ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Республика Беларусь, Минский район
Дата публикации: 18 февраля 2022 года, дата последнего изменения: 18 февраля 2022 года.
Настоящий документ является офертой Обществом с ограниченной ответственностью
«РэдСтрим» (УНП 691815586, адрес: 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, 40/2, офис 97),
именуемого в дальнейшем
«Лицензиар»,
адресованной любому физическому лицу, обладающему дееспособностью в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, которое признается участником
гражданских правоотношений, или юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии
с законодательством Республики Беларусь, или индивидуальному предпринимателю,
зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Беларусь, которое
приняло условия настоящей оферты, именуемое в дальнейшем «Лицензиат». В рамках
настоящей оферты Лицензиар и Лицензиат совместно именуются «Стороны».
В результате полного принятия (акцепта) Лицензиатом условий настоящей оферты в
порядке, предусмотренном ниже, между Сторонами заключается лицензионный договор
(далее – «Договор») на использование программы для ЭВМ «Приложение GameLab24 BY»
на условиях, описанных ниже.
Программа для ЭВМ «Приложение GameLab24 BY» (далее – «Программа») программное обеспечение в виде программы для ЭВМ, права на которую принадлежат
Лицензиару на основании Лицензионного договора с Обществом с ограниченной
ответственностью «Лаборатория Геймификации» (ОГРН 1187746404680, ИНН 7727343660,
КПП 772701001, адрес: 117638, Россия, Москва, ул. Одесская, д. 2, помещение 1, этаж 20, ком.
4), обладающая функционалом, описанным на сайте https://gamelab24.by/.
1. Предмет Договора
1.1. На условиях Договора Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату
неисключительное, не подлежащее передаче и сублицензии, отзывное, ограниченное право
на использование Программы, в пределах и способами, предусмотренными настоящим
Договором, а Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение за использование
Программы в соответствии с выбранным тарифным планом и условиями настоящего
Договора.
1.2. Срок действия лицензии на Программу, количество пользователей Лицензиата,
допущенных к использованию Программы (далее – «Индивидуальные пользователи»), а
также размер вознаграждения Лицензиара, определяется тарифным планом, выбранным
Лицензиатом.
1.3. В соответствии с настоящим Договором разрешенным способом использования
Программы является воспроизведение программного обеспечения, его запуск и
функциональное использование в пределах функционала Программы, описанного на сайте
по адресу: h t t p s : / / g a m e l a b 2 4 . b y / с учетом выбранного тарифного плана,
исключительно для собственных целей Лицензиата. Никакие иные способы использования
Программы, прямо не поименованные в настоящем Договоре и не предусмотренные
тарифным планом, не допускаются.
1.4. Лицензиат имеет право на получение доступа к использованию Программы с даты
оплаты вознаграждения Лицензиара за соответствующий период (акцепт оферты), за
исключением случая предоставления Лицензиату бесплатного (тестового) доступа к
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ограниченной версии Программы, когда акцептом оферты признается завершение
Лицензиатом процедуры регистрации. Права на использование Программы
предоставляются посредством доступа Лицензиата к личному кабинету на сайте по адресу:
https://app.gamelab24.by/.
1.5. Право на использование Программы, предоставляемое (передаваемое) Лицензиату в
соответствии с настоящим Договором, ограничено использованием Программы на
территории Республики Беларусь.
1.6. Лицензиат не вправе передавать права по настоящему Договору третьим
лицам. Лицензиар в течение срока действия Договора вправе самостоятельно
использовать Программу,а также передавать права на ее использование третьим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар обязуется:
2.1.1. Предоставить зарегистрированным Лицензиатам, прошедшим процедуру
регистрации и оплатившим вознаграждение за использование Программы, доступ к
Программе для ее использования в целях и на условиях, определенных настоящим
Договором. Функционал Программы зависит от выбранного тарифного плана.
2.1.2. Уведомлять Лицензиата о внесении существенных изменений в работу
Программы, об изменении размера вознаграждения за использование Программы
путём размещения информации на сайте по адресу: https://gamelab24.by.
2.2. Лицензиар вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять размер вознаграждения за использование
Программы, функционал, предусмотренный тарифным планом, и условия предоставления
прав на использование Программы. Новые условия вступают в силу с момента публикации на
сайте по адресу: https://gamelab24.by, если прямо не указан больший срок вступления в силу.
