Публичный договор-оферта
на право использования сервиса «БЕЗ УГРОЗ»
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Медиа», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице директора Колесникова Александра Михайловича, действующего на основании
Устава, публикует настоящее предложение о заключении договора об оказании услуг по передаче
неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности – сервиса «БЕЗ УГРОЗ»,
условия которого приведены ниже, физическим и юридическим лицам (в случае принятия настоящего
предложения именуемых далее – «Лицензиаты»).
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://bezugroz.ru/, и действует до момента отзыва Оферты Лицензиаром.
Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее.
В случае изменения Лицензиаром условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http://bezugroz.ru/, если иной срок не указан
Лицензиаром при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Лицензиата заключить Договор (то есть
акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается предоплата услуг
Лицензиата.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия
определены Лицензиатом в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем
присоединения к предложенному Договору в целом.
1. Термины и определения
1.1. БЕЗ УГРОЗ — результат интеллектуальной деятельности − сервис «БЕЗ УГРОЗ» − система
автоматизации подготовки, актуализации, обновления, ведения и хранения документации (Приложение №1),
необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
1.2. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств.
1.3. Тариф – размер лицензионного вознаграждения, выбранный Лицензиатом в сети Интернет по
адресу http://bezugroz.ru/, и позволяющий подготовить документацию, необходимую для исполнения
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, для определенного
количества ИСПДн.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является передача Лицензиаром неисключительных прав
использования результата интеллектуальной деятельности – сервиса «БЕЗ УГРОЗ» Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара. По настоящему
Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на
использование сервиса в пределах и способами, указанными в п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Права на использование сервиса «БЕЗ УГРОЗ» не ограничены территорией России, могут
реализовываться путем доступа к серверу из любой страны.

3. Исключительные права
3.1. Сервис «БЕЗ УГРОЗ» является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. В сервисе «БЕЗ УГРОЗ» не используются элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3. Право использования сервиса «БЕЗ УГРОЗ» предоставляется только Лицензиату (и никаким
иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет
письменного согласия Правообладателя на иное.
3.4. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262 Гражданского кодекса Российской
Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ осуществляется по желанию
правообладателя – Лицензиара. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что государственная регистрация прав
на сервис «БЕЗ УГРОЗ» не проводилась.
4. Условия использования (объем предоставляемых прав)
Лицензиат может использовать сервис «БЕЗ УГРОЗ» следующими способами:
- круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических
работ;
- использовать все функциональные возможности сервиса «БЕЗ УГРОЗ», предусмотренные
Тарифом;
- вносить информацию в соответствующие поля графического интерфейса сервиса «БЕЗ УГРОЗ»;
- получение документов в формате Microsoft Word, сгенерированных в сервисе «БЕЗ УГРОЗ», и
последующее использование указанных документов в своей общехозяйственной деятельности, за
исключением их коммерческого использования с целью извлечения прибыли при оказании услуг либо
выполнении работ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. обеспечение и выполнение сервисом «БЕЗ УГРОЗ» функций, предусмотренных оплаченным
Тарифом;
5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;
5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения
профилактических работ;
5.1.4. хранение данных Лицензиата до момента получения уведомления Лицензиата о
необходимости их уничтожения на сервере;
5.1.5. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты на счет Лицензиара открывать
Лицензиату доступ к функциям сервиса «БЕЗ УГРОЗ» в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом;
5.1.6. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом в сервисе «БЕЗ
УГРОЗ», на весь период их нахождения на сервере Лицензиара.
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. модификация или выпуск новой версии сервиса «БЕЗ УГРОЗ» в любое время и по любой
причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований
конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.
Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности сервиса
«БЕЗ УГРОЗ» или удалять из сервиса «БЕЗ УГРОЗ» уже существующие свойства и функциональные
возможности;
5.2.2. блокирование доступа к сервису «БЕЗ УГРОЗ» при нарушении Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать сервис и
части сервиса «БЕЗ УГРОЗ»;
5.3.2. отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в сервисе «БЕЗ УГРОЗ»;

