
Лицензионное соглашение
(Оферта)

Настоящее  Лицензионное  соглашение  (далее  –  «Соглашение»)  является  офертой
Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория 365», г. Томск, именуемого в
дальнейшем  «Лицензиар»,  Пользователю,  именуемому  в  дальнейшем  «Лицензиат»,
совместно именуемые«Стороны», а по отдельности — «Сторона». Настоящее Соглашение
признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом признается
факт регистрации Пользователя на Интернет сайте Лицензиара (https://www.nk365.ru/).

В  случае  наличия  между  Сторонами  иного  соглашения  в  письменной  форме,  условия
использования  Программного  продукта,  изложенные  в  таком  соглашении,  являются
превалирующими над условиями настоящего Соглашения.

1. Термины и определения
1.1. Программный продукт  –  лицензионная  программа для ЭВМ в объектном коде,

являющаяся  продукцией  Лицензиара,  предназначенная  для  электронного
документооборота  между  Лабораториями  НК  и  Аттестационным  центром
(НОАП).

1.2. Конфиденциальная информация – любая информация, связанная с Программным
продуктом,  не  находящаяся  в  публичном  доступе,  а  также  информация,
передаваемая  Лицензиатом  для  формирования  соответствующих  документов  с
использованием Программного продукта.

1.3. Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого
обрабатываются с использованием Программного продукта.

1.4. Конечный пользователь – физическое лицо, являющееся работником Лицензиата и
уполномоченное Лицензиатом на использование Программного продукта.

2. Предмет Соглашения
2.1. Лицензиар, обладая исключительным правом на Программный продукт, обязуется

передать  Лицензиату  право  на  использование  Программного  продукта,
действующее  на  всей  территории  действия  охраняемых  законом  прав,
действующее  в  течение  всего  срока  действия  исключительного  права,
неисключительное  и  не  подлежащее  передаче  другим  лицам  (далее  —
«Лицензию»),  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим
Соглашением путем открытия доступа к серверу Лицензиара.

2.2. Заключение настоящего Соглашения рассматривается Сторонами как поручение
Оператора  обработки  персональных  данных  другому  лицу,  предусмотренное
ч.3.ст.6. Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». При этом Лицензиат поручает Лицензиару осуществление следующих
действий  с  персональными  данными,  совершаемых  с  использованием  средств
автоматизации  иди  без  использования  таких  средств:  сбор  через  заполнение
соответствующих форм на Интернет сайте, запись, систематизацию, накопление,
хранение на сервере Лицензиара, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,  передачу  по  телекоммуникационным  каналам  связи,
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение,  использование,
распространение  –  исключительно  с  целью  выполнения  обязательств,
предусмотренных Соглашением. 

2.3. Лицензионное  вознаграждение  за  использование  настоящего  Программного
продукта  Лабораториями  неразрушающего  контроля  и  специалистами
неразрушающего контроля не  предусмотрено при условии соблюдения условий
настоящего  Соглашения.  Условия  использования  Программного  продукта
Независимыми органами по аттестации персонала (НОАП) и Экзаменационными
центрами НОАП регулируются отдельными соглашениями.
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3. Гарантии Лицензиара
3.1. Лицензиар  гарантирует  Лицензиату,  что  обладает  исключительным  правом  на

Программный  продукт.  Исключительное  право  Лицензиара  защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве и международными
соглашениями.

3.2. В Программном продукте не используются никакие элементы в нарушении прав
третьих лиц.  

3.3. Лицензиар  информирует  Лицензиата,  что  государственная  регистрация
программы для ЭВМ в силу ст. 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации
не осуществлялась.

4. Порядок предоставления доступа
4.1. В момент регистрации Лицензиат сообщает Лицензиару адрес электронной почты

(логин) и пароль для дальнейшего доступа в личный кабинет.
5. Права Лицензиата

5.1. Лицензиат имеет право использовать Программный продукт только согласно его
функциональности и в соответствии с п.2.1. Соглашения следующими способами:

5.1.1. Круглосуточно  получать  доступ  к  серверу/  Программному  продукту,  за
исключением времени проведения профилактических работ, и воспроизводить
рабочий интерфейс на экране персонального компьютера.

5.1.2. Делать копии сформированных документов.
5.2. Лицензиат имеет право хранить сформированные документы в течение  Xдней на

сервере Лицензиара. 
6. Обязанности Лицензиата

6.1. Лицензиату  запрещается  предоставлять  какой-либо  доступ  к  личному
кабинету/Программному  продукту/сервису  любому  третьему  лицу,  за
исключением лиц, являющихся работниками Лицензиата.

6.2. Лицензиату запрещается декомпилировать или иным образом пытаться получить
исходный код любого компонента Программного продукта.