2.2.2. Загружать и устанавливать обновления, а также вносить иные изменения
и улучшения в Программу.
2.2.3. Без предварительного уведомления без ограничения использовать по
своему усмотрению в рекламных целях отзывы и комментарии, оставленные
Лицензиатом в Программе или на сайте Лицензиара.
2.2.4. Использовать наименования Лицензиата и его логотип в списке клиентов на сайте
Лицензиара по адресу: https://gamelab24.by, а также на упоминание наименования и
логотипа Лицензиата в рекламных материалах Лицензиара. Вознаграждение Лицензиара по
Договору определяется Сторонами с учетом вышеуказанного права на использование, в
связи с чем осуществление Лицензиаром предоставленных данным пунктом прав какой-либо
дополнительной оплате не подлежит.
2.3. Лицензиат обязуется:
2.3.1. Уплачивать Лицензиару вознаграждение за использование Программы
в соответствии с выбранным тарифным планом и условиями настоящего Договора.
2.3.2. Использовать Программу в соответствии с условиями Договора.
2.3.3. Обеспечить наличие согласий Индивидуальных пользователей на обработку
их персональных данных (в том числе биометрических персональных данных), включая
их передачу Лицензиару.
2.3.4. Незамедлительно уведомить Лицензиара, если Лицензиату станет известно о
нарушении конфиденциальности, утере, или любом несанкционированном использовании
пароля и аккаунта Лицензиата или любого из Индивидуальных пользователей Лицензиата.
До получения Лицензиаром соответствующего уведомления все действия в Программе,
совершенные с использованием логина и пароля Лицензиата или любого из его
Индивидуальных пользователей, считаются совершенными Лицензиатом или
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соответствующим Индивидуальным пользователем.
2.3.5. Не вносить изменения и/или не создавать производные работы на основе
Программы.
2.3.6. Не разбирать программу на составляющие коды, не декомпилировать и/или
не пытаться иным образом получить исходный код Программы или любой ее части.
2.3.7. Не использовать какие-либо фирменные наименования, товарные знаки, знаки
обслуживания, логотипы, доменные имена, бренды, дизайн или иные отличительные
знаки, используемые Лицензиаром.
2.4. Лицензиат вправе:
2.4.1. В случае несогласия с изменениями, внесенными Лицензиаром в размер
вознаграждения, функционал, либо условия предоставления прав на использование
Программы, прекратить использование Программы. В случае, если после вступления в силу
изменений, размещенных на сайте Лицензиара, Лицензиат продолжает использовать
Программу, то он считается выразившим согласие с внесенными изменениями и
принявшим их в полном объеме.
2.4.2. Оставлять отзывы о работе Программы, если такая возможность предоставлена
функционалом Программы либо на сайте Лицензиара, при этом все отзывы, оставленные
Лицензиатом, проверяются Лицензиаром и могут быть удалены по усмотрению
Лицензиара.
2.4.3. Лицензиат самостоятельно производит наполнение компонентов (блоков)
Программы, предоставленных ему в соответствии с тарифным планом, собственным
контентом.
3. Порядок предоставления доступа и использования Программы
3.1. Для получения доступа к Программе Лицензиат обязан пройти процедуру
регистрации на сайте Лицензиара: заполнить регистрационную форму путем ввода
данных, принять условия Договора, в результате чего для Лицензиата создается аккаунт
(учетная запись) с уникальным логином и паролем для целей использования Программы.
3.2. При регистрации Лицензиат выбирает желаемый тарифный план.
Функциональные возможности Программы определяются исходя из выбранного тарифного
плана. Лицензиату необходимо внести абонентскую плату в соответствии со сроками
оплаты, указанными в настоящем Договоре или условиях тарифа.
3.3. Лицензиар в рамках Договора вправе предоставить Лицензиату после
прохождения процедуры регистрации возможность выбора доступа к ограниченной
функционально бесплатной версии Программы на определенный Лицензиаром срок, с
возможностью в дальнейшем перейти на подписку полнофункциональной версии
Программы по одному из тарифных планов.
3.4. Все материалы и техническая документация на Программу, если такие будут
предоставлены Лицензиаром Лицензиату в течение срока действия Договора, считаются
частью Программы и собственностью Лицензиара. Такая документация и материалы могут
быть использованы Лицензиатом исключительно для пользования Программой на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, и в течение срока его действия, а также не
подлежат распространению, публикации, передачи, отчуждению кому-либо. При
расторжении/прекращении Договора техническая документация и материалы, полученные
Лицензиатом в течение срока действия Договора от Лицензиара, подлежат уничтожению.
Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие документы по работе с Программой:
руководство пользователя, руководство стажера и руководство администратора.
3.5. Лицензиат имеет возможность через собственный аккаунт создавать доступы для
Индивидуальных пользователей, количество которых определяется тарифным планом,
путём внесения необходимой учётной информации.
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3.6. Каждый зарегистрированный в Программе Индивидуальный пользователь
Лицензиата обязан соблюдать условия настоящего Договора и тарифного плана с
момента первого использования Программы.
3.7. Лицензиат обязуется сам воздерживаться от, и несет ответственность
при совершении Индивидуальными пользователями Лицензиата следующих
действий:
3.7.1. Загрузка или предоставление доступа иным способом в Программе
любого вредоносного, незаконного или непристойного контента.
3.7.2. Нарушение прав на интеллектуальную собственность Лицензиара или
иных правообладателей.
3.7.3. Использование поисковых «роботов-пауков» или иных автоматических средств,
программ, скриптов, алгоритмов, а также иных аналогичных способов для анализа, сбора,
копирования или мониторинга любой части Программы, либо воспроизведение или обход
иным образом структуры Программы для получения (или в качестве попытки получения)
каких-либо материалов, документов, услуг или информации при помощи средств,
преднамеренно не предоставленных в рамках Договора.
3.7.4. Совершение действий, которые могут быть расценены Лицензиаром
как наносящие ущерб деловой репутации или доброму имени Лицензиара.
3.7.5. Осуществление обратных запросов, отслеживание или попытки отслеживать
других пользователей Программы (за исключением Индивидуальных пользователей) либо
иным образом вмешиваться в права других пользователей на конфиденциальность и иные
права, либо нарушать их, или же собирать информацию, позволяющую установить
личность пользователей Программы или посетителей сайта Лицензиара.
3.7.6. Деактивация, обход, игнорирование или иное уклонение от действия мер,
направленных на предупреждение или ограничение доступа к Программе, аккаунту
другого(их) пользователя(ей) либо к иным системам или сетям, подключённым к
Программе, при помощи хакинга, извлечения паролей и иных неправомерных или
запрещённых средств.
3.7.7. Испытание, сканирование или тестирование Программы, или иной программы
или сети, подключённой к Программе, на предмет их уязвимости.
3.7.8. Совершение любых действий, которые создают необоснованно или
несоразмерно большую нагрузку на инфраструктуру Программы или систем Лицензиара,
или сетей, подключённых к Программе, либо иным образом вмешиваться в
функционирование или нарушать функционирование Программы или сайта Лицензиара,
либо серверов или сетей, на которых они размещены или которые их предоставляют, либо
нарушать требования, процедуры, политику или нормативы, установленные такими
серверами или сетями.
3.7.9. Получение доступа к Программе с помощью иных средств или технологий
(например, скремблирования и обхода), кроме как через официально поддерживаемые
Лицензиаром интерфейсы.
3.7.10. Нарушение, попытки нарушить либо не соблюдение иным образом
условий Договора или требования законодательства, действие которых
распространяется на использование Программы.
3.8. Действуя по собственному усмотрению, Лицензиар может (но не обязан) в
любой момент и по любым основаниям просматривать,контролировать или редактировать
Программу, включая контент Лицензиата, направив ему уведомление или в отсутствие
такового.
3.9. Лицензиар вправе по своему усмотрению отказать Лицензиату в предоставлении
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прав на использование Программы, если их предоставление каким-либо образом будет
нарушать нормальную работу Программы и/или противоречить настоящему Договору
и/или противоречить действующему законодательству Республики Беларусь.
3.10. Программа может время от времени автоматически устанавливать обновления,
которые направлены на улучшение Программы и могут иметь форму дополнительных
модулей или полностью новых версий Программы. Лицензиат настоящим уведомлен и
соглашается с автоматическим обновлением Программы без каких-либо дополнительных
уведомлений.
3.11. Действие настоящего Договора распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии
Программы, Лицензиат принимает условия настоящего Договора для соответствующих
обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой версии
Программы не сопровождается иным Договором.
4. Цена и порядок оплаты
4.1. Оплата вознаграждения Лицензиара осуществляется посредством
внесения Лицензиатом абонентской платы. Размер абонентской платы зависит от
выбранного Лицензиатом тарифного плана и срока, на который предоставляется
лицензия.
