензиат не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия Лицензиара. Ни
одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как передача
исключительных прав на интеллектуальную собственность Правообладателя.
10.7. При акцепте настоящего Договора все предварительные договоренности и
переписка между Сторонами утрачивают свою силу.
10.8. Для целей соблюдения Лицензиаром российского законодательства о персональных
данных Лицензиар - физическое лицо дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих своих персональных
данных: фамилии; имени; отчества; адреса регистрации; серии и номера документов,
удостоверяющих личность или их заменяющих; номера телефонов; иных данных, связанных с
заключением и исполнением настоящего Договора, на весь срок действия Оферты.

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Общество с ограниченной ответственностью "АЕС Системы"
ИНН 7802441845
ОГРН 1089847293140
Банк ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
р/с: 40702810802500056133
e-mail: info@crmbox.ru

