Лицензионный договор
на право использования электронной системы «Социальная платформа People4People»
Российская Федерация, город Ижевск,
дата размещения: 01 марта 2021 г.
дата вступления в силу: 01 марта 2021 г.
Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ в соответствии со ст. 435 ГК РФ является офертой ООО «Тибет», ИНН 1840023083, ОГРН
1141840000279 заключить лицензионный договор на право использования электронной системы «Социальная
платформа People4People», далее P4P.Платформа с участниками общественного движения «Качество Жизни», далее
Движение на изложенных ниже условиях.
1.2. Назначением P4P.Платформы является стимулирование деловой активности участников Движения,
организация и администрирование их деятельности с целью, реализации общественно-полезных инициатив и
проектов, зарегистрированных на платформе, обеспечение деловой коммуникации и безопасных расчетов между
участниками Движения.
1.3. Все программы и проекты участников Движения реализуются посредством P4P.Платформы в соответсвии с
уставом, положением «Об управлении проектами», иными регламентами Движения.
1.4. P4P.Платформа не является инвестиционной платформой в целях реализации Федерального закона от
02.08.2019 N 259-ФЗ, не содержит предложений лицам заключить договор инвестирования, а равно получить
инвестиционный доход лицом, участвующим в финансировании проектов.
1.5. Заключение настоящего договора является поручением Лицензиата - оператора персональных данных
другому лицу, предусмотренное частью 3 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «О персональных
данных». При этом Лицензиат поручает Лицензиару осуществление следующих действий (операций)
с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Лицензиара, уточнение (обновление,
изменение) после внесения изменений Лицензиатом, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ)
по телекоммуникационным каналам связи, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных — исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных Договором, заключенном между
Лицензиаром и Лицензиатом. Содержание и перечень обрабатываемых персональных данных определяется исходя
из требований действующего законодательства Российской Федерации в области деятельности, автоматизируемой
с помощью P4P.Платформы.
1.6. В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 313
техническое обслуживание защищенных шифровальных (криптографических) средств P4P.Платформы
осуществляется исключительно для обеспечения собственных нужд Движения как юридического лица.
1.7. Лицензиар вправе без уведомления Лицензиата производить технические улучшения электронной системы
изменять, дополнять условия настоящего Договора в одностороннем порядке. Использование Лицензиатом
P4P.Платформы после внесения в Договор изменений и/или дополнений означает акцент Оферты Лицензиатом на
новых условиях.
1.8. Настоящий договор устанавливает единые правила и условия использования P4P.Платформы для всех
участников Движения, с которыми участник заранее ознакомлен, принимает их полностью без оговорок.
1.9. Договор является открытым и общедоступным документом, действующая редакция Договора, политика
обработки персональных данных публикуются Лицензиаром на Сайте.
Раздел 2. Термины и определения.
2.1. В настоящем договоре используются термины и определения в следующем значении:
оферта (далее «Оферта») - настоящий документ «Лицензионный договор на право использования электронной
системы «Социальная платформа People4People»;
акцепт Оферты - выражение согласия лица с условиями настоящего договора и присоединение к единым
правилам и условиям использования P4P.Платформы, совершая факт оплаты вознаграждения по настоящему
договору либо факт начала ее использования, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
лицензионный договор (далее «Договор») - настоящий Договор между Лицензиаром и Лицензиатом (в Договоре
«Стороны») на право использования P4P.Платформы, который заключается посредством акцепта Оферты;
электронная система «Социальная платформа People4People» (в Договоре «P4P.Платформа») − корпоративная
информационная система, результат интеллектуальной деятельности, в том числе: программы для ЭВМ
размещенные на сервере Лицензиара, все веб-сайты (включая, но не ограничиваясь, размещенными в сети Интернет
по адресу https://people4people.su, https://qualitylive.su) правила использования P4P.Платформы, рабочая
документация и формы документов;
общественное движение «Качество Жизни» (в Договоре «Движение») - общественное объединение, действующее
в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях», уставом и
внутренними регламентами Движения;
регламенты Движения - внутренние локальные акты Движения (положения, декларации, технические условия,
инструкции и прочие документы), регулирующие деятельность участников Движения, утвержденные Советом
Движения, актуальные версии которых размещаются в открытом доступе для участников Движения по адресу: https://
qualitylive.people4people.su
участник Движения - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, иные
общественные объединения, разделяющие общие принципы и политику Движения, принимающие участие в
деятельности Движения в соответствии с его уставом;
лицензиар (в тексте Договора - «Лицензиар») - общество с ограниченной ответственностью «Тибет», ИНН
1840023083, ОГРН 1141840000279, обладатель исключительного права на использование P4P.Платформы;
лицензиат (в тексте Договора - «Лицензиат») - юридическое или физическое лицо, индивидуальный
предприниматель, являющийся участником Движения, заключившие Договор посредством акцепта Оферты;
сайт P4P.Платформы (в тексте Договора - «Сайт») - структурированный набор веб-страниц, связанных между
собой единым аппаратно-техническим комплексом и размещенных в сети Интернет по адресу https://people4people.su.