За доступ к ограниченной функционально бесплатной версии Программы на
определенный Лицензиаром срок абонентская плата не взимается.
В целях Договора 1 месяц признается равным 30 дням.
4.2. Оплата вознаграждения Лицензиара осуществляется на условиях 100%
предоплаты, если иное не указано в условиях тарифа.
4.3. Вознаграждение считается уплаченным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Лицензиара.
4.4. При внесении Лицензиатом платежа за каждый новый период (например, 3 месяца /
6 месяцев / 12 месяцев), настоящий Договор считается продленным на оплачиваемый
Лицензиатом срок.
4.5. В случае если Лицензиат своевременно не оплатил абонентскую плату, право
на использование Программы приостанавливается (аккаунт блокируется).
4.6. Вознаграждение Лицензиара в силу абонентского характера отношений Сторон
является разовым (за соответствующий оплачиваемый период) невозвратным
платежом, и не зависит, в частности, от фактического использования или не
использования Программы Лицензиатом, срока осуществления Лицензиатом своих
прав по Договору или от расторжения Договора по любым основаниям.
4.7. Акцептуя Договор, Лицензиат также принимает условия отказа от Договора, а
именно, с учетом абонентского характера Договора признает, что не вправе требовать
возврата абонентской платы независимо от фактического использования Программы в
оплаченных периодах.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Лицензиар гарантирует, что все права в отношении Программы, включая все
материалы, которые могут быть предметом авторского права, и иной контент Программы (за
исключением контента Лицензиата), на который распространяется или может
распространяться действие прав на объекты интеллектуальной собственности в
соответствии с действующим законодательством, принадлежат Лицензиару или
подчиняются действию принадлежащих ему лицензий.
5.2. Условия Договора не предусматривают и не могут толковаться как
предусматривающие передачу прав на объекты интеллектуальной собственности
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Лицензиара (либо их части), за исключением ограниченной лицензии, которая
предоставляется на основании настоящего Договора.
5.3. Если иное прямо не предусмотрено Договором, Лицензиату запрещается
совершать какие-либо действия с объектами интеллектуальной собственности Лицензиара.
5.4. Лицензиат гарантирует, что ему принадлежат и будут принадлежать все права в
отношении загружаемого Лицензиатом в Программу контента Лицензиата, либо Лицензиат
обладает (и будет обладать и далее) всеми полномочиями, лицензиями, согласиями и
разрешениями в отношении такого контента, которые необходимы для законного доступа к
нему, его импортирования, копирования, опубликования, передачи и иного
соответствующего использования.
5.5. Лицензиар не претендует на приобретение прав в отношении контента Лицензиата.
Исключительно в целях надлежащего функционирования Программы в соответствии с
пожеланиями Лицензиата Лицензиат предоставляет Лицензиару на безвозмездной основе
неисключительное право на доступ к контенту Лицензиата, возможность загрузить и/или
копировать его в Программе, на сервере, в иных системах и сетях, включая облачные
сервисы и CDN (Сеть доставки (и дистрибуции) содержимого), в целях хранения и
отображения в Программе, корректирования отображения, дублирования в целях резервного
копирования и выполнения любых иных необходимых технических действий и/или
процедур, необходимых для исполнения обязательств Лицензиара, по его усмотрению.
5.6. Лицензиат гарантирует, что контент Лицензиата является (и будет продолжать
являться) истинным,актуальным, точным и не нарушающим права третьих лиц и
действующее законодательство, и его загрузка, импортирование, копирование, владение им,
его размещение, передача, демонстрация или любое иное использование не являются
незаконными в Республике Беларусь или в стране, где проживают или откуда осуществляют
доступ Индивидуальные пользователи, и доступ к нему, его импортирование, копирование,
загрузка, использование или владение им в связи с Договором не является незаконным для
Лицензиара.
5.7. Лицензиат гарантирует, что Лицензиатом получены (и будут получаться
впоследствии) все необходимые согласия и разрешения, предусмотренные действующим
законодательством для размещения, передачи и публикации персональных данных
(включая биометрические персональные данные) Индивидуальных пользователей.
6. Электронная торговля
6.1. Функционал Программы может также предусматривать ряд компонентов,
позволяющих Лицензиату продавать товары или оказывать услуги через Программу (далее «Продукты Лицензиата», совместно – «Электронная торговля»).
