Оферта на заключение лицензионного договора
Российская Федерация, Курск
Дата размещения: «28» сентября 2021 г.
Дата вступления в силу: «28» сентября 2021 г.
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «СЕОМАТИКА» (далее — «Лицензиар»), адресованное полностью
дееспособным физическим лицам и юридическим лицам, заключить лицензионный
договор на право пользования интернет-сервисом SEOMATIKA на изложенных ниже
условиях.

1. Термины и определения
1.1. Лицензия — настоящий лицензионный договор между Лицензиаром и Лицензиатом,
содержащий все необходимые и существенные условия лицензионного договора о
предоставлении прав использования интернет-сервиса SEOMATIKA.
1.2. Интернет-сервис SEOMATIKA — система автоматизированного размещения
Рекламных материалов в сети Интернет, принадлежащий Обществу с ограниченной
ответственностью «СЕОМАТИКА», с помощью которого оказываются услуги, описанные в
настоящем Договоре. Интернет-сервис SEOMATIKA представляет собой совокупность
программ ЭВМ, веб-страниц, баз данных, графических и текстовых элементов,
находящихся на сервере Лицензиара и доступный для использования по адресу: https://
seomatika.com.
1.3. Лицензиар — ООО «СЕОМАТИКА», являющееся правообладателем исключительного
права на Сайт Лицензиара.
1.4. Лицензиат — любое физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, или
любое юридическое лицо, использующее Интернет-сервис SEOMATIKA.
1.5. Учетная запись Лицензиата (Личный кабинет) — web-страница на сайте Лицензиара,
содержащая всю необходимую информацию в рамках заключенного сторонами Договора.
Доступ к личному кабинету осуществляется по адресу электронной почты и паролю.
1.6. Адрес электронной почты (Электронная почта) — запись, установленная по RFC 5322,
однозначно идентифицирующая почтовый ящик Лицензиата. Адрес состоит из двух
частей, разделённых символом «@» и используется Лицензиатом для авторизации на
сайте Лицензиара.
1.7. Пароль – слово или набор знаков, используемые Лицензиатом для авторизации на
сайте Лицензиара.
1.8. Номер телефона – контактный номер телефона Лицензиата, используемый
Лицензиаром в рамках Политики конфиденциальности персональных данных
размещённой по адресу: https://seomatika.com/docs/policy.pdf.
1.9. SEO-продвижение (Продвижение Интернет-сайта) — комплекс мероприятий по
внутренней и внешней оптимизации сайта для поднятия позиций сайта в результатах
выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей, с целью увеличения
сетевого трафика и потенциальных клиентов и последующей монетизации этого трафика.

1.10. Поисковая система — компьютерная система, созданная специально для поиска
необходимой информации в интернете.
1.11. Внутренняя оптимизация — комплекс действий, которые направлены на улучшение
сайта по стандартам поисковых машин и требованиям пользователей.
1.12. Внешняя оптимизация — комплекс мер, направленных на продвижение сайта
снаружи, то есть это действия по улучшению позиций Сайта за его пределами.
1.13. Реклама — информация о физическом или юридическом лице, индивидуальном
предпринимателе, товарах, услугах, идеях, начинаниях, которая предназначена для
неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к
этим физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, товарам,
услугам, идеям, начинаниям и способствовать реализации товаров, услуг,
осуществлению идей и начинаний.
1.14. Рекламное объявление (Материалы, рекламные материалы) — текстовое или
графическое объявление Лицензиата рекламного характера, соответствующее
требованиям, установленным правилами рекламных площадок в сети Интернет к Рекламе.
1.15. Адрес сайта — унифицированный указатель для доступа к сайту.
1.16. Интернет-сайт Лицензиата (Сайт) — один или несколько указанных Лицензиатом
адресов сайтов в сети Интернет, в отношении которых оказываются услуги по настоящему
Договору.
1.17. SEO-оптимизатор — человек, занимающийся раскруткой, внутренней и внешней
оптимизацией Сайта, его продвижением в Поисковых системах.
1.18. Регион продвижения — определенный географический регион в котором будет
осуществляться поисковое продвижение Сайта.
1.19. Ключевой запрос — слово или словосочетание, набранное пользователем в строке
поиска Поисковой системы.
1.20. Показы — суммарное число Поисковых запросов от пользователей к Поисковым
системам за последний месяц, которые содержат в себе Ключевой запрос.
1.21. Посетители — максимальное ежемесячное число переходов пользователей на Сайт по
Ключевому запросу при нахождении сайта в ТОП-10 поисковых систем.
1.22. Бюджет — ежемесячная стоимость продвижения Ключевого запроса или Сайта
Лицензиата.
1.23. ТОП-10 — первые десять сайтов в поисковой выдаче после интерактивных блоков с
готовыми ответами и сайтов рекламируемых Поисковой системой.
1.24. Время продвижения — минимальный срок попадания Сайта в ТОП-10 поисковых
систем. Лицензиар не гарантирует попадание Ключевых запросов Сайта Лицензиата в
ТОП-10 поисковых систем в минимальные сроки.
1.25. Баланс — лицевой счет Лицензиата в Интернет-сервисе SEOMATIKA, содержащий
сведения о доступных денежных средствах.
1.26. Транзакция — финансовая операция с перемещением денежных средств с Баланса
или на Баланс Лицензиата.