веб-интерфейс клиента - программный интерфейс взаимодействия Лицензиата с P4P.Платформой, который
содержит информацию о проектах, данные статистики, персональную и иную информацию о Лицензиате и его

деятельности, а также предоставляет возможность пользоваться сервисами, доступными Лицензиату после получения
им неквалифицированной электронной подписи в соответсвии с правилами использования P4P.Платформы;
электронная подпись - неквалифицированная электронная подпись, выдаваемая корпоративным удостоверяющим
центром, Лицензиату - физическому лицу, действующему от своего имени и/или как уполномоченное лицо
Сообщества;
СКЗИ - программа для ЭВМ, средство криптографической защиты информации (средство электронной подписи),
включая носители и документацию, и/или иные программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат
Лицензиару;
лицензия в составе сертификата ключа — программные алгоритмы, встроенные в Сертификат, позволяющие
активировать СКЗИ, установленное на рабочем месте (или сервере), не сопровождается бланком лицензии;
неквалифицированный сертификат (далее «Сертификат») – документ, выданный Лицензиату удостоверяющим
центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа
проверки электронной подписи;
программный интерфейс (API) - интерфейс прикладного программирования, позволяющий провести интеграцию
P4P.Платформу с учетной системой Лицензиата;
ключ разработчика - последовательность символов, буквенно-цифровой код, позволяющий получить доступ
к функционалу P4P.Платформы, используя программные методы API;
корпоративный удостоверяющий центр - Движение, осуществляющие функции с привлечением доверенной
стороны по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей, а также
иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи»;
доверенная сторона - Лицензиар, осуществляющий деятельность по проверке электронной подписи в электронных
документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения
доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции, предусмотренные Федеральным
законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи»;
пользователь - любое лицо, обратившееся к публичным информационным материалам Сайта;
сообщество (в Договоре «Сообщество») – коммерческая или некоммерческая организация, индивидуальный
предприниматель, имеющие регистрацию на P4P.Платформе, действующее в соответсвии с регламентами Движения;
инициатор проекта - автор идеи проекта, физическое или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием
необходимости и возможности реализации проекта, действующий в соответсвии с регламентами Движения;
команда проекта - временная организационная структура проекта, состоящая из группы управления и рабочей
группы проекта и обеспечивающая эффективное взаимодействие участников проекта, действующая в соответсвии с
регламентами Движения;
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий в рамках программы Сообщества или без таковой, направленных
на создание уникального продукта, услуги или иного полезного результата и имеющих однократный, неповторяющийся
характер;
приватный проект - проект, не отображающийся в публичной части Сайта, доступ к которому можно получить
только путём перехода по прямой̆ ссылке;
предложение Сообщества – размещенное на Сайте предложение (оферта) Сообщества о присоединении к
Сообществу в качестве члена или участника, а также заключить договор купли-продажи товара, выполнения работ,
оказания услуг, участия в проекте на условиях Сообщества.