6.2. Лицензиат несёт исключительную ответственность за Продукты Лицензиата и
деятельность, сопряжённую с Электронной торговлей, промо-акции и связанный с ними
контент, размещённый или упоминаемый в Программе, а также за соблюдение
соответствующих требований законодательства. Лицензиар лишь предоставляет Лицензиату
платформу для управления его виртуальной деятельностью в рамках Электронной торговли.
Лицензиар не является стороной правоотношений и/или транзакций между Лицензиатом и
фактическими или потенциальными покупателями Продуктов Лицензиата. При покупке
Продуктов Лицензиата соответствующие платежи будут обрабатываться поставщиками
платёжных услуг третьей стороны, у которой Лицензиат зарегистрирован и создал аккаунт
(«Поставщик(-и) услуг электронной торговли»), в соответствии с условиями оказания
услуг соответствующего Поставщика услуг электронной торговли и иными действующими
правилами. Лицензиар не является стороной правоотношений между Лицензиатом и
соответствующими Поставщиками услуг электронной торговли и не несёт ответственности за
данные правоотношения, равно как и за действия Поставщиков услуг электронной торговли.
6.3. Используя компоненты Электронной торговли в Программе, Лицензиат
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признаёт, гарантирует и соглашается с тем, что:
6.3.1. Лицензиат несёт самостоятельную и полную ответственность за уплату всех
налогов и сборов любого рода, связанных с Электронной торговлей, включая любые
налоги, связанные с куплей-продажей Продуктов Лицензиата; за взимание необходимых
сумм, предоставление компетентным органам отчётности о них и их перечисление на счёт
компетентных органов или за уведомление Индивидуальных пользователей о данных
обязанностях, и за исполнение иных требований законодательства.
6.3.2. Информация о налогах, которая может содержаться в компонентах
Электронной торговли, доступ к которым предоставляется Лицензиаром, указывается
исключительно в иллюстративных целях, и руководствоваться ею никоим образом нельзя.
6.3.3. Лицензиат несёт ответственность за все расходы, связанные с закупкой,
производством, оказанием, поставкой или предоставлением Продуктов Лицензиата, а также
за их безопасное и профессиональное предоставление в соответствии с применимыми
стандартами.
6.3.4. Лицензиат несёт самостоятельную ответственность за все сделанные им
заявления и обещания, а также за помощь, гарантийное обслуживание и поддержку в
отношении Продуктов Лицензиата, и обязан указать подлинные контактные данные в
Программе, по которым желающие смогут направить ему вопросы, жалобы или претензии.
6.3.5. Лицензиат не вправе предлагать или продавать какие-либо Продукты Лицензиата
или предоставлять какую-либо информацию, контент или материалы относительно
Продуктов Лицензиата, которые могут быть признаны опасными, поддельными,
украденными, мошенническими, оскорбительными или непристойными, запрещены к
продаже, распространению или использованию, либо в силу иных причин не соответствуют
требованиям действующего законодательства, в том числе законодательства о правах
потребителей, о праве интеллектуальной собственности и праве на неприкосновенность
частной жизни, о безопасности продукции, о правилах торговли, торговых санкциях.
7. Услуги третьих лиц
7.1. Программа может позволять Лицензиату или Индивидуальным пользователям
привлекать и получать определённые продукты и услуги третьих лиц, включая приложения и
виджеты третьих лиц для расширения возможностей Программы, контент третьих лиц,
услуги по распространению информации, рекламы, услуги Поставщиков услуг электронной
торговли, продавцов товаров или офлайн услуг и т.д. (совместно – «Услуги третьих лиц»).
7.2. Лицензиат признаёт и соглашается с тем, что вне зависимости от формы, в которой
ему или Индивидуальным пользователям будут предложены Услуги третьих лиц, Лицензиар
действует исключительно в качестве платформы-посредника между Лицензиатом и
соответствующими поставщиками Услуг третьих лиц, никоим образом не рекомендует
соответствующие Услуги третьих лиц и не несёт никакой ответственности или обязательств
в связи с Услугами третьих лиц. Лицензиар не осуществляет контроля над взаимодействием
и операциями Лицензиата или Индивидуальных пользователей с Услугами третьих лиц и не
несёт за них ответственности.
7.3. Лицензиат гарантирует, что несет самостоятельную ответственность за
оплату заказываемых им Услуг третьих лиц напрямую перед поставщиками таких
услуг.