1.27. Доступы (Данные доступов к сайту) — адрес хостинга и админ-панели с
действующими логинами и паролями для входа.
1.28. Хостинг — комплекс услуг, которые позволяют разместить сайт или другие данные в
сети Интернет. Обычно, под фразой "хостинг для сайта" подразумевают место и мощности
на сервере (специальном компьютере с круглосуточным подключением к сети).
1.29. Админ-панель — инструмент для управления веб-ресурсом и его настройками,
добавления новых и удаления старых страниц, изменения внешнего вида веб-ресурса и
редактирования контента.
1.30. Яндекс.Метрика — средство веб-аналитики корпоративного уровня (счетчик
посещаемости). Оценивает трафик (количество посещений) на Интернет-сайте.
1.31. Электронные платежные системы (ЭПС) — технологии, позволяющие Сторонам
производить расчеты с помощью электронной связи сети Интернет (в том числе,
платежная система ЮKassa).
1.32. ID — уникальный идентификатор Транзакции, Сайта, Ключевого запроса или
обращения в службу поддержки.
1.33. Доступ к статистике — разрешение от Лицензиата на получение статистики, чтение
параметров своих и доверенных счётчиков в Яндекс.Метрике, добавление сайтов в
Яндекс.Вебмастер, получение информации о статусе индексирования, получение
информации о внешних ссылках на сайт.
1.34. Посещаемость сайта — количество посетителей за месяц, которые хоть раз заходили
на сайт за время существования Сайта в Интернет-сервисе SEOMATIKA.
1.35. ИКС (Индекс качества сайта) — показатель того, насколько полезен сайт для
пользователей с точки зрения Яндекса. ИКС рассчитывается для сайтов, которые
участвуют в результатах поиска Яндекса. Значение индекса регулярно обновляется.
При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень
удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и
Яндекса, а также другие критерии.
1.36. Ссылочный профиль (Эффективный ссылочный профиль сайта, ссылочная масса) —
совокупность всех ссылок, указывающих на Сайт и отдельные его страницы.
1.37. Рекламный бюджет — денежные средства, которые перечисляются Лицензиатом и
автоматизировано расходуются Интернет-сервиса SEOMATIKA на размещение Рекламных
материалов и иные указанные Лицензиатом цели. Минимальный размер бюджета,
комиссии платежных систем и иные условия могут указываться на сайте Лицензиара.
1.38. Лицензионное вознаграждение — вознаграждение Лицензиара за передачу
неисключительного права использования Интернет-сервиса SEOMATIKA, включает в себя
оплату Рекламного бюджета.
1.39. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 7.1 Оферты.