заказ, обращение - волеизъявление Лицензиата посредством веб-интерфейса клиента, свидетельствующее о его
намерении регистрации в качестве члена Сообщества, получить товар, работу, участия в реализации проекта;
правила использования P4P.Платформы - регламент Движения и утвержденный Лицензиаром, является
приложением и неотъемлемой частью Договора, размещается в публичной части Сайта;
тарифный план - плата Лицензиата за предоставляемые Лицензиаром неисключительные права использования
P4P.Платформы в соответствии с условиями настоящего договора, определяемый прайс-листом;
прайс-лист - документ, неотъемлемая часть Договора, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий
сведения о тарифных планах, оказываемых услугах, выполняемых работах, передаче лицензий на программное
обеспечение, действующая редакция которого опубликована на Сайте.
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Договора. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь регламентами Движения, во вторую очередь - законодательством РФ, затем - сложившимся (общеупотребимым)
толкованием в сети Интернет.
Раздел 3. Предмет Договора.
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение неисключительное право использования
электронной системы «Социальная платформа People4People» на условиях простой (неисключительной) лицензии в
предусмотренных Договором пределах, а Лицензиат обязуется вносить плату за использование электронной системы
«Социальная платформа People4People» на условиях, предусмотренными настоящим договором.
3.2. По настоящему Договору Лицензиат обязуется соблюдать установленные Лицензиаром условия, а также
правила использования P4P.Платформы, устав и иные регламенты Движения, своевременно вносить плату по
тарифам, установленными Лицензиаром.
3.3. Целью использования Лицензиатом P4P.Платформы является: организация и администрирование своей
деятельности; совершение безопасных сделок; регистрация и продвижение инициатив и проектов; получение
финансирования, привлечения трудовых, материальных, иных ресурсов для реализации зарегистрированных на
платформе проектов; стимулирование деловой активности участников Движения.
3.4. Используя свои права, предусмотренные Договором, Лицензиат действует самостоятельно на свой страх и
риск, несет ответственность в соответсвии с уставом и регламентами Движения, договорами и соглашениями,
заключёнными с участниками Движения.
3.5. Лицензиат вправе пользоваться сервисами P4P.Платформы, получать и размещать на ней информацию,
посредством веб-интерфейса клиента. Администрирование P4P.Платформы, предоставление Лицензиату прав
доступа, техническая поддержка, иные действия с целью обеспечения функционирования Сайта и сервисов
P4P.Платформы осуществляются Лицензиаром.
3.6. Техническая поддержка (в случае если такая предусмотрена тарифным планом или приобретается
Лицензиатом отдельно) осуществляется в виде абонентского обслуживания в круглосуточном ежедневном режиме
путем телефонных консультаций в контакт-центре Лицензиара без ограничения по времени и количеству обращений.

Принимая условия Договора Лицензиат соглашается на информирование по результату обращения в контакт-центр
Лицензиара в форме SMS-сообщений с сопроводительной информацией, отправляемое Лицензиаром на номер
мобильной связи и/или электронную почту, указанные Лицензиатом в веб-интерфейсе клиента.
4. Объем предоставляемых прав, способы и условия использования.
4.1. Лицензиату предоставляется право использования P4P.Платформы на всей территории Российской
Федерации, а также за ее пределами.
4.2. Лицензиату предоставляется право использовать P4P.Платформу для собственных нужд по его
функциональному назначению.
4.3. Объем предоставленного права использования P4P.Платформы зависит от выбранного Лицензиатом
тарифного плана.
4.4. Необходимым условием использования Лицензиатом P4P.Платформы является:
- подключение к сети Интернет;
- наличие учетной записи на сервере Лицензиара;
- наличие у Лицензиата действующей электронной подписи.
4.5. Лицензиату запрещается:
- допускать использование P4P.Платформы лицами, не имеющими прав на такое использование;
- дизассемблировать, декомпилировать, адаптировать и модифицировать P4P.Платформу;
- предоставлять P4P.Платформу в прокат, в аренду или во временное пользование третьим лицам с целью
извлечения прибыли, а также совершать относительно программы для ЭВМ другие действия, нарушающие
российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств;
- организовывать с помощью P4P.Платформы спам-рассылку корреспонденции рекламного характера
пользователям P4P.Платформы, не выражавшим желания её получать.