7.4. Лицензиат или Индивидуальные пользователи осуществляют использование Услуг
третьих лиц исключительно на свой риск и под свою ответственность, и на него (на
них)может распространяться действие юридических и финансовых условий, регулирующих
Услуги третьих лиц, с которыми ему (им) рекомендуется ознакомиться, прежде чем
привлекать соответствующие Услуги третьих лиц.
7.5. Действуя по собственному усмотрению, Лицензиар вправе в любой момент
7

приостановить или заблокировать доступ к Услугам третьих лиц или удалить их из
Программы, вне зависимости от того, встроены ли соответствующие Услуги третьих лиц
в корпоративный портал Лицензиата, Программу или являются их составной частью на
соответствующий момент времени, без возникновения каких-либо обязательств перед
Лицензиатом или Индивидуальными пользователями.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Невзирая на какие-либо положения об обратном, изложенные выше, ни при каких
обстоятельствах Лицензиат не может считаться «издателем» контента Лицензиата, ни в коей
мере не рекомендует контент Лицензиата и не принимает на себя никакой ответственности в
отношении контента Лицензиата, загруженного, размещённого, опубликованного или
предоставленного каким-либо Индивидуальным пользователем или иным лицом в
Программе или посредством Услуг третьих лиц, за его утрату или удаление или за
причинение ущерба Лицензиату, Индивидуальным пользователям или третьим лицам, а
также за убытки, ущерб, издержки или расходы, понесённые Лицензиатом или иными
лицами в результате опубликования, получения доступа к контенту Лицензиата или его
использования или в связи с перечисленными действиями. Кроме того, Лицензиар не несёт
ответственности за ошибки, недостоверную или непристойную информацию, или иной
незаконный или нарушающий права третьих лиц контент Лицензиата, с которым могут
столкнуться Индивидуальные пользователи или иные лица.
8.2. Стороны соглашаются, что право на использование Программы предоставляется на
условиях «как есть», поскольку невозможно разработать программное обеспечение, которое
не содержало бы ошибок и недостатков. При этом Лицензиар будет предпринимать
разумные и достаточные с коммерческой точки зрения меры по поддержанию
работоспособности Программы и устранению возможных ошибок и недостатков Программы
для обеспечения возможности её использования в соответствии с условиями Договора.
8.3. Лицензиат признаёт наличие рисков, сопряжённых с использованием Программы
или подключением или работой с Услугами третьих лиц посредством Программы или в
связи с ними; подтверждает, что Лицензиар не может гарантировать (и не гарантирует)
конкретные результаты такого использования или взаимодействия, а также, что настоящим
Лицензиат принимает на себя все изложенные риски, обязательства и ответственность за
вред любого рода, который может быть причинён в связи с указанным взаимодействием или
в результате указанного взаимодействия. Изложенные риски могут включать, помимо
прочего, искажение информации об Услугах третьих лиц со стороны третьих лиц,
нарушение гарантийных или договорных обязательств, нарушение прав и последующие
претензии.
8.4. Лицензиар не рекомендует использовать Программу для размещения контента
личного характера или конфиденциальной информации и не несёт ответственности за
обеспечение безопасности и неприкосновенности указанного контента, а также за
риски, связанные с нарушением прав в отношении указанного контента или
причинением Лицензиату какого-либо ущерба.
8.5. Лицензиат уведомлен либо будет уведомляться в дальнейшем, что некоторые
функции Программы могут предоставляться в БЕТА-версии и проходить БЕТА-тестирование.
Лицензиат понимает и соглашается с тем, что такие функции Программы могут содержать
ошибки программного обеспечения, испытывать сбои в работе и отклонения от планового
или предполагаемого режима работы. Использование Лицензиатом функций Программы в
БЕТА- версии означает согласие Лицензиата принять участие в БЕТА-тестировании
соответствующих функций.
