Лицензионный договор. Редакция от 21.05.2020
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Российская Федерация, город Нижний Новгород
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАЛАЙФ» и третье лицо, акцептовавшее оферту,
размещенную в сети Интернет по адресу https://fina.life/uploads/FinaLife_license_agreement.pdf, заключили
настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем.
1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем лицензионном договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:

«Договор»

Настоящий лицензионный договор.

«Лицензиар»

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАЛАЙФ» юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству
Российской Федерации, ОГРН 1105260003650, ИНН 5260274203.

«Личный кабинет»

Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Заказчика, используя которые Заказчик
имеет возможность, в частности, осуществлять заказ Услуг,
изменять сведения о Заказчике, осуществлять оплату Услуг, а
также осуществлять иные действия. Доступ в Личный кабинет
осуществляется путем ввода Учетных данных в предусмотренные
для этого поля на Сайте.

«Электронная услуга»

Услуга, оказываемая Провайдером Пользователю, информация о
которой размещается Провайдером на Сайте, с целью, в том,
числе, сбора информации о Пользователях, заинтересованных в
получении соответствующей услуги.

«Правила пользования сайтом»

Обязательные к исполнению всеми Пользователями правила,
постоянно
размещенные
на
Сайте
по
адресу
https://fina.life/uploads/FinaLife_terms.pdf.

«Партнёр»

Пользователь Сайта, заключивший Договор с Лицензиаром
посредством акцепта оферты, расположенной в сети Интернет по
адресу https://fina.life/uploads/FinaLife_license_agreement.pdf.

«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов,
дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, а также программ
для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет
по сетевому адресу https://fina.life/ и https://vte.me/.

«Стороны»

Лицензиар и Партнёр.

«Функционал»

Функционал Сайта, доступный после заключения Договора и
позволяющий Партнёру получать комиссионное вознаграждение
с продаж Электронных услуг на Сайте.

«Рекомендации»

Информация, направляемая Компанией Пользователю любым
способом, не противоречащим законодательству Российской
Федерации, в том числе рекламная информация.

«Пользователь»

Любое лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети
Интернет
по
адресу
https://fina.life/uploads/FinaLife_useragreement.pdf.
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1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.

Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

2.

Заключение Договора
2.1.

Текст настоящего Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу
https://fina.life/uploads/FinaLife_license_agreement.pdf, содержит все существенные условия
договора и является предложением Общества с ограниченной ответственностью
«ФИНАЛАЙФ» заключить договор с любым третьим лицом, использующим сайт в сети Интернет
https://fina.life/ на указанных в тексте договора условиях. Таким образом, в соответствии с
положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст
настоящего лицензионного договора с использованием сети Интернет является публичной
офертой.

2.2.

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
надлежащим акцептом настоящей оферты считается последовательное осуществление
любым третьим лицом следующих действий:

2.3.
3.

2.2.1.

Ознакомление с условиями Договора;

2.2.2.

Внесение достоверных и актуальных сведений, включая уникальные логин (адрес
электронной почты) и пароль (идентичный пароль должен быть введен дважды), а
также название представляемой организации, номер телефона и желаемое
наименование домена третьего уровня, который будет служить для отображения
информации о зарегистрированном лице, в регистрационную форму, расположенную в
сети Интернет по адресу https://fina.life/new/partner;

2.2.3.

Ввод в специальное поле отображаемого на странице регистрации текста, созданного
Сайтом в автоматическом режиме с целью установления отсутствия автоматической
регистрации;

2.2.4.

Нажатие кнопки «Продолжить» в заполненной регистрационной форме, расположенной
в сети Интернет по адресу https://fina.life/new/partner.

С момента нажатия кнопки «Продолжить» и в случае верного последовательного выполнения
всех указанных выше действий, Договор считается заключенным.
Предмет Договора

3.1.

Лицензиар предоставляет Партнёру безвозмездную простую (неисключительную) лицензию
на использование Функционала по его прямому назначению, как это предусмотрено явными
пользовательскими функциями Сайта.

3.2.

Указанная в пункте 3.1 Договора лицензия предоставляется Партнёру на весь срок, действия
Договора и в пределах территории, на которой Функционал остается доступными для Партнёра.

3.3.

Во избежание сомнений Партнёру запрещается:

4.

3.3.1.

обходить технические ограничения, установленные на Сайте;

3.3.2.

изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Функционал, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.

создавать копии Функционала, а также его внешнего оформления (дизайна);

3.3.4.

изменять Функционал каким бы то ни было способом;

3.3.5.

совершать действия, направленные
работоспособности Функционала.

3.3.6.

предоставлять доступ к Функционалу третьему лицу;

3.3.7.

осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Функционала.

на

изменение

функционирования

и

Использования Функционала
4.1.

После заключения Договора в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора, Партнёру
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предоставляется доступ к Личному кабинету.
4.2.

Партнёр посредством использования Личного кабинета имеет возможность:
4.2.1.

размещать в сети Интернет Рекомендации об Электронных услугах;

4.2.2.

получать информацию по результатам размещения Рекомендаций;

4.2.3.

совершать иные действия, предусмотренные явными функциями Функционала.

4.3.

Во избежание разночтений, Функционал и условия предоставления доступа к нему
определяются Лицензиаром по собственному усмотрению. Доступ Партнёра к определенному
функционалу может быть ограничен Лицензиаром. Лицензиар доводит до сведения
Пользователя информацию о таких ограничениях посредством размещения соответствующей
информации на Сайте и/или в Личном кабинете.

4.4.

Лицензиар вправе вносить ограничить и/или отказать в размещении определенной
информации на Сайте. В таком случае, Лицензиар уведомляет Партнёра о введении таких
ограничений или об отказе в размещении соответствующей информации на Сайте.

4.5.

Лицензиар вправе безвозмездно использовать любую информацию (в том числе, но не
ограничиваясь, тексты, изображения и пр.), размещенную Партнёром на Сайте, с целью
публикации её в средствах массовой информации и на информационных порталах в сети
Интернет для привлечения интереса третьих лиц к Электронным услугам.

4.6.

Партнёр не вправе использовать несколько аккаунтов или организаций для распространения
информации об Электронных услугах.

4.7.

Партнёр обязуется исполнять все обязательства, возникшие у Партнёра перед третьими
лицами и/или пользователями Сайта в результате использования Сайта или Функционала, а
также самостоятельно урегулировать связанные с этим претензии третьих лиц и/или
пользователей Сайта.

4.8.

Использование Функционала осуществляется Партнёром с учетом Правил пользования Сайта.

4.9.

Партнёр обязуется использовать персональные данные третьих лиц полученные в результате
использования Функционала, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ
от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки
или иного использования Партнёром персональных данных. Лицензиар не несет
ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Партнёром
обязанностей по обработке персональных данных, а также Партнёр обязуется возместить
Лицензиару все убытки, возникшие в случае предъявления каких-либо претензий и/или исков
к Лицензиару, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Партнёром такой
обязанности.

4.10.

Партнёр обязуется не использовать какие-либо способы приема оплаты от потребителей
Электронных услуг, прямо не предусмотренные Сайтом, в том числе, но не ограничиваясь,
прием оплаты напрямую на личную банковскую карту или расчетный счет, на личный кошелек
Yandex, Qiwi, WebMoney и им подобные, а также размещать на Сайте какую-либо информацию
о подобных способах оплаты.

4.11.

Партнёр обязуется не вводить третьих лиц в заблуждение относительно стоимости
Электронных услуг.

4.12.

В случае, если деятельность Партнёра в соответствии с законодательством Российской
Федерации подлежит обязательному лицензированию и/или для её осуществления
необходимо получение каких-либо разрешительных документов, Партнёр обязан до начала
размещения информации об Электронных услугах предоставить Лицензиару такие лицензию
и/или разрешительные документы, направив их Лицензиару по адресу электронной почты:
support@fina.life. В случае, если Партнёр не предоставил указанные в настоящем пункте
документы Лицензиару, либо предоставил подложные/недействительные документы, в связи с
чем Лицензиар был привлечен к какой-либо ответственности и/или понес какие-либо убытки,
Партнёр обязан компенсировать Лицензиару такие убытки и сумму штрафа.

5.

Ограничение ответственности
5.1.

Функционал, в том числе Личный кабинет, предоставляются «Как есть». На Партнёре лежит
риск использования Функционала. Лицензиар не предоставляет каких бы то ни было гарантий
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в отношении Функционала.
5.2.

Лицензиар не гарантирует, что Функционал соответствуют требованиям Партнёра и что доступ
к Функционалу будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.

5.3.

