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Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕРОН-С» в лице Генерального директора Илюшина 
Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», 
предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам заключить лицензионный 
договор на условиях настоящей Оферты: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В тексте настоящей оферты используются следующие термины и определения: 
1.1. Акцепт Оферты – совершение Лицензиатом действий, указанных в настоящей Оферте, 
свидетельствующих о принятии Лицензиатом условий Оферты в полном объеме, в том числе, 
совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий в соответствии с п. 3 
ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ. 

1.2. Лицензионный договор – договор между Лицензиаром и Лицензиатом о передаче прав на 
использование Программы, заключаемый посредством Акцепта Оферты. 

1.3. Лицензия – право использования Программы в определенном настоящей Офертой составе, 
передаваемые Лицензиаром Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии согласно 
положениям статьи 1236 Гражданского кодекса РФ. 

1.4. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕРН-С» (ООО «ИНЕРОН-С»), 
реквизиты и контактные данные, которого указаны в разделе 13 Оферты. 

1.5. Лицензиат – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществившее Акцепт 
Оферты. 

1.6. Оферта – настоящий документ на заключение лицензионного договора о передаче прав на 
использование Программы, размещенный по месту публикации Оферты. 

1.7. Программа, Программа для ЭВМ – совокупность программных средств, устанавливаемых на 
территории Лицензиата, позволяющих организовать электронное обслуживание клиентов Лицензиата 
в пределах функциональных и технических возможностей, описанных в технической документации. 
Настоящая Оферта устанавливает условия использования следующих программ для ЭВМ: программа 
для ЭВМ «ИНЕРОН-B2B», программа для ИНЕРОН-CRM», программа для ЭВМ «ИНЕРОН-ERP». 
Исключительные права на указанные в настоящем пункте программы для ЭВМ принадлежат АО 
«ИНЕРОН-С» (ИНН 7810788431). Право использования на указанные в настоящем пункте программы 
для ЭВМ ООО «ИНЕРОН-С» реализует на основании лицензионного договора, заключенного с 
правообладателем. 

1.8. Стороны, Сторона – совместно или по отдельности, именуемые Лицензиар и Лицензиат. 

2. ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

2.1. Изложенный ниже текст является публичной офертой в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Настоящая Оферта представляет собой содержащее все существенные условия договора и 
адресованное индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предложение заключить 
Лицензионный договор на изложенных ниже условиях. 

2.3. Используя любыми способами Программу, Лицензиат соглашается с тем, что: 



- Лицензиат заранее ознакомился с условиями настоящей Оферты в полном объеме до начала 
использования Программы. 
- Начало использования Лицензиатом Программы в любой форме означает, что Лицензиат принимаете 
все условия настоящей Оферты в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений со стороны 
Лицензиата. Использование Программы на иных условиях не допускается. 
- Если Лицензиат не согласен с условиями настоящей Оферты или не имеет права на заключение 
Лицензионного договора, Лицензиату следует незамедлительно прекратить любое использование 
Программы и стереть содержимое Программы и все его части на своем устройстве и не использовать 
Программу никаким образом. 
- Оферта (в том числе любая из ее частей) может быть изменена Лицензиаром без какого-либо 
специального уведомления. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения по 
месту публикации Оферты, если иное не предусмотрено новой редакцией Оферты. 
- Лицензиат признает, что ни один пункт настоящего Лицензионного договора не означает передачу 
(предоставление) Лицензиату какого-либо иного права, кроме как права использования Программы 
согласно настоящему Лицензионному договору, в объеме и способами, предусмотренными настоящим 
Лицензионным договором. 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. По настоящей Оферте Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой 
(неисключительной) лицензии право использования Программы, в пределах и способами, указанными 
в настоящем Договоре. 

3.2. Право использования Программы предоставляется Лицензиату на срок, оплаченный Лицензиатом 
в соответствии с Приложением №1 «Тарифные пакеты» к настоящей Оферте (далее – Учетный 
период), начиная с даты поступления вознаграждения на расчетный счет Лицензиара. 

3.3. Право использования Программы, предоставляемое Лицензиату в соответствии с настоящей 
Офертой, включает в себя копирование, установка (воспроизведение) и использование Программы на 
устройствах Пользователя, в соответствии с функциональными возможностями, в пределах 
ограничений, установленных тарифным пакетом, выбранным Лицензиатом. 

3.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы на всей территории 
Российской Федерации. 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

4.1. Акцепт Оферты, совершенный Лицензиатом, означает полное и безоговорочное согласие 
Лицензиатом с её условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что: 
- все условия Оферты принимаются Лицензиатом целиком и полностью без каких-либо оговорок и 
ограничений; 
- Лицензиат ознакомлен со всеми условиями оказания услуг Лицензиаром и условиями настоящей 
Оферты; 
- Лицензиату понятны все условия оказания услуг Лицензиаром и условия Оферты; 
- условия оказания услуг и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям 
Лицензиата. 
4.2. Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса 
РФ условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Лицензиата условий, которые 
Лицензиат, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий Оферты, а услуги, указанные в настоящей Оферте, 
не являются навязанными Лицензиату. 