2. Предмет договора
2.1. Лицензиар передает Лицензиату право использования Интернет-сервиса SEOMATIKA
путем предоставления неисключительной (простой) лицензии с целью продвижения
Интернет-сайта Лицензиата, путем размещения Рекламных материалов в сети Интернет в
соответствии с условиями настоящего Договора. Лицензией могут быть предусмотрены
иные услуги.
2.2. Использование Интернет-сервиса SEOMATIKA разрешается только на условиях
настоящей лицензии. Использование Интернет-сервиса SEOMATIKA направлено на:
2.2.1. Продвижение Интернет-сайта Лицензиата в сети Интернет, осуществляемое
посредством, включая, но не ограничиваясь, следующего инструмента: размещение
Рекламных материалов на сторонних сайтах. Инструмент применяется по мере
необходимости с первого месяца оказания услуг.
2.3. Условия размещения Материалов определяются Лицензиатом посредством
управления Личным кабинетом, в котором Лицензиат формирует заявку на оказание услуг
посредством указания следующих параметров размещения Материалов:
— адрес Сайта Лицензиата в сети Интернет;
— перечень (список) Ключевых запросов.
Интернет-сервис SEOMATIKA вправе самостоятельного определять Перечень
Материалов, количество мест размещения, период размещения и другие инструменты для
Продвижение Интернет-сайта Лицензиата.
2.4. Технические работы на Сайте Лицензиата выполняются Лицензиаром в случаях
указанных на странице по адресу: https://seomatika.com/plans (страница доступна после
регистрации). Технические работы выполняются спустя 30 дней после начала
продвижения сайта на одном тарифном плане и без остановок продвижения сайта.
2.5. В момент активации пользовательского интерфейса Лицензиар передает Лицензиату
ограниченные права (базовую лицензию) на использование Интернет-сервиса
SEOMATIKA.
2.6. Условия предоставления неисключительного права определяются при выборе
Лицензиатом объема услуг.

3. Порядок предоставления прав
3.1. В момент заключения настоящего Договора на условиях базовой лицензии
Лицензиату передаются ограниченные права на Интернет-сервис SEOMATIKA.
3.2. При соблюдении Лицензиатом условий настоящего Договора срок действия базовой
лицензии ограничен сроком действия Договора.
3.3. Лицензиат вправе использовать Интернет-сервис SEOMATIKA без ограничения по
территории использования.

4. Лицензионное вознаграждение и порядок расчетов
4.1. Оплата Лицензионного вознаграждения осуществляется путем перечисления
Лицензиатом денежных средств в порядке полной предоплаты в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения счета от Лицензиара. Перечисленная Лицензиатом сумма
отражается в рублях на Балансе Лицензиата. Оплата дополнительных услуг Интернетсервиса SEOMATIKA на основании заявки Лицензиата и счета Лицензиара признается
согласием Лицензиата с условиями их оказания.
4.2. Оплата лицензионного вознаграждения производится Лицензиатом в российских
рублях в безналичном порядке. Стоимость лицензионного вознаграждения не облагается
НДС в соответствии со ст. 145.1 НК РФ.
4.3. Учет стоимости и оплаты лицензии путем предоставления данных о списании сумм
ведется в Личном кабинете Лицензиата в разделе Мои финансы (https://seomatika.com/
money).
4.4. Лицензиат в пользовательском интерфейсе Интернет-сервиса SEOMATIKA может
выбрать желаемый объем продвигаемых Ключевых запросов, изъявляя таким образом
намерение воспользоваться услугами.
4.5. Счет на пополнение баланса аккаунта, выставляется автоматически в электронной
форме через Пользовательский интерфейс Интернет-сервиса SEOMATIKA, что не требует
последующей отправки в адрес Лицензиата оригинала счета в бумажном виде.
4.6. Учет стоимости и оплаты лицензионного вознаграждения ведется на Лицевом счете
Лицензиата путем предоставления данных о списании сумм за использование Интернетсервиса SEOMATIKA.
4.6.1. Стороны признают, что данные в Личном кабинете Лицензиата являются
справочными и могут корректироваться в виду расчетов с третьими лицами.
4.7. В случае отказа Лицензиата от Договора, перечисленные и не списанные с Лицевого
счета денежные средства последнего возвращаются Лицензиаром за вычетом стоимости
фактически оказанных услуг Лицензиаром с учетом условий п.5.2.4 Договора.
4.8. Возврат неиспользованных денежных средств Лицензиата, перечисленных ранее
Лицензиару, осуществляется в безналичном порядке на основании требования
Лицензиата, направленного им по адресу электронной почты: info@seomatika.com, не
позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента его получения.
Лицензиар обязуется осуществлять возврат денежных средства Лицензиату поэтапно, при
этом сумма возврата за один этап может быть не менее 100 (Ста) рублей и не более 20
000 (Двадцати тысяч) рублей. Стороны согласовали, что один этап равен одному
календарному месяцу.
4.9. В случае если возникает необходимость осуществления перевода средств от
Лицензиара Лицензиату (в том числе возврат неиспользованных средств Лицензиата,
переведенных ранее Лицензиару для оказания услуг по Договору), и перевод
выполняется посредством ЭПС, расходы на оплату комиссии платежных систем несет
Лицензиат (в частности, в случае возврата неиспользованных средств Лицензиата, ранее
внесённых им). Комиссия удерживается из средств, подлежащих перечислению.
4.10. Акцептуя настоящий Договор, Лицензиат подтверждает, что в случае, если он
является нерезидентом РФ, оплата по настоящему Договору осуществляется им

