ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА «ACTUM»
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Дата размещения, текущей версии, на Сайте: 04.03.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ACTUM» (далее – «Лицензиар») предлагает
заключить настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») неопределенному кругу
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Безусловным акцептом Договора, в соответствии со ст. 438 ГК РФ, является Регистрация
на Сайте и проставление чек-бокса «С условиями лицензионного договора ознакомлен и
согласен».
Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1. ТЕРМИНЫ
1.1.

Портал – программный комплекс, включающий в себя программы для ЭВМ и базы

данных, доступ к которому осуществляется через Сайт, позволяющий Пользователям
взаимодействовать друг с другом. Описание функционала Портала доступно на Сайте по адресу
https://actum.online/.
Портал включает в себя интерфейс, программное обеспечение, Сайт и иные элементы,
необходимые для надлежащего функционирования. Все права на Портал и входящие в нее
элементы принадлежат Лицензиару в полном объеме. Ни одно из положений Договора не может
трактоваться как передача (отчуждение) исключительных прав на Портал.
1.2.

Cайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://actum.online/.

1.3.

Пользователь – лицо, акцептовавшее Договор. Пользователь может выступать в одной и

(или) нескольких ролей, а именно:
1.3.1. Участник - Пользователь, использующий функционал портала для участия в онлайн и
оффлайн мероприятиях опубликованных на портале;
1.3.2. Организатор - Пользователь, использующий функционал портала для проводения
мероприятие, путем самостоятельно создания любого из предложенных на портале типов
мероприятия.

1.3.3. Эксперт - Пользователь, обладающий специальными знаниями и компетенциями для
отраслевой или финансовой оценки проекта или проектного решения на портале, а также для
консультации участников мероприятий.
1.4. Личный кабинет – персональный раздел Пользователя, состоящий из защищенных страниц
на Сайте, создаваемых при Регистрации Пользователя, посредством которых осуществляется
использование Портала и взаимодействие Сторон по Договору и Пользователей друг с другом.
Доступ к Личному кабинету осуществляется посредством ввода Идентификационных данных.
Действия, совершенные с использованием Идентификационных данных, считаются действиями,
совершенными Пользователем.
1.5. Регистрация – осуществление последовательности действий, установленных в Договоре, по
созданию учетной записи на Портале.
1.6. Неисключительная лицензия – неисключительное право использования Портала и ее
отдельного функционала в порядке и способами, указанными в настоящем Договоре.
1.7. Идентификационные данные – информация, предназначенная для идентификации
Пользователя в процессе использования Портала. В качестве идентификационных данных
выступают логин и пароль. Действия, совершенные с использованием Идентификационных
данных Пользователя, считаются совершенными Пользователем.
1.8. Чек-бокс – поле на Сайте, предназначенное для проставления отметки Пользователем.

2.
2.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с условиями Договора Лицензиар предоставляет Пользователю

Неисключительную лицензию.
2.2. Территория передаваемых прав – все страны мира.
2.3. Срок передаваемых прав ограничен сроком действия Договора, а для платного
функционала Портала срок передаваемых прав регулируется выбранной услугой.
3. РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Для Регистрации необходимо выполнить последовательность следующих действий:
3.1.1. заполнение электронной формы на Сайте;
3.1.2. выбор роли, в которой Пользователь хочет использовать функционал Портала;
3.1.3. отправка заполненной электронной формы Лицензиару путем нажатия кнопки
«Зарегистрироваться».
3.2. Регистрация считается оконченной после выполнения действий, указанных в п. 3.1.

3.3. После совершения действий, указанных в п. 3.1, Пользователь получает доступ в Личный
кабинет.
3.4. Пользователи, выбравшие роль «Участник», «Организатор», «Эксперт», получают доступ к
полному функционалу Портала согласно выбранной роли, после выполнения действий,
указанных в п. 3.1, а также подтверждения электронной почты и, в случае роли «Эксперт»,
получения одобрения Лицензиара. Лицензиар имеет право потребовать прохождения
телефонного интервью либо интервью с использованием электронной почты с представителем
Пользователя (по усмотрению Лицензиара) и (или) запросить у Пользователя необходимую
информацию (документы). Лицензиар имеет право отказать в предоставлении доступа к полному
функционалу Портала без объяснения причин.
3.5. Пользователь гарантирует, что:
3.5.1. Данные, указанные при Регистрации, являются актуальными и достоверными и относятся
к Пользователю.
3.5.2. Перед осуществлением Регистрации он ознакомился с содержанием Договора (данное
Лицензионное соглашение), Политики обработки персональных данных и Согласием на
обработку персональных данных (6 пункт текущего договора).
3.5.3. Акцептуя Договор от имени юридического лица, представитель Пользователя имеет
необходимые на это полномочия и заключение Договора не требует одобрения со стороны
органов управления Пользователя.
3.6. Лицензиар имеет право запросить у Пользователя предоставление документов,
подтверждающих данные, введенные при Регистрации (в момент Регистрации и в течение
действия настоящего Договора). В случае непредоставления указанных документов Лицензиар
имеет право заблокировать учетную запись Пользователя.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА
4.1. Доступ к Порталу предоставляется согласно разделу 3 Договора. Доступный для
использования функционал зависит от выбранной Пользователем роли.
4.2. Стороны согласовали, что Акт предоставления Неисключительной лицензии не составляется.
4.3. Пользователь имеет право в любой момент создать дополнительную учетную запись с иной
ролью посредством Личного кабинета, при условии соблюдения правил, установленных п. 3.4.3.6 Договора.
4.4. Пользователи, используя функционал Портала, могут:

4.4.1. Заполнять Профиль в соответствующем разделе Личного кабинета. Размещая информацию
в Профиле, Пользователь подтверждает, что указанная информация будет доступна для
просмотра другим Пользователям.
4.4.2. Просматривать Профили друг друга.
4.4.3. Общаться друг с другом. Лицензиар не контролирует переписку Пользователей, не
модифицирует ее.
4.4.4. Загружать посредством Портала информацию, доступную для просмотра третьим лицам.
Загружая информацию, Пользователь гарантирует, что:
– имеет необходимые права на информацию;
– информация не является коммерческой тайной третьих лиц;
– информация не нарушает исключительные права третьих лиц.
4.5. При использовании Портала Пользователю запрещается:
4.5.1. Осуществлять модификацию программного обеспечения Портала, в том числе изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным
кодом программного обеспечения.
4.5.2. Использовать Портал способом, прямо не предусмотренным Договором.
4.5.3.