4.3. Акцепт Оферты производится одним из следующих способов: 
- регистрация Лицензиата в Личном кабинете клиента на Сайте Лицензиара; 

- копирование («скачивание») Программы, ее установка и регистрация Лицензиата в Программе (в 
версии для мобильных устройств). 



4.4. Лицензиат понимает, что акцепт настоящей Оферты в порядке, установленном настоящей 
Офертой, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

4.5. Совершая действия по акцепту Оферты Лицензиат гарантирует, что он является правоспособным 
и дееспособным лицом, а также имеет законные права вступать в договорные отношения с 
Лицензиаром. Лицензиат гарантирует, что отношения представительства, в случае их наличия, 
надлежащим образом оформлены. 

4.6. Оферта может быть отозвана Лицензиаром в любое время. 

4.7. Оферта считается заключенной с момента получения Лицензиаром акцепта Лицензиата. 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Вознаграждение по настоящей Оферте рассчитывается на основании выбранного Лицензиатом 
тарифного пакета, согласно Приложению №1 «Тарифные пакеты», к настоящей Оферте, и срока, на 
который Лицензиату предоставляется право использования Программы. 

5.2. Оплата вознаграждения Лицензиару осуществляется Лицензиатом в порядке предоплаты в размере 
100% (сто процентов) от суммы, определяемой согласно п. 5.1. настоящей Оферты. 

5.3. В течении 5 (пяти) рабочих дней с начала Учетного периода Лицензиат имеет право запросить у 
Лицензиара универсальный передаточный документ (далее – УПД) за предыдущий Учетный период, 
отправив запрос на электронный почтовый ящик invoices@bifit.com. 

5.4. Лицензиар обязан направить УПД в адрес Лицензиата не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения уведомления. 

5.5. В случае досрочного прекращения действия настоящей Оферты по желанию Лицензиата или в 
случае нарушения им условий Оферты, сумма вознаграждения не подлежит возврату. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы, понимая ее назначение и 
возможности. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие Программы цели 
использования. 

6.3. Программа поставляется по принципу «как есть», то есть Лицензиар не гарантирует, что 
Программа не содержит ошибок, а также Лицензиар ни при каких обстоятельствах не 
предусматривает никакой компенсации за любые возможные убытки Лицензиата, клиентов 
Лицензиата и любых других третьих лиц, включая любые потери прибыли, потери накоплений или 
другие убытки вследствие аварийных ситуаций или их последствий, а также убытки, которые могут 
возникнуть из-за использования или невозможности использования Программы, даже если Лицензиар 
был предварительно уведомлен о возможности таких убытков. 

6.4. Лицензиар не несет ответственность за действия Лицензиата, связанные с использованием 
предоставленных прав использования Программы. 

6.5. Лицензиар не несет ответственность перед Лицензиатом за ущерб любого рода, понесенный 
Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимых для доступа к Программе. 

6.6. Лицензиар не несет ответственность перед Лицензиатом за задержки и перебои в работе, 
происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со 
стороны Лицензиара. 

6.7. Лицензиар не несет ответственность за качество сервисов (в частности, но не ограничиваясь, 
сервисов передачи данных), необходимых для работы с Программой, если их организуют третьи лица, 
не привлекаемые Лицензиаром. 



6.8. Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение данных Лицензиата в 
течение всего срока действия Договора. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Целью настоящего раздела Оферты является защита информации, которую Стороны 
предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по настоящей Оферте. 

7.2. Стороны пришли к согласию считать весь объем информации, предоставляемой друг другу в 
рамках настоящей Оферты или, в связи с обозначенной в нем целью, партнерами/клиентами Сторон, 
равно как информацию о настоящей Оферте и сделанных предложениях, Конфиденциальной 
информацией (а в пределах, допускаемых действующим российским законодательством, — 
коммерческой тайной), если из положений Оферты прямо не следует иное. 

7.3. Каждая Сторона, получающая Конфиденциальную информацию («Получающая Сторона») другой 
Стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права сообщать Конфиденциальную Информацию 
кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей Стороны и должна принимать все разумные 
меры для защиты Конфиденциальной Информации, включая, в частности, все меры, которые она 
принимает для защиты собственной конфиденциальной информации/ коммерческой тайны. 

7.4. Получающая Сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную Информацию 
исключительно в целях реализации настоящей Оферты. 

7.5. Получающая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной 
информации, исключительно своими сотрудниками, либо сотрудниками своих контрагентов, 
непосредственно участвующих в исполнении Оферты, с которыми у Получающей стороны имеется 
аналогичное соглашение о конфиденциальности. 

7.6. Обязательства, изложенные в настоящем разделе Оферты, не распространяются на следующие 
сведения: 
- Сведения, которые являются, либо становятся общеизвестными не по вине Стороны, получившей 
данные сведения от другой Стороны Оферты, что должно быть подтверждено соответствующими 
доказательствами; 
- Сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц, без обязательства о сохранении 
конфиденциальности; 
- Сведения, самостоятельно разработанные Стороной; 
- Сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства или 
государственных органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения могут быть 
предоставлены только в адрес государственных органов, имеющих соответствующие полномочия, в 
порядке, предусмотренном применяемым законодательством. 
7.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации третьим лицам при 
наличии письменного согласия Стороны, предоставившей конфиденциальную информацию, на ее 
раскрытие. 