6.3. Лицензиату запрещается  пытаться  получить  доступ  к информации третьих лиц,
находящейся на сервере Лицензиара.

6.4. Лицензиату  запрещается  удалять,  затенять,  искажать  или  любым  способом
изменять товарные знаки Лицензиара, уведомления об авторских и любых иных
правах, включенные в Программный продукт. Данное требование относится также
к любой сопроводительной документации и материалам.

6.5. Лицензиат обязан сохранять свой пароль в недоступном для третьих лиц месте.
6.6. Лицензиат  обязан  своевременно  направлять  уведомления  Лицензиару  о

необходимости уничтожения данных на сервере.
6.7. Лицензиат  обязан  предоставлять  Лицензиару  все  сведения  и  документы,

необходимые для формирования Программным продуктом документов. 
6.8. Лицензиат обязан уведомлять Лицензиара о смене адреса электронной почты не

позднее 3-х дней до такой смены.
6.9. Лицензиат  обязан  выполнять  условия  настоящего  Соглашения  только  как  это

определено в Соглашении.
6.10. Лицензиат  обязан  выполнять  условия  настоящего  Соглашения  только  в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.11. Лицензиат обязан выполнять условия настоящего Соглашения, не нарушая

конфиденциальность, а также прав третьих лиц. 
7. Права Лицензиара

7.1. Лицензиар вправе в любое время изменять условия Соглашения путем публикации
новых условий на Интернет сайте (https://www.nk365.ru/).
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7.2. Лицензиар  вправе  в  любое  время  вносить  изменения  в  Программный  продукт
(модифицировать, либо обновлять). Изменения не должны затрагивать основную
функциональность Программного продукта.

7.3. Лицензиар вправе заблокировать доступ Лицензиату при нарушении Лицензиатом
условий Соглашения / несвоевременной оплаты.

8. Обязанности Лицензиара
8.1. Лицензиар  обязан  оказывать  техническую  поддержку  Программного  продукта,

которая  включает  своевременное  обновление  Программного  продукта  и
устранение недостатков, которые делают использование Программного продукта
невозможным.

8.2. Лицензиар  обязан  обеспечивать  круглосуточный  доступ  к  Программному
продукту за исключением времени проведения профилактических работ

8.3. Лицензиар обязан обеспечивать хранение данных и сформированных документов
Лицензиата  до  момента  получения  уведомления  о  необходимости  их
уничтожения.

9. Конфиденциальность и неразглашение информации
9.1. В течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после

окончания  срока  действия  Соглашения  или  расторжения  Соглашения  Стороны
обязуются  не  совершать  никаких  действий  (бездействий),  направленных  на
разглашение Конфиденциальной Информации третьим лицам.

9.2. Стороны обязуются ограничить раскрытие Конфиденциальной Информации своим
работникам, имеющим потребность знать эту информацию для целей исполнения
настоящего  Соглашения,  и  сообщить  таким  работникам  перед  раскрытием
информации  о  своих  обязательствах  по  настоящему  Соглашению,  а  также
потребовать  от  работников,  чтобы  они  приняли  на  себя  эти  обязательства  в
письменной форме. Ни одна из Сторон не вправе раскрывать Конфиденциальную
Информацию любому другому лицу без предварительного письменного согласия
другой Стороны.

9.3. Стороны  обязаны  предпринимать  все  разумные  меры  по  защите
Конфиденциальной  Информации  с  той  же  степенью  заботливости  и
осмотрительности,  которая  применяется  относительно  его  конфиденциальной
информации.

10. Обработка персональных данных и обязательства Сторон
10.1. Лицензиат гарантирует:

10.1.1. Что  при  обработке  персональных  данных  им  соблюдены  все  права
Субъектов  персональных  данных,  предусмотренные  действующим
законодательством Российской  Федерации в  области  защиты  персональных
данных.

10.1.2. Что им получено согласие Субъектов персональных данных на обработку
принадлежащих  им персональных данных с  использованием  Программного
продукта/Интернет сайта Лицензиара.

10.1.3. Что им при размещении персональных данных соблюдены все принципы и
условия  обработки  персональных  данных  и  ограничения,  предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.4. В  случае  прекращения/расторжения  Соглашения  направит  Лицензиару
уведомления  о  необходимости  удаления  персональных  данных  с  сервера
Лицензиара.

10.2. В  целях  соблюдения  прав  Субъектов  персональных  данных,  и
невозможности  Лицензиаром самостоятельно  производить  какие-либо действия,
касающиеся обработки персональных данных, Стороны договорились установить
следующий  порядок  взаимодействия  при  получении  Лицензиатом  требования
Субъекта персональных данных, касающихся обработки персональных данных.
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10.2.1. При получении Лицензиатом требования Субъекта  персональных данных,
касающегося  обработки  персональных  данных,  содержащего  требование
отзыва согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных
данных,  Лицензиат  обязуется  уведомить  Лицензиара  о  необходимости
удаления  отозванных  данных  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента
получения  такого  отзыва.  Лицензиат  вправе  продолжить  обработку
персональных  данных без  согласия  Субъекта  персональных данных  только
при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

10.2.2. 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. 