исключительно посредством ЭПС, в виду того, что Лицензиар не заключает подобные
договоры с юридическими лицами, которые не являются резидентами РФ, а также не
принимает платежи в безналичной форме от иных нерезидентов РФ. В случае
необходимости перевода средств от Лицензиара Лицензиату (в том числе возврат
неиспользованных средств Лицензиата, переведенных ранее Лицензиару для оказания
услуг по Договору), указанный перевод осуществляется исключительно с использованием
ЭПС ЮMoney.
4.11. В случае поступления платежа в безналичной форме от нерезидента РФ, Лицензиар
не принимает данные денежные средства для исполнения поручения и возвращает их тем
способом, каким средства поступили Лицензиару.
4.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания календарного месяца
Лицензиар посредством электронной почты предоставляет электронный Акт Лицензиату.
Лицензиат может указать отдельный адрес электронной почты для получения Актов в
разделе Мои финансы (https://seomatika.com/money).
4.13. В том случае, если Лицензиат не согласен с данными о составе и объеме оказанных
услуг, зафиксированных в Акте, Лицензиат вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения Акта направить Лицензиару свои письменные мотивированные возражения. В
случае непоступления от Лицензиата мотивированного отказа от подписания Акта в срок,
указанный в настоящем пункте, Акт считается подписанным, а услуги принятыми
Лицензиаром.
4.14. Акт может быть оформлен по запросу Лицензиата в виде документа на бумажном
носителе, заверен печатью Лицензиара и подписями уполномоченных им лиц. В таком
случае Лицензиат, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента истечения
календарного месяца и получения Акта посредством электронной почты, направляет
Лицензиару подписанный с его стороны Акт по согласованному в настоящем Договоре
адресу.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Лицензиар обязуется:
5.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по настоящему
Договору.
5.1.2. Поддерживать работоспособность Интернет-сервиса SEOMATIKA в течение всего
срока действия Договора.
5.1.3. За свой счет устранять неполадки в работе Интернет-сервиса SEOMATIKA при
обнаружении таковых так быстро, как это возможно.
5.1.4. Предоставлять Лицензиату доступ в Личный кабинет.
5.2. Лицензиар имеет право:
5.2.1. Прекратить право Лицензиата использовать Интернет-сервис SEOMATIKA и
прекратить Лицензию в следующих случаях:
— истечения срока использования Интернет-сервиса SEOMATIKA.