Распространять,

копировать

или

иным

образом

осуществлять

обнародование

программного обеспечения, входящего в Портал.
4.5.4. Пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении, входящем в
состав Портала.
4.5.5. Осуществлять использование Портала или ее частей за пределами срока действия
Договора.
4.5.6. Направлять Пользователям спам-сообщения или сообщения, содержащие информацию,
запрещенную к распространению законодательством.
4.6. Доступ к Порталу предоставляется круглосуточно, за исключением случаев проведения
профилактических работ. Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Портала
для проведения профилактических работ, по возможности – в ночное время или выходные дни.
4.7. При несоблюдении Пользователем обязанностей и (или) ограничений, установленных
Договором и (или) законодательством РФ, Лицензиар вправе приостановить доступ к Порталу до
устранения нарушения. В случае неустранения такого нарушения в течение 1 (одного) месяца с
даты приостановки доступа Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке
путем удаления учетной записи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

Портал предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в соответствии с

общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Портала (в том
числе проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и
др.), несоответствия результатов использования Портала ожиданиям Пользователя и т. п.),
Лицензиар ответственности не несет.
5.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Портала по причинам,
зависящим от Пользователя или третьих лиц.
5.3.

Лицензиар не несет ответственности в случае, если доступ к Порталу ограничен в связи с

отсутствием у Пользователя доступа к сети Интернет.
6.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность Идентификационных
данных и за убытки, которые могут возникнуть по причине их несанкционированного
использования.
6.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийного бедствия, военных действий, массовых беспорядков,
пожара, землетрясения и т. п., а также в результате решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, неправомерных действий третьих лиц.
6.5.1. В случае если в течение 30 (тридцати) дней данные обстоятельства не прекращаются,
каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без
возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора.
6.6. Пользователь самостоятельно несет риск указания недостоверных (неактуальных) сведений
при Регистрации.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Пользователь, являющейся физическим лицом, дает согласие на обработку Лицензиаром
персональных данных, указываемых при Регистрации и в Личном кабинете, в том числе: имя,
адрес электронной почты, фото, дата рождения, номер контактного телефона, образование, опыт
работы, компетенции.
7.1.1. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Пользователя не ограничен.

7.1.2. При обработке персональных данных Пользователя Лицензиар руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006.
7.2.

Пользователь

имеет

право

отозвать

свое

согласие

посредством

составления

соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Лицензиара
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Лицензиара. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Лицензиар обязан прекратить их обработку.
7.3. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, указанных в п. 7.1, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в
частности на сбор, хранение персональных данных на сервере Лицензиара, использование
персональных и статистических данных Пользователя для выполнения договорных обязательств
перед ним, демонстрации рекламных объявлений, направления Пользователю сообщений
информационно-рекламного характера, информации об услугах, новостях Лицензиара и (или)
партнеров Лицензиара на электронную почту и (или) телефонный номер посредством SMSсообщений.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
8.1.

Обмен документами между Сторонами осуществляется посредством Личного кабинета, а

также по реквизитам, указанным при Регистрации.
8.2.

Электронные сообщения, отправленные посредством Личного кабинета, являются

электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Пользователя или Лицензиара.
8.3.

Любые

файлы,

вложенные

в

электронное

сообщение

(attachments),

являются

неотъемлемой частью данного сообщения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта и действует до расторжения Сторонами.
9.2. Лицензиар имеет право в любой момент изменять настоящий Договор и все приложения к
нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с
Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий календарный день после
размещения обновленной редакции на Сайте.
9.3. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Договора и приложений к
нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, но не менее одного раза в

месяц. Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с
неознакомлением с Договором и приложениями к нему.
9.4. Если Пользователь не согласен с каким-либо положением Договора и (или) приложений к
нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Портала.
9.5. Договор может быть расторгнут любой из Сторон с предварительным уведомлением другой
Стороны посредством Личного кабинета за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения. Договор расторгается путем удаления учетной записи Пользователя. При этом до
даты расторжения Стороны обязаны завершить взаиморасчеты.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Действие Неисключительной лицензии по настоящему Договору распространяется на все
последующие обновления / новые версии Портала.
10.2. Стороны установили, что срок ответа на досудебную претензию составляет 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения претензии.
10.3. В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия
путем переговоров, такие споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москва либо в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Лицензиара.
10. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Общество с ограниченной ответственностью «АКТУМ» (ООО «АКТУМ»)
Генеральный директор: Мансуров Олег Геннадьевич
Юридический адрес: 127055, город Москва, Тихвинский 1-й тупик, дом 5-7, помещение I ком 9
офис 21
ИНН: 7707401916
КПП: 770701001
ОГРН: 5177746330218
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Отделение Банка: г. Москва, ул. Неглинная, 10
Расчетный счет: 40702810138000165830
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Контактные данные:
Тел: +7 977 677 25 40
E-mail: info@actum.online