5. Порядок предоставления доступа.
5.1. Доступ к веб-версии P4P.Платформы предоставляется Лицензиату после оплаты лицензионного
вознаграждения в соответсвии с выбранным тарифом.
5.2. Для интеграции P4P.Платформы с информационными системами Лицензиата Лицензиар направляет
необходимые для интеграции дистрибутивы программных компонентов интеграционного модуля или ключ
разработчика в течение 5 (пяти) дней с момента оплаты лицензионного вознаграждения, предусмотренного
для интеграционных модулей или API-лицензии.
5.3. Идентификация Лицензиата на P4P.Платформе осуществляется по логину и паролю или Сертификату.
5.4. Лицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в соответствии с объемом
и типом приобретенных Лицензий, назначением и правилами использования P4P.Платформы следующими
способами: хранить и устанавливать СКЗИ в память ЭВМ, воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.
5.5. Лицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем,
предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
5.6. Лицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
- допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
- деассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать
объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся средствами,
включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
- совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы
по авторскому праву и использованию программных средств.
6. Исключительные права.
6.1. Исключительные права на P4P.Платформу принадлежат Лицензиару и охраняются как объект
интеллектуальной собственности.
6.2. В P4P.Платформе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. В случае если эти
гарантии будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное
использование прав, передаваемых по Лицензионному договору.
6.3. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что государственная регистрация прав на P4P.Платформы не
осуществлялась в силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Права на использование P4P.Платформы передаются исключительно Лицензиату без права передачи третьим
лицам, если нет письменного разрешения Лицензиара на иное.
6.5. Лицензиар гарантирует, что P4P.Платформа не содержит вредоносных, шпионских элементов и программного
кода, созданных для вывода из строя, нарушения работы или выполнения несанкционированных действий в
компьютерной системе или для передачи каких-либо данных с компьютера пользователя без его предварительного
уведомления и согласия.
6.6. P4P.Платформа предоставляется Лицензиату «как есть». Лицензиар не дает никаких гарантий относительно
того, что функционал P4P.Платформы полностью отвечает ожиданиям Лицензиата.
6.7. Лицензиар гарантирует, что P4P.Платформа будет выполнять функции, описанные в пользовательской
документации, размещенной на Сайте.
6.8. СКЗИ защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. Правообладатель
гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим
требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства
в работу СКЗИ на низком уровне.
6.9. Право использования СКЗИ передается исключительно Лицензиату без права передачи третьим лицам.
Использование СКЗИ иными лицами является нарушением исключительных прав Правообладателя и преследуется
по закону.
6.10. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента установки СКЗИ
на рабочем месте пользователя СКЗИ при условии наличия у него лицензии на использование СКЗИ.
7. Права и обязанности Сторон.
7.1. Обязанности Лицензиара:
- обеспечение выполнения P4P.Платформой заявленных функций;

- своевременное обновление P4P.Платформы на сервере Лицензиара;
- защита информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, от несанкционированного доступа;
- обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических

работ, при этом Лицензиат уведомляется о проведении профилактических работ путем размещения информации
на сервере Лицензиара. Профилактические работы проводятся преимущественно в ночное время;
- воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному использованию Лицензиатом
P4P.Платформы;
- обеспечение сохранности информации Лицензиата в период их нахождения на сервере P4P.Платформы.
- наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций по Договору.
7.2. Права Лицензиара:
- модификация или выпуск новой версии P4P.Платформы 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 P4P.Платформы или удалять из P4P.Платформы уже существующие
свойства и функциональные возможности;
- заключение с третьими лицами любых договоров о предоставлении права использования P4P.Платформы,
в том числе на условиях, аналогичных условиям Договора;
- обработка данных, циркулирующих в P4P.Платформе, с целью формирования отчетов для Лицензиата.