— досрочного самостоятельного прекращения Лицензиатом использования Интернетсервиса SEOMATIKA.
— нарушения Лицензиатом условий настоящей Лицензии, в том числе принятых на себя
Лицензиатом гарантий, и/или правил, предусмотренных Договором.
5.2.2. Предоставить Лицензиату рекомендации на доработки Интернет-сайта.
5.2.3. Отказать Лицензиату в предоставлении доступа к функционалу Интернет-сервиса
SEOMATIKA и/или приостановить оказание услуг, когда это невозможно вследствие
технических или иных естественных причин, нарушает действующее законодательство РФ,
а также в том случае, если Лицензиат предоставил недостаточные или некорректные
данные, необходимые для оказания услуг.
5.2.4. В случае если в течение 3 (Трех) месяцев Лицензиат не обеспечивает положительный
баланс Лицевого счета, Лицензиар вправе прекратить оказание услуг, заблокировать
личный кабинет Лицензиата и в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
В случае если в течение 6 (Шести) месяцев Лицензиат не приобретает услуги и не
предоставляет Лицензиару указаний относительно порядка оказания услуг,
предусмотренного настоящим Договором, Лицензиар вправе прекратить оказание услуг.
При этом денежные средства, предоставленные Лицензиару, возврату не подлежат и
списываются Лицензиаром в счет хранения данных Лицевого счета, Личного кабинета и
данных статистики по тарифу 100 (Сто) рублей за 1 (Один) день хранения до момента
полного списания всей суммы денежных средств.
5.2.6. Привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц.
5.3. Лицензиат обязуется:
5.3.1. Следить за сохранностью Электронной почты и Пароля от Личного кабинета.
5.3.2. Использовать Интернет-сервис SEOMATIKA в пределах прав, предоставленных
лицензий.
5.3.3. Предоставлять Лицензиару указания в отношении порядка оказания услуг,
предусмотренного настоящим Договором, посредством Интернет-сервиса SEOMATIKA (в
том числе посредством заявок). Иная форма указаний (кроме соглашений, подписанных
Сторонами) признается Сторонами ненадлежащей и не порождает обязанностей
Лицензиара по Договору.
5.3.4. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по настоящему
Договору.
5.3.5. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Лицензии, выплачивать
Лицензиару лицензионное вознаграждение, согласно выбранным условиям,
согласованным в интерфейсе Интернет-сервиса SEOMATIKA.
5.3.6. В случае необходимости предоставить Лицензиару пароль и логин для доступа к
системе администрирования Интернет-сайта и к исходным кодам сайта через FTP и CMS
для осуществления необходимых доработок. Указанные сведения предоставляются
Лицензиару на срок осуществления необходимых доработок, Лицензиат должен сменить
пароли в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента истечения данного срока. В
последующие периоды подобный доступ предоставляется Лицензиатом в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента обращения Лицензиара.