Лицензиар вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать субагентов и
субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Договора. Настоящим Партнёр дает
своё согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке
прав и/или переводе долга Лицензиар информирует Партнёра, размещая соответствующую
информацию на Сайте.

6.

Порядок разрешения споров
6.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. Сообщение должно содержать суть
предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.

6.2.

Ответ на сообщение должен быть направлен в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Договора,
в течение 15 рабочих дней с момента получения сообщения.

6.3.

В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит рассмотрению
суде по месту нахождения Лицензиара.

7.

Ответственность
7.1.

Лицензиар несет ответственность только при наличии вины, если иное не предусмотрено
императивными нормами законодательства Российской Федерации.

7.2.

В случае нарушения Партнёром условий Договора, Лицензиар вправе, без каких-либо
уведомлений, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
посредством блокирования доступа Партнёра к Личному кабинету, Сайту и его Функционалу и
блокирования и/или удаления Личного кабинета и всей информации об Партнёре,
допустившего нарушение.

8.

Персональные данные
8.1.

Регистрируясь на Сайте и внося персональные данные в регистрационную форму, Партнёр
делает внесенные персональные данные общедоступными, и любой Пользователь может
свободно ознакомиться с ними. Настоящим Партнёр выражает свое согласие с тем, что
обработка внесенных им при регистрации на Сайте персональных данных осуществляется на
основании подпункта 10 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года
«О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).

8.2.

Лицензиар при обработке персональных данных Партнёра обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их
защиты от несанкционированного доступа. Политика по обработке персональных данных
Лицензиара является в соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011)
общедоступной
и
постоянно
расположена
по
адресу
https://fina.life/uploads/FinaLife_PD_Polices.pdf.

8.3.

При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные данные
Партнёра могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Партнёр соглашается с тем, что
не будет предъявлять претензии к Лицензиару в связи с этим, учитывая, что Партнёр делает
свои персональные данные общедоступными.

8.4.

Персональные данные Партнёра обрабатываются Лицензиаром в течение срока их размещения
на Сайте. Если персональные данные, размещенные на Сайте, будут удалены, то Лицензиар
прекращает их обработку. Однако Лицензиар имеет право сохранить резервную копию
вышеуказанных данных Партнёра до ликвидации Лицензиара.

8.5.

Партнёр, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных», оператором персональных данных, поручает Лицензиару
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обработку персональных данных привлечённых пользователей:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
8.5.1.

Фамилия, имя, отчество;

8.5.2.

Дата и место рождения;

8.5.3.

Гражданство;

8.5.4.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность;

8.5.5.

Индивидуальный номер налогоплательщика;

8.5.6.

Адрес места регистрации и проживания;

8.5.7.

Номера контактных телефонов;

8.5.8.

Адрес электронной почты;

8.5.9.

Место работы и занимаемая должность;

8.5.10.

Сведения о доходах;

8.5.11.

Сведения о банковских счетах

8.5.12.

Сведения об образовании, повышении квалификации и переподготовке;

8.5.13.

Сведения о семейном положении и составе семьи;

8.5.14.

Сведения о воинском учете;

8.5.15.

Сведения о социальных льготах;

8.5.16.

Сведения об интересах;

8.5.17.

Сведения о получаемых услугах.

8.6

Обрабатывая персональные данные
обработчиком персональных данных.

8.7

Обрабатывая персональные данные,
придерживаться следующих принципов:

по

поручению

переданные

Партнёра,

Партнёром,

Лицензиар
Лицензиар

является
обязуется

8.7.1

обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе;

8.7.2

обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

8.7.3

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

8.7.4

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;

8.7.5

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны
быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

8.7.6

при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к
целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных;

8.7.7

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен
федеральным
законом,
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
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обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
8.8

Лицензиар, обрабатывая персональные данные по поручению Партнёра, может осуществлять с
ними следующие действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление,
обезличивание, удаление, хранение, уточнение, извлечение, использование, блокирование,
уничтожение, передача.

8.9

Обработка персональных данных по поручению Партнёра, производится Лицензиаром в целях
исполнения обязательств перед участниками событий и третьими лицами.