7.3. Обязанности Лицензиата:
- своевременная оплата предоставляемых прав, оказываемых услуг и выполняемых работ в порядке,
установленном Договором;
- соблюдение требований 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;
- представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для выполнения Лицензиаром своих
обязательств по Договору, обеспечение полноты и достоверности указываемой информации;
- самостоятельное обеспечение подключения к сети Интернет;
- соблюдение требований пользовательской документации, расположенной на Сайте;
7.4. Права Лицензиата:
- получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ
с целью использования всех функциональных возможностей P4P.Платформы;
- внесение предложений по изменению функциональных возможностей P4P.Платформы.
8. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных.
8.1. Лицензиат гарантирует:
- что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных данных,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области защиты персональных
данных;
- что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им персональных
данных, в том числе на поручение такой обработки Лицензиару как третьему лицу;
- что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия обработки персональных
данных и ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- что в случае прекращения действия Лицензионного договора Лицензиат вправе направить уведомление
Лицензиару о необходимости удаления персональных данных, размещенных Лицензиатом на P4P.Платформе.
8.2. Лицензиар гарантирует:
- что им направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление
о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
- что им 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;
- что обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации;
- выполнение Движением функций, предусмотренных правилами использования P4P.Платформы, а также
функций корпоративного удостоверяющего центра с привлечением доверенной стороны по созданию и выдаче
сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей, а также иные функции,
предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи» в соответсвии с
имеющимся соглашением между Лицензиаром и Движением.
8.3. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации «О персональных данных», и отсутствия возможности у Лицензиара самостоятельно
производить какие-либо действия, касающиеся обработки персональных данных, Стороны договорились установить
следующий порядок взаимодействия:
- Лицензиат (Оператор обработки персональных данных) обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
получения запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку персональных
данных, уведомить Лицензиара о необходимости удаления отозванных данных либо представить субъекту
персональных данных мотивированный отказ от выполнения такого запроса.
- по требованию Лицензиара Лицензиат обязан предоставить доказательства соблюдения прав субъекта
персональных данных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также
документы, подтверждающие надлежащее исполнение Лицензиатом иных обязательств, предусмотренных
действующим законодательством в области обработки персональных данных.
9. Территория и срок действия Договора и лицензий СКЗИ.
9.1. Договор действует на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

9.2. Договор вступает в силу с момента принятия условий Договора и действует в течение срока, установленного
тарифным планом, и автоматически пролонгируется на новый срок на условиях выбранного Лицензиатом тарифного
плана.
9.3. Дата, указанная в преамбуле Договора, является датой публикации Договора и не является датой его
заключения с конкретным Лицензиатом.
9.4. Срок действия лицензий СКЗИ:
- при передаче срочных и бессрочных лицензий СКЗИ срок указывается на бланке лицензии СКЗИ, при этом
передача бессрочных лицензий СКЗИ осуществляется на весь период действия исключительного права
Правообладателя.
- при передаче лицензий СКЗИ в составе Сертификата срок указывается в таком Сертификате. В случае
досрочного прекращения срока действия Сертификата по любой причине — досрочно прекращается срок действия
лицензии. После окончания срока действия Сертификата при условии сохранения ключа электронной подписи
лицензия СКЗИ в составе Сертификата позволяет производить операции расшифровывания и проверки
электронной подписи.
9.5. В случае нарушения условий использования СКЗИ или неспособности далее исполнять условия
использования СКЗИ, все компоненты СКЗИ (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы
с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены, бланки лицензий возвращены.
9.6. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия Договора путем публикации
на Сайте.
9.7. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила
по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте путем публикации на Сайте.
9.8. В случае нарушения Лицензиатом условий Лицензионного договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть
Лицензионный договор и незамедлительно блокировать доступ к P4P.Платформе без предварительного уведомления
Лицензиата.
9.9. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив другую
Сторону путем направления за 30 (тридцать) рабочих дней сообщения средствами электронной связи.
9.10. Односторонний отказ Лицензиата от Договора в соответствии с п. 9.9. Договора не влечет за собой
блокирования доступа Лицензиату к P4P.Платформе, а также не служит основанием для возврата лицензионного
вознаграждения.