5.3.7. При необходимости предоставить Лицензиару доступ к данным систем статистики
сайта (Яндекс.Метрика, CoMagic, иные системы статистики, указанные Лицензиаром), если
таковые установлены на Интернет-сайте Лицензиата или установить таковые и
предоставить Лицензиару доступ к ним.
5.3.8. Обеспечивать бесперебойную работу Интернет-сайта в период действия Договора,
включая обеспечение защиты от взлома хакерами, соблюдение времени (скорости)
загрузки страниц менее 5 (Пять) секунд, а также выполнять предложенные Лицензиаром
доработки Интернет-сайта, необходимые для надлежащего результата услуг по
Продвижению Интернет-сайта.
5.3.9. Не удалять без уведомления Лицензиара в течение срока действия Договора какиелибо счетчики и/или доработки Лицензиара. Оповещение осуществляется по электронной
почте или посредством Программного комплекса.
5.3.10. Не публиковать копии Интернет-сайта или копии страниц Интернет-сайта под
другими доменными именами без согласования с Лицензиаром, а также не создавать
страницы с уже существующим на Интернет-сайте контентом.
5.3.11. Не закрывать Интернет-сайт от индексации поисковыми системами и не совершать
иных действий, оказывающих негативное влияние на оказание услуг по настоящему
Договору.
5.3.12. Обеспечить корректность и непрерывность сбора статистики посещаемости сайта.
5.3.13. Своевременно оплачивать хостинг и обслуживание доменного имени, через
который осуществляется адресация Интернет-сайта в сети Интернет, принимать меры к
предотвращению возможного несанкционированного доступа к Интернет-сайту третьих
лиц в соответствии с рекомендациями специалистов Лицензиара, включая использование
и обновление антивирусных программ.
5.3.14. В отношении подлежащих размещению Материалов:
- осуществлять окончательную оценку соответствия требованиям законодательства
направляемых Лицензиару Материалов;
- нести ответственность за их содержание;
- представить Материалы в текстовом виде или ином согласованном Сторонами формате;
Материалы должны содержать адрес перехода. Текст Материалов должен тематически
соответствовать информации, размещенной на странице, на которую ведет адрес
перехода, либо соответствовать видам деятельности, видам услуг и (или) тематике самого
Интернет-сайта, к которому относится адрес перехода;
- в согласованные Сторонами сроки внести необходимые изменения в Материалы, если в
содержании обнаружены несоответствия требованиям законодательству РФ;
- возместить Лицензиару документально подтвержденный ущерб, понесенный последним
в связи с несоответствием содержания Материалов действующему законодательству РФ.
5.3.15. Не переоформлять Лицевой счет на третье лицо.
5.3.16. Подписывая настоящий Договор, Лицензиат гарантирует, что наполнение
Интернет-сайтов и/или сообществ, указанных им в интерфейсе Интернет-сервиса
SEOMATIKA, полностью соответствует требованиям законодательства РФ, в том числе
требованиям законодательства о рекламе, и не нарушает прав третьих лиц. Также
Лицензиат гарантирует, что деятельность/товары/услуги последнего, в случае такой
необходимости, имеют надлежащим образом оформленную лицензию, сертификацию,
государственную регистрацию или иной документ, необходимый для подтверждения

соответствия действующему законодательству РФ. За нарушение настоящего пункта
Лицензиат самостоятельно несет ответственность, предусмотренную нормами
гражданского, административного и уголовного законодательства Российской
Федерации, а также возмещает все убытки Лицензиара, возникшие в результате
нарушения Лицензиатом настоящего пункта.
5.3.17. Права на Интернет-сервис SEOMATIKA являются исчерпывающими, Лицензиат не
вправе копировать, осуществлять извлечение, сбор, переработку, перепечатку и/или
последующее распространение информации, предоставленной посредством Интернетсервиса SEOMATIKA.
5.4. Лицензиат вправе:
5.4.1. Пользоваться правами, предоставленными ему настоящей лицензией и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Получать доступ к данным статистики через Пользовательский интерфейс.
5.4.3. Изменять установленные параметры Сайтов и Поисковых запросов в любое время с
соблюдением всех предусмотренных настоящими Условиями требований.
5.4.4. Приостановить или прекратить размещение Продвижение в любое время через
Пользовательский интерфейс с соблюдением настоящих Условий.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты лицензионного вознаграждения по
Договору Лицензиар имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору
на время выполнения Лицензиатом обязательств по оплате.
6.2. Лицензиар не несет юридической, материальной или иной ответственности за
содержание, качество и соответствие действующему законодательству РФ наполнения
Интернет-сайтов, указанных им в интерфейсе Интернет-сервиса SEOMATIKA, а также
нарушением гарантий, указанных в настоящем Договоре, Лицензиат обязуется
самостоятельно за свой счет разрешить указанные претензии и/или иски, а также
возместить Лицензиару причиненные убытки в полном объеме, включая судебные
расходы.
6.3. В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о
конкуренции, Лицензиат возмещает Лицензиару все понесенные последним убытки,
вызванные таким нарушением. В случае предъявления Лицензиару третьими лицами
каких-либо претензий/исков в связи с размещением Рекламных материалов Лицензиата,
возникших по причине несоблюдения и/или нарушения Лицензиатом действующего
законодательства Российской Федерации, последний обязан от своего имени и за свой
счет урегулировать такие претензии, иски, основанием предъявления которых явилось
размещение Лицензиатом рекламы в Интернет-сервисе SEOMATIKA, а также совершить
все необходимые действия для предотвращения последующего предъявления к
Лицензиару претензий/исков и применения штрафных санкций. Лицензиат соглашается и
подтверждает свою готовность содействовать Лицензиару в урегулировании любых
претензий со стороны государственных (в т. ч. контрольных, надзорных) органов,
вызванных размещенной рекламой Лицензиата, а также возместить все убытки, включая