10.2.3. В  случае  выявления  нарушений  обработки  персональных  данных
уполномоченным органом Лицензиар адресует требование уполномоченного
органа,  Лицензиату.  Лицензиат  обязуется  незамедлительно  выполнить
указанное  требование.  В  случае  неисполнения,  а  также  ненадлежащего
исполнения  указанного  требования  Лицензиат  обязуется  возместить
Лицензиару причиненные таким неисполнением/ненадлежащим исполнением
убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования
Лицензиара в письменной форме. 

10.3. Лицензиар гарантирует:
10.3.1. Что им приняты все необходимые организационные и технические меры для

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий.

10.3.2. Соблюдение  конфиденциальности  полученных  персональных  данных  и
обеспечение их безопасности при обработке.

10.3.3. Соблюдение  принципов  и  правил  обработки  персональных  данных,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3.4. Лицензиар  не  несет  ответственности  за  обеспечение  достоверности,
полноты, точности, актуальности персональных данных. Все полученные от
Лицензиата персональные данные обрабатываются Лицензиаром без внесения
изменений.

11. Срок действия. Условия расторжения
11.1. Соглашение вступает в силу с момента принятия условий Соглашения путем

проставления  веб-метки  при  регистрации  на  Интернет  сайте,  либо  c  момента
оплаты вознаграждения. 

11.2. Соглашение  действует  в  течение  оплаченного  срока  предоставления
Лицензии(в  части  предоставления  Лицензии),  а  в  иных  частях  —  до  полного
исполнения Сторонами обязательств, либо до досрочного расторжения.

11.3. Лицензиар вправе досрочно расторгнуть Соглашение и блокировать доступ
к серверу в случае нарушения Лицензиатом условий Соглашения.

11.4. Лицензиат вправе в любое время досрочно расторгнуть Соглашение путем
отправления уведомления Лицензиару. Денежные суммы за оплаченный период не
подлежат возмещению.

11.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Соглашения,  уведомив  другую  Сторону  путем  направления  уведомления  на
электронную  почту  не  позднее,  чем  за  10  (десять)  рабочих  дней  до
предполагаемой даты расторжения.
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12. Уведомления
12.1. Как правило, все уведомления, запросы и требования, сделанные Сторонами

в соответствии с настоящим Соглашением, должны отправляться по электронной
почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на
электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и
указанием даты получения.

12.2. Каждая  Сторона  настоящим  признает,  что  все  уведомления,  подлежащие
отправке  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  должны  отправляться  по
следующим адресам:
Если к Лицензиату: адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Если к Лицензиару: help@nk365.ru

13. Ответственность Сторон
13.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если  указанное
неисполнение  обязательств  явилось  следствием  действия  обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), под которыми понимаются
такие  обстоятельства,  которые  возникли  после  заключения  Сторонами
Соглашения  в  результате  непреодолимых  и  необратимых  для  Сторон  событий
чрезвычайного  характера,  как-то:  наводнения,  пожара,  землетрясения  и  других
стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными
органами  государственной  власти/органами  местного  самоуправления  РФ  или
государственными  органами  других  стран  актов,  запрещающих  или
ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Соглашению, и иных
непредотвратимых и не зависящих от воли Сторон обстоятельств.

13.2. Лицензиар  не  несет  ответственность  за  прямые  или  косвенные  убытки,
включая  упущенную  выгоду,  возникшие  в  результате  использования
Программного продукта. 

13.3. Во всех остальных случаях  Стороны за  невыполнение  или ненадлежащее
выполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению  несут  ответственность  в
порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ.

14. Особые и прочие условия
14.1. Лицензиат дает полное согласие на получение дополнительной информации

и  информационных  рассылок  от  Лицензиара  по  указанному  при  регистрации
адресу  электронной  почты.  Лицензиат  вправе  в  любое  время  отписаться  от
получения указанных материалов  путем направления  письменного  уведомления
Лицензиару.

14.2. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникать  из  настоящего
Соглашения,  не  решенные  переговорами,  рассматриваются  в  претензионном
порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения.

14.3. При  невозможности  разрешения  спора  в  порядке  досудебного
урегулирования споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской
области

15. Адрес и реквизиты Лицензиара:

ООО «Лаборатория 365»
634062 Томская область, г.Томск, ул. Герасименко 1/16, оф.178
ИНН/КПП: 7017395286 / 701701001
ОГРН: 1167031052407, ОКПО 34037500
Директор: В.В. Голов
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