10. Финансовые условия. Порядок сдачи-приемки предоставленных прав и оказанных услуг.
10.1. Стоимость права использования P4P.Платформе (лицензионное вознаграждение) определяется
в соответствии с прайс-листом Лицензиара и указывается в выставленном счете. НДС не облагается на основании п. 2
ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
10.2. Стоимость лицензии на право использования СКЗИ (лицензионное вознаграждение) определяется
в соответствии с прайс-листом Лицензиара и указывается в выставленном счете. НДС не облагается на основании п. 2
ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
10.3. Стоимость работ/услуг определяется в соответствии с прайс-листом Лицензиара и указывается
в выставленном счете. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
10.4. В период действия Договора Стороны согласовывают финансовые условия путем выставления и оплаты
счетов. Выставление и оплата счетов в рамках Лицензионного договора может осуществляться неограниченное
количество раз. Счета выставляются Лицензиаром по ценам, установленным прайс-листом, действующим на момент
выставления счета.
10.5. Лицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиаром счет в течение 10 (десяти) рабочих дней. Отсутствие
оплаты лицензионного вознаграждения в указанный срок является основанием для блокирования доступа Лицензиату
к P4P.Платформе. Возобновление доступа возможно только при полном погашении задолженности.
10.6. Счет и иные документы могут быть отправлены Лицензиату по реквизитам, указанным Лицензиатом в вебинтерфейсе клиента факсимильной связью, электронной почтой, заказным почтовым отправлением, посредством
системы электронного документооборота.
10.7. Лицензиар имеет право изменять стоимость тарифных планов в одностороннем порядке в любой момент
срока действия Договора. Такое изменение не влечет для Лицензиата перерасчета (увеличения) стоимости уже
оплаченного тарифного плана, но согласование финансовых условий на следующий период использования
P4P.Платформы осуществляется на основании прайс-листа, действующего на момент выставления нового счета.
10.8. В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления доступа к P4P.Платформе
или отправки Лицензиаром Лицензиату дистрибутивов программных компонентов интеграционного модуля или ключа
разработчика (передачи права использования в зависимости от оплаченной лицензии) мотивированного отказа
от приемки предоставленных прав использования P4P.Платформа и права на получение услуг технической поддержки
в виде абонентского обслуживания в письменном виде, переданные права признаются принятыми Лицензиатом
в полном объеме.
10.9. В случае отсутствия в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания разовых услуг и/или выполнения работ
Лицензиаром мотивированного отказа от приемки оказанных услуг/выполненных работ в письменном виде оказанные
Лицензиаром услуги/выполненные работы признаются принятыми Лицензиатом в полном объеме.
10.10. Мотивированный отказ от приемки предоставленных прав, оказанных услуг/выполненных работ может быть
отправлен Лицензиату по реквизитам, указанным в Договоре факсимильной связью или электронной почтой
с последующим отправлением оригинала по почте, либо посредством системы электронного документооборота.
10.11. При одностороннем отказе Лицензиата от оказания услуг на основании пункта 1 статьи 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации Лицензиат перечисляет Лицензиару плату за отказ в размере 20 % от стоимости услуг
(пункта 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае если на момент одностороннего отказа
от оказания услуг Лицензиатом внесена предоплата, данная сумма засчитывается Лицензиаром в качестве платы
за отказ и в установленном для такой платы размере не подлежит возврату Лицензиату. Иной размер платы за отказ
или порядок её исчисления для отдельных видов услуг могут быть установлены прайс-листом.
11. Ответственность сторон. Информационная безопасность и конфиденциальность информации.
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
11.2. Лицензиар несет ответственность за неисполнение функций доверенной стороны в размере реально
причиненного ущерба, при наличии вины Лицензиара.

11.3. Лицензиар не несет ответственности за несоблюдение Лицензиатом пользовательской документации,
отсутствие у Лицензиата подключения к Интернету, за функционирование P4P.Платформа и СКЗИ на неисправном
компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, использование
несертифицированного СКЗИ, а также при использовании Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
11.4. Лицензиар не несет ответственности за содержание и достоверность информации, размещаемой
Лицензиатом на P4P.Платформе.