8.6. Во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством, Лицензиар,
его должностные лица, директора, участники (акционеры), сотрудники, аффилированные
организации или агенты не несут ответственности перед Лицензиатом за какие-либо прямые,
косвенные, случайные, штрафные или иные убытки, понесённые в результате (1) ошибок или
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неточностей контента Лицензиата, его использования любым образом; (2) вреда здоровью
или имуществу, связанному с использованием Программы; (3) неавторизованного доступа к
Программе, аккаунту Лицензиата или личной, конфиденциальной информации или иной
информации, хранящейся на них, или их использования; (4) перерывов в обмене данными с
Программой или прекращения такого обмена; (5) событий, не зависящих от воли Лицензиара,
включая сбои в работе интернета или оборудования, сбои в подаче электроэнергии,
забастовки, общественные беспорядки, пожары, аварии, взрывы, теракты, военные действия,
стихийные бедствия,принятие нормативно-правовых актов, действия или бездействие
государственных органов, иные обстоятельства непреодолимой силы; или (6) невозможности
использования, потерю данных, прибыли, нанесения ущерба репутации или других
нематериальных убытков, которые являются следствием использования или невозможности
использования каких-либо или всех функций Программы.
8.7. Лицензиат в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязуется
возместить (компенсировать) Лицензиару имущественные потери в размере
сумм
выплат, пеней, штрафов, затребованных или взысканных третьими лицами или
государственными органами с Лицензиара, а также сопутствующие расходы на услуги
юристов и судебные расходы, в любом из случаев нарушения Лицензиатом его гарантий,
указанных в пунктах 2.3.3, 3.7, 5.4, 5.6, 5.7, 6.3, 7.3 настоящего Договора, или иного рода
претензий к Лицензиару, связанных с нарушением Лицензиатом законодательства
Республики Беларусь или прав третьих лиц.
Основанием для возмещения имущественных потерь Лицензиара является претензия
третьего лица, решение государственного органа, или вступившее в законную силу решение
суда (в случае, когда Лицензиар предпринимал усилия по оспариванию претензии или
решения государственного органа). Имущественные потери возмещаются Лицензиатом в
течение десяти дней с даты получения письменного требования Лицензиара с приложением
копии претензии,решения государственного органа или копии судебного акта.
Лицензиат обязан предпринять максимальные усилия для содействия Лицензиару в
предотвращении взыскания с Лицензиара денежных средств, штрафов или пеней, а также в
досудебном и судебном обжаловании претензий, решений государственных органов,
представлять Лицензиару доказательства и пояснения, опровергающие признаки
недобросовестности Лицензиара, содействовать Лицензиару в сборе таких доказательств,
обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей (сотрудников Лицензиата) для дачи показаний
государственным органам и суду и т.п.
Условия настоящего пункта сохраняют юридическую силу в течение трех лет после
прекращения Договора.
8.8. Лицензиат признаёт и соглашается с тем, что вышеуказанное ограничение
ответственности является распределением рисков, согласованным между Сторонами, которое
отчасти является встречным предоставлением за предоставление доступа к Программе, и
данное ограничение будет применяться даже в том случае, если Лицензиар был
предупрежден о возможности возникновения соответствующей ответственности.
9. Срок действия Договора
9.1. Несоблюдение Лицензиатом условий Договора является существенным
нарушением Договора, и предоставляет Лицензиару, по своему усмотрению и без ущерба для
других его прав, возможность отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке (в т.ч. посредством блокировки или удаления аккаунта Лицензиата
либо его определённых компонентов).
9.2. Лицензиар также имеет право отказаться от Договора в одностороннем
внесудебном порядке без объяснения причин при условии предварительного письменного
уведомления Лицензиата не менее чем за 10 (Десять) календарных дней.
9.3. Лицензиат также имеет право отказаться от Договора в одностороннем
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внесудебном порядке без объяснения причин при условии предварительного письменного
уведомления Лицензиата не менее чем за 10 (Десять) календарных дней.
9.4. Удаление аккаунта Лицензиата может привести к утрате определённого контента,
компонентов либо функциональности корпоративного портала Лицензиата, включая
контент Лицензиата, данные Индивидуальных пользователей и иные данные, которые
хранятся в Программе («Утрата функциональности»). Лицензиар не несёт никакой
ответственности за Утрату функциональности либо за сохранение или резервное
копирование корпоративного портала Лицензиата, контента Лицензиата, данных
Индивидуальных пользователей или иных данных после расторжения Договора. Повторная
активация аккаунта Лицензиата после его удаления может производиться только путем
заключения нового Договора с внесением соответствующей платы.
10. Заключительные положения
10.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Сторона,
получившая претензию, обязана предоставить ответ не позднее 10 (Десяти) календарных
дней с момента ее доставки Стороне. В случае не достижения согласия по таким спорам или
разногласиям они передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Лицензиара.
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