5.3.3. своевременное направление уведомлений Лицензиару о необходимости уничтожения данных
на сервере.
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения
профилактических работ;
5.4.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей сервиса «БЕЗ УГРОЗ»;
5.4.3. выбор Тарифа.
6. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора,
действует в течение года и автоматически пролонгируется на новый срок на условиях выбранного
Лицензиатом Тарифа.
6.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар вправе досрочно
расторгнуть Договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления
Лицензиата.
6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) календарных дней сообщения
средствами электронной связи.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации.
Электронный адрес Лицензиара − info@bezugroz.ru
7. Порядок передачи прав
7.1. Права на использование сервиса «БЕЗ УГРОЗ» предоставляются Лицензиаром Лицензиату в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Лицензиатом Лицензиара об оплате Тарифа. Результат
передачи прав оформляется Актом сдачи-приемки.
7.2. Лицензиат вправе исполнять настоящий Договор без предоставления Лицензиару отчета,
предусмотренного ст. 1237 ГК РФ.
8. Вознаграждение
8.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право пользования
сервисом «БЕЗ УГРОЗ» в соответствии с выбранным Тарифом.
8.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы,
указанной в счете.
8.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения доступа к сервису «БЕЗ
УГРОЗ» Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то
считается что неисключительное право использования сервиса «БЕЗ УГРОЗ» предоставлено Лицензиату в
полном объеме надлежащим образом.
9. Ответственность и порядок разрешения споров
9.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Права на использование сервиса «БЕЗ УГРОЗ» предоставляются Лицензиату «как есть» (asis) в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе эксплуатации сервиса «БЕЗ УГРОЗ» (в т. ч. проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования
сервиса «БЕЗ УГРОЗ» ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат
принимает на себя все риски и несет полную ответственность за возможные негативные последствия,
вызванные несовместимостью или конфликтами сервиса «БЕЗ УГРОЗ» с другими программными
продуктами, установленными на ЭВМ Лицензиата.
9.3. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, возникшие в результате применения сервиса «БЕЗ УГРОЗ».

9.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования «БЕЗ УГРОЗ» по
причинам, не зависящим от Лицензиара.
10. Иные условия
10.1. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и
телефону.
10.2. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований для обработки с использованием сервиса «БЕЗ УГРОЗ» принадлежащей ему информации.
10.3. Лицензиар обладает исключительным правом на проформы документов, на основе которых
сервис «БЕЗ УГРОЗ» генерирует документы для Лицензиата. Использование проформ указанных
документов Лицензиатом без письменного согласия Лицензиара не допускается.
9. Реквизиты Лицензиара
ООО «НАКС Медиа»
Юридический адрес (для отправки корреспонденции Почтой России): 109469, Москва, ул. Марьинский парк, д.
23, корп. 3
Фактический адрес (адрес для курьерских служб): 109341, Москва, ул. Братиславская д. 6, офис 283
Телефон: +7 499 346 0 345
E-mail: info@bezugroz.ru
Сайт: www.svarka.naks.ru
ОГРН 1147746298160
ИНН 7723902645, КПП 772301001
Р/с 40702810600000065717 в ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МОСКВА, БИК 044525716

Приложение №1
к договору-оферте
Документация, необходимая для исполнения требований законодательства РФ
в области персональных данных
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ДОКУМЕНТ
Приказ о назначении комиссии по приведению в соответствие с требованиями законодательства в
области персональных данных
Положение о комиссии по приведению в соответствие с требованиями законодательства в области
персональных данных
План мероприятий по приведению в соответствие с требованиями законодательства в области
персональных данных
Перечень должностей и третьих лиц, допущенных к обработке персональных данных
Форма Обязательства о неразглашении персональных данных
Форма Соглашения о соблюдении конфиденциальности персональных данных, переданных на
обработку
Перечень обрабатываемых персональных данных
Форма Согласия на обработку персональных данных
Форма Согласия на обработку персональных данных для сайта
Перечень информационных систем персональных данных
Перечень применяемых средств защиты информации
Технический паспорт информационных систем персональных данных
Приказ о назначении лиц, ответственных за обработку и защиту персональных данных
Инструкция администратора информационной безопасности
Инструкция менеджера обработки персональных данных
Положение по обработке персональных данных (внутренний документ)
Политика компании в отношении обработки персональных данных (для публичного доступа)
Положение об обеспечении безопасности персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных
Регламент по определению уровня защищенности информационных систем персональных данных
Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных
Протокол определения ущерба
Акты определения уровня защищённости информационных систем персональных данных
Техническое задание на систему защиты персональных данных
Приказ об утверждении Инструкции пользователя информационных систем персональных данных
Инструкция пользователя информационных систем персональных данных
Регламент по учёту, хранению и уничтожению носителей персональных данных
Регламент по допуску сотрудников и третьих лиц к обработке персональных данных
Регламент по реагированию на запросы субъектов персональных данных
Регламент по взаимодействию с органами государственной власти в области персональных данных
Регламент по резервному копированию персональных данных
Регламент по проведению контрольных мероприятий и реагированию на инциденты информационной
безопасности