расходы по уплате штрафов, причиненные Лицензиару вследствие предъявления ему
предписаний в результате размещения рекламы Лицензиата.
6.4. Лицензиат несет полную ответственность за сохранность своих данных для доступа к
своей учетной записи и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования его адреса электронной почты и пароля.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом. Акцептом
настоящего Договора является регистрация Лицензиата путем заполнения
регистрационной формы на сайте Интернет-сервиса SEOMATIKA, свидетельствующая о
принятии условий Договора, а также внесение денежных средств, необходимых для
оказания услуг.
7.2. Настоящий Договор признается Сторонами бессрочным и действует до момента его
расторжения Сторонами
7.3. Договоры могут быть расторгнуты в следующих случаях:
7.3.1. по соглашению Сторон;
7.3.2. в случае существенного нарушения одной из Сторон условий договора в
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
7.3.3. в случае отказа от исполнения договора одной из Сторон в одностороннем порядке
путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом, в т. ч. По
электронной почте, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения договора.

8. Защита персональных данных
8.1. Лицензиат дает свое согласие Лицензиару на обработку персональных данных в
целях:
- Организации договорных отношений, в том числе исполнения обязанностей и
реализации прав, предоставленных в рамках договоров (соглашений) между
Лицензиаром и Лицензиатом;
- Продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем получения рекламной и
любой другой информации о Лицензиате и его партнерах (контрагентах). Лицензиат
выражает согласие на получение вышеуказанной информации любым доступным
Лицензиаром способом.
- Исполнения иных обязанностей, налагаемых на Лицензиара в соответствии с
действующим законодательством, а также реализации иных прав, предоставленных
Лицензиару в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;

- дата (день, месяц, год) и место рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- контактная информация Лицензиара, в том числе: почтовый адрес, номер телефона,
электронный адрес, указанный субъектом персональных данных в качестве контактной
информации;
- сведения об объеме и стоимости оказываемых в рамках Договора услуг, данные по
начислениям за оказанные услуги;
- сведения о задолженности Лицензиата за оказанные услуги, об оплате, переплате за
оказанные услуги.
8.3. Лицензиат дает свое согласие на обработку своих персональных данных путем
донесения до него голосовых сообщений в рамках телефонного оповещения, в том числе
в автоматическом режиме (услуга автодозвона), в целях информирования его о состоянии
расчетов по договору о предоставлении услуг продвижения Интернет-сайта в сети
Интернет и иных услугах, заказанных по настоящему Договору.
Номер телефона для осуществления автодозвона указывается Лицензиатом
самостоятельно в Личном кабинете пользователя.
8.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ без
распространения), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств без
трансграничной передачи.
8.5. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных
определяется (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) до истечения срока исковой давности (течение срока исковой давности
определяется в соответствии с нормами действующего законодательства); до даты
получения Лицензиаром отзыва согласия Лицензиата на обработку персональных
данных; до ликвидации или иного прекращения (ограничения) правоспособности
Лицензиара; либо при наступлении обстоятельств, при которых обработка персональных
данных должна быть прекращена, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
8.6. Настоящее Согласие может быть отозвано Лицензиатом путем направления
письменного уведомления (отзыва) на имя ООО «СЕОМАТИКА».
Лицензиат подтверждает, что в случае отзыва Согласия ООО «СЕОМАТИКА» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Лицензиата при наличии
предусмотренным действующим законодательством оснований, в частности, если
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем по которому является Лицензиат (его
представитель), а также для заключения договора по инициативе Лицензиата (его

представителя), по которому Лицензиат (его представитель) будут являться
выгодоприобретателем.