8.10 Лицензиар, обрабатывая персональные данные по поручению Партнёра, обязан соблюдать
конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять
требования по защите согласно ст.19 Закона N 152-ФЗ «О персональных данных».
8.11 Лицензиар, являясь обработчиком персональных данных по поручению Партнёра, согласно п.4
ст.6 Закона N 152-ФЗ «О персональных данных», не обязан получать согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, порученных на обработку
Партнёром.
8.12 Ответственность перед субъектом персональных данных, чьи персональные данные
обрабатываются Лицензиаром по поручению Партнёра, Партнёр несет самостоятельно.
8.13 Если права участников, привлеченных Партнёром, были нарушены Лицензиаром, в связи с чем
Партнёру был нанесен ущерб, Лицензиар обязан покрыть такой ущерб.
9.

Срок действия Договора
9.1.

10.

11.

Договор действует в течение 1 года. Договор продлевается на тот же срок без заключения
какого-либо дополнительного соглашения в случае, если ни одна из Сторон не заявила о
намерении прекратить действие Договора по истечении срока его действия. При этом такое
заявление Сторона должна направить другой Стороне не позднее 30 календарных дней до даты
очередного истечения срока действия Договора.
Изменение условий Договора

10.1.

Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, при этом такие
изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Договора в сети Интернет
по адресу https://fina.life/uploads/FinaLife_license_agreement.pdf.

10.2.

Партнёр обязуется знакомиться с актуальной версией Договора при каждом посещении Сайта
до начала использования Функционала.

10.3.

Продолжение использования Функционала будет означать согласие Партнёра с условиями
новой версией Договора. Если Партнёр не согласен с условиями новой версии Договора, он
прекращает пользоваться Функционалом.

Заключительные положения
11.1.

Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Договора, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается
использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все
уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами
обязательств, возникших из Договора, подписанные аналогами собственноручной подписи
Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.

11.2.

Лицензиар признает, что аналогами его собственноручной подписи является факсимильное
воспроизведение подписи уполномоченного исполнительного органа Лицензиара, полученное
с сайта https://fina.life.

11.3.

Партнёр признает, что аналогами его собственноручной подписи являются:
11.3.1.

уникальное сочетание логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к
Личному кабинету (учетные данные), а также уникальные сочетания логинов и паролей,
сгенерированных Партнёром и используемых для доступа лиц, действующих по
поручению и от имени Партнёра (дополнительные учетные данные). Таким образом, все
действия, осуществленные с использованием учетных данных, признаются
совершенными Партнёром, а все документы, направленные с использованием учетных
данных, признаются подписанными Партнёром;
6

Лицензионный договор. Редакция от 21.05.2020
11.3.2.

12.

логин и пароль к адресу электронной почты, указанной Партнёром в Личном кабинете,
а также логины и пароли, электронной почты лиц, действующих по поручению и от
имени Партнёра, для которых Заказчиком сгенерированы дополнительные учетные
данные. Таким образом, все письма, направленные Лицензиару с указанного адреса
электронной почты, считаются направленными Партнёром, а также считаются
подписанными Партнёром.

11.4.

Стороны договорились использовать при подготовке необходимых документов и претензий по
Договору факсимильное воспроизведение подписей Сторон. Настоящим Стороны
подтверждают, что документы и претензии, подписанные с помощью факсимильного
воспроизведения подписи, имеют юридическую силу и обязательны для рассмотрения и
принятия Сторонами.

11.5.

За исключением прямо предусмотренных Договором и действующим законодательством
Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках
исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора, должны быть направлены и
считаются полученными Сторонами в случае направления их по электронной почте с
уполномоченного адреса одной Стороны на уполномоченный адрес другой Стороны.
Уполномоченными адресами считаются:
11.5.1.

для Лицензиара: support@fina.life;

11.5.2.

для Партнёра: адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете, а также адреса
электронной почты лиц, действующих по поручению и от имени Партнёра, для которых
Партнёром сгенерированы дополнительные учетные данные.

11.6.

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых
для доступа к уполномоченным адресам электронной почты, не допускать разглашение такой
информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок
ограничения доступа к такой информации. При использовании уполномоченных адресов
электронной почты, до момента получения от второй Стороны информации о нарушения
режима конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с
помощью уполномоченного адреса электронной почты второй Стороны, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными такой второй Стороной. В этом случае права и обязанности, а
также ответственность наступают у такой второй Стороны.

11.7.

Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Договора.

11.8.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм.

Реквизиты Компании
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАЛАЙФ»
Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, 11-56.
ИНН: 5260274203
КПП: 526001001
ОГРН: 1105260003650
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