11.5. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду,
возникшие в результате применения P4P.Платформы, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Лицензионным договором.
11.6. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования P4P.Платформа по причинам, не
зависящим от Лицензиара.
11.7. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, понесенный Лицензиатом в результате несоблюдения им
Положения ПКЗ-2005 и Правил по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте.
11.8. Лицензиар не несет ответственности за некорректную работу модулей P4P.Платформы при их
самостоятельной модификации, адаптации или доработке Лицензиатом.
11.9. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему известными
при регистрации Лицензиата, в ходе оказания услуг, при проведении профилактических работ на сервере
P4P.Платформы или иным образом.
11.10. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой
тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам
в процессе исполнения Договора.
12. Заверения об обстоятельствах. Использование логотипов Сторон.
12.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения Договора:
- является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем,
состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями,
необходимыми для заключения Лицензионного договора и исполнения обязательств по нему;
- все полномочия, необходимые для заключения Лицензионного договора и/или осуществления в связи с ним
действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения
в соответствии с действующим законодательством.
12.2. Стороны подтверждают, что:
- лицензионный договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой
природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением
Лицензионного договора;
- лицензионный договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные
имущественные права какого-либо третьего лица;
- лицензионный договор заключается в соответствии с действующим законодательством РФ и не является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- исполнение Лицензионного договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо
иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.
12.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, вправе в одностороннем порядке
досрочно расторгнуть Договор, независимо от наличия или отсутствия у нее убытков, а также потребовать
возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.
12.4. Стороны вправе использовать названия друг друга, торговые марки, логотипы и другие идентифицирующие
знаки Сторон, а также информацию о факте заключения Договора, в том числе путем публикации на сайтах Сторон,
публикации и цитирования в прессе, использования в маркетинговых материалах, а также в корпоративных изданиях:
буклетах о компании, примерах, решениях и т.д.; ссылок друг на друга в интервью и презентациях.
13. Дополнительные условия.
13.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем
переговоров, спор подлежит разрешению в арбитраже Движения по регламентам арбитража Движения.
13.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
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 Договору, такими доказательствами
являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств
непреодолимой силы Договор действует в обычном порядке.
13.3. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 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.
13.4. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной информации
и информационных рассылок по указанному в веб-интерфейсе клиента адресу электронной почты и телефону.
13.5. Принимая условия Договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных оснований для обработки
с использованием P4P.Платформы принадлежащей ему информации.
14. Условия для участников промо-акций.
14.1. Участник промо-акции - Лицензиат, который принял условия акции, предусматривающей передачу права
использования P4P.Платформа на короткое время.
14.2. Лицензиар однократно предоставляет Участнику промо-акции простую (неисключительную) лицензию
на право использования P4P.Платформы, а Участник промо-акции принимает предоставленные неисключительные
имущественные права.

14.3. Порядок передачи прав Участнику промо-акции устанавливается условиями проведения акции, которые
публикуются по адресу https://people4people.su.
14.4. Участие в акции не предусматривает взаиморасчетов между Сторонами.
14.5. После окончания акции Участник промо-акции может продолжить использование P4P.Платформы
на основании Договора, выплатив Лицензиару лицензионное вознаграждение.
14.6. Все условия Договора, не противоречащие условиям акции, действительны для Участника промо-акции.
15. Реквизиты.
15.1. Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью «Тибет», ИНН 1840023083, ОГРН 1141840000279,
официальный сайт: https://people4people.su, Почтовый, юридический адрес: 426011, г.Ижевск, ул.Родниковая, дом 72,
корп.1, кв.6, эл.почта: welcome@qualitylive.su, Telegram, WhatsApp, Viber, tel: +79199000080.
15.2. Движение: Общественное движение «Качество Жизни», действующее без государственной регистрации,
официальный сайт: https://qualitylive.su, эл.почта: welcome@qualitylive.su, Telegram, WhatsApp, Viber, tel: +79199000080.