9. Прочие условия
9.1. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не
относящуюся к категории общедоступной, которую они получили друг от друга в период
действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или
конфиденциальная. Стороны согласовали, что информация о результатах использования
лицензии и факт сотрудничества Сторон не являются конфиденциальной информацией и
могут быть использованы Лицензиаром в порядке, предусмотренным п. 9.2 Договора.
9.2. Лицензиар имеет право на размещение в собственных рекламных материалах и
портфолио логотипа Лицензиата, ссылки на Интернет-сайт Лицензиата, а также
информации о результатах оказания услуг в электронном виде (в том числе на своем
Интернет-сайте) и на бумажном носителе.
9.3. Каждая Сторона обязуется назначить полномочного представителя из числа своих
сотрудников, который будет контролировать соблюдение Сторонами обязательств по
Договору и обеспечивать оперативное реагирование на запросы другой Стороны.
9.4. В случае изменения своих реквизитов Лицензиат обязан уведомить Лицензиара путем
направления уведомления через пользовательский интерфейс, а также произвести
соответствующую корректировку в пользовательском интерфейсе в срок не позднее 3
(трех) календарных дней со дня вступления в силу соответствующих изменений. В случае
неисполнения Лицензиатом установленной настоящим пунктом обязанности, все
извещения, уведомления либо исполнения, направленные по известному Лицензиару
реквизитам, считаются надлежаще направленными.
9.5. В случае, если Лицензиат является физическим лицом, он дает своё согласие на
направление кассового чека в электронной форме на адрес электронной почты,
указанный им при регистрации в Интернет-сервисе SEOMATIKA. Лицензиар всегда
направляет бланк строгой отчетности (кассовый чек) в электронной форме только на
адрес согласованной электронной почты.
9.6. Лицензиат дает свое согласие на получение по электронной почте, посредством
личного кабинета или иным способом уведомлений (рассылок) о деятельности
Лицензиара и иных материалов рекламного характера.
9.7. Лицензиат не вправе передавать (уступать) любой третьей стороне свои права и/или
обязанности по договорам (оферте) с Лицензиаром без предварительного письменного
согласия Лицензиара.
9.8. Лицензиар вправе по своему усмотрению, без согласования с Лицензиатом, уступить
или иным образом передать свои права по договору с Лицензиатом третьим лицам,
уведомив Лицензиата, в т. ч. через Пользовательский интерфейс, о предстоящей уступке
прав не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты такой уступки или иной
передачи прав.
9.9. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон. В случае если Стороны не
могут прийти к соглашению, для разрешения споров по настоящему Договору
применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
Сторона имеет право обратиться в суд по истечению 10 (Десяти) календарных дней с

момента направления претензии другой Стороне. Претензия должна быть оформлена в
виде официального документа, подписанного уполномоченным лицом, и направлена
курьером нарочно или почтой ценным письмом с описью вложения, в целях возможности
определения содержимого корреспонденции.
При этом все спорные вопросы разрешаются в суде по месту нахождения Лицензиара в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.10. Заголовки в настоящем Договоре даны только для удобства изложения и не могут
служить для толкования или разъяснения соответствующих статей.
9.11. Лицензиар вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора,
путем утверждения текста изменений и размещения таких изменений на сайте Интернетсервиса SEOMATIKA, не позднее 3 (Трех) дней с момента вступления в силу таких
изменений.
9.12. Оповещение Лицензиата о предстоящем изменении условий настоящего Договора
производится Лицензиаром путем размещения измененного текста настоящего Договора
на сайте Интернет-сервиса SEOMATIKA, при этом Лицензиар вправе, но не обязан
направить соответствующее электронное уведомление Лицензиату на адрес электронной
почты.
9.13. Если Лицензиат не согласен с изменениями условий Договора, он обязан уведомить
Лицензиара в письменной форме (для юридических лиц за подписью руководителя
организации Лицензиата), в течение 10 (Десяти) дней с момента размещения таких
изменений на сайте Программного комплекса независимо от сроков получения
уведомления. Отсутствие письменного уведомления Лицензиата о его несогласии
принимается как согласие с новыми условиями Договора.
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