7.8. Обязательства, установленные настоящей Офертой относительно охраны Конфиденциальной 
информации, действительны в течение 3 (трех) лет с момента передачи Конфиденциальной 
информации. 

7.9. Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от Лицензиата 
информацию, в том числе конфиденциальную, с целью создания информационно-аналитических 
отчетов и баз данных, при этом Лицензиар гарантирует нераспространение и сохранность 
конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с настоящей 
Офертой и действующим законодательством РФ. 

7.10. Лицензиар вправе деконфиденциализировать полученную от Лицензиата информацию, в том 
числе путем обезличивания данных Лицензиата и иной охраняемой информации, для создания 
информационно-аналитических отчетов и баз данных не содержащих конфиденциальную 
информацию. 



8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Настоящим Лицензиат выражает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных, 
включая фамилию и имя, ИНН, адрес электронной почты, телефон и другие, указываемые при 
регистрации и при использовании Программы. Лицензиат обязуется в случае необходимости 
самостоятельно получить согласия своих пользователей, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 

8.2. Лицензиар использует персональные данные Лицензиата для идентификации Лицензиата, 
осуществления взаимодействия в рамках функциональных возможностей Программы и выполнения 
условий Оферты. 

8.3. Обработка персональных данных включает их хранение, обработку и уничтожение. 

8.4. Лицензиат выражает свое согласие получать на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации, информационную рассылку, рекламу, а также системные сообщения и уведомления, 
связанные с работой Программы. 

8.5. Согласие Лицензиата на обработку персональных данных действует в течение всего срока 
действия Оферты и может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящей Оферты, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. Досудебное урегулирование споров является 
обязательным для Сторон. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров в течение 30 
(тридцати) дней с момента направления первой претензии, Стороны передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Москвы. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящей 
Оферте, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после 
заключения настоящей Оферты в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

10.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней 
известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами 
своих обязательств по настоящей Оферте. В противном случае Сторона, не исполнившая свои 
обязательства, лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на обстоятельства не 
преодолимой силы. 

10.3. Факты, изложенные в письменном Извещении, должны быть подтверждены соответствующими 
полномочными органами. 

10.4. При наступлении указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их 
последствия. 

10.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 
(одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения настоящей 
Оферты. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ 



11.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в месте публикации Оферты и действует до 
момента отзыва Оферты Лицензиаром. 

11.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящую Оферту по обоюдному письменному 
соглашению. 

11.3. При нарушении Лицензиатом условий настоящей Оферты Лицензиар имеет право на 
одностороннее расторжение Оферты, о чем уведомляет Лицензиата путем отправки уведомления на 
электронную почту Лицензиата. 

11.4. Настоящим Стороны подтверждают, что уплаченное вознаграждение, предусмотренное п. 5.1. 
Оферты, при расторжении Оферты и в иных случаях, возврату не подлежит. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае изменения адреса или реквизитов Лицензиата он обязан сообщить об этих изменениях 
Лицензиару посредством электронной почты в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

12.3. Лицензиат не имеет права без согласования с Лицензиаром осуществлять уступку прав по 
настоящей Оферте. В случае необходимости уступки прав, Лицензиат направляет в адрес Лицензиара 
письменное уведомление с причиной необходимости такой уступки и данными организации. На 
основании указанного уведомления, Стороны принимают решение о возможности такой уступки, с 
дальнейшем подписанием трехстороннего соглашение о передаче прав. 

12.4. Настоящим Стороны подтверждают, что все сообщения, направленные Сторонами посредством 
электронной почты по адресу, указанному Лицензиатом при регистрации на сайте/оставлении 
соответствующей заявки, признаются надлежаще отправленными и юридически значимыми в 
соответствии со ст. 165.1 ГК РФ. 

12.5. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12.6. Стороны договорились, что пользуются электронным документооборотом, посредством обмена 
надлежаще оформленными документами через сервис электронного документооборота 
«Контур.Диадок» (https://www.diadoc.ru), а по запросу Лицензиата — с последующей отправкой 
оригиналов таких документов по адресам, указанным Сторонами в реквизитах, как почтовые. 

13. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 
Наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЕРОН-С» (ООО «ИНЕРОН-С»)
Адрес 196128, город Санкт-Петербург, Варшавская 

улица, дом 19 корпус 1 литер а, офис 23
ИНН/КПП 7810788431/781001001

Банковские реквизиты Р/с 40702810100110001263 
 в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК 
"ФК ОТКРЫТИЕ" 
 044030795, к/с 30101810540300000795 

Телефон +7 (812) 989-74-47

Электронная почта invoices@ineron.ru

Уполномоченный Генеральный директор Илюшин Евгений 
Юрьевич

mailto:invoices@ineron.ru

