Пользовательское соглашение
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные системы
управления» (ОГРН 1097746298627, адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский
проезд 4, пом. 1914), в лице Генерального директора Митрущенкова Алексея Николаевича,
действующего на основании Устава (далее – «Лицензиар») с одной стороны, и физическое
лицо, присоединившееся к настоящему пользовательскому соглашению (далее –
Соглашение), посредством прохождения процедуры регистрации на Сайте (далее –
«Пользователь») с другой стороны, совместно именуются «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Лицензиар обязуется предоставить
Пользователю лицензию на программу «Мастер регистрации», являющуюся совокупностью
программы для ЭВМ и базы данных (информации, статей, документов, рисунков и прочего),
представляющую возможность создавать и редактировать документы для подготовки и
подачи документов на регистрацию Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и/или регистрацию
Индивидуальных предпринимателей (ИП) в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), в порядке и на условиях настоящего
Соглашения, (далее - «Сервис»).
1.2. Пользователь не вправе передавать Лицензию третьим лицам. А также, настоящее
Соглашение, как и любое право по настоящему Соглашению, не может быть уступлено
Пользователем без предварительного явно выраженного письменного одобрения
Лицензиара.
1.3. Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» (г. Новосибирск, ул. Советская, д.
37), именуемый в дальнейшем «Банк», предоставляет интернет ресурс для доступа к Сервису
и не несет ответственность перед Пользователями Сервиса при возникновении конфликтных
ситуаций, связанных с использованием Сервиса и вопросами государственной регистрации
Обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.

2. Порядок исполнения соглашения
2.1. Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению с момента
прохождения процедуры регистрации на Сайте.
2.2. После регистрации в системе, Пользователь получает на свой мобильный телефон SMS
сообщение, в котором содержится код, после внесения которого, предоставляется доступ к
Сервису и Пользователь может начать готовить комплекты документов для регистрации.
2.3. После предоставления Лицензии Пользователь получает право использовать все
возможности Сервиса в соответствии с его назначением.
2.4. Для поддержания работоспособности и усовершенствования, Сервис вправе в любое
время проводить профилактические работы, в ходе которых возможно частичное или полное
ограничение доступа к Сервису, а также частичное или полное ограничение функциональных
возможностей Сервиса. Стороны понимают и соглашаются, что проведение
профилактических работ не может быть расценено как ограничение предоставленных
Пользователю прав использования Сервиса.
2.5. Лицензиар самостоятельно организует работу Сервиса.

3. Способы и условия использования
Лицензии
3.1. Способ использования Сервиса:
3.1.1. с момента предоставления Лицензии Пользователю предоставляется право
использования Сервиса посредством воспроизведения его графической части (рабочего
интерфейса) на экране персонального компьютера (ЭВМ);
3.1.2. Право использования Сервиса предполагает пользование функциональными
возможностями Сервиса исключительно Пользователем;
3.1.3. доступ к мастеру регистрации предоставляется дистанционно, через Internet,
посредством телекоммуникационных сетей 24 часа в сутки в течение всего срока действия
Лицензии. Для доступа к Сервису на ЭВМ Пользователя должна быть установлена одна из
следующих программ: а) Microsoft Internet Explorer (8.0 +), б) Safari (4.0), в) Opera (9.50 +), г)
Firefox (2.0 +), д) Google Chrome (5.0 +);
3.2. Условия использования Сервиса:
3.2.1. реализация Пользователем права использования Сервиса возможна только на
основании действующей Лицензии.
3.2.2. Лицензия предоставляется зарегистрированному Пользователю безвозмездно.

4. Права и обязанности сторон
4.1. В течение срока действия настоящего Соглашения Лицензиар:
4.1.1. вправе требовать от Пользователя выполнения условий настоящего Соглашения;
4.1.2. вправе в любое время проводить профилактические работы для поддержания
работоспособности Сервиса;
4.1.3. вправе, в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, по
своему усмотрению закрыть Пользователю доступ к Сервису;
4.1.4. вправе без предварительного предупреждения в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения.
4.1.5. обязан обеспечить соблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
4.1.6. осуществляет иные права и несет иные обязанности, необходимые для надлежащего
исполнения настоящего Соглашения.
4.2. В течение срока действия настоящего Соглашения Пользователь:
4.2.1. вправе иметь доступ к мастеру регистрации на условиях и на основании настоящего
Соглашения;
4.2.2. обязан соблюдать условия настоящего Соглашения;
4.2.4. обязан соблюдать исключительные и авторские права Лицензиара;
4.2.5. осуществляет иные права и несет иные обязанности, необходимые для надлежащего
исполнения настоящего Соглашения.

5. Исключительные права

5.1. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, базы данных, готовые документы и другие объекты, а также любой
контент, размещенный в Сервисе, являются объектами исключительных прав Лицензиара.
5.2. Использование Сервиса, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно только в
рамках функционала Сервиса. Никакие элементы содержания Сервиса, а также любой
контент, размещенный на сервисах Лицензиара, не могут быть использованы иным образом
без предварительного разрешения Лицензиара. Под использованием подразумеваются, в том
числе распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями
использования Сервиса Лицензиара.
5.3. Использование Пользователем элементов содержания Сервиса, а также любого контента
для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.

6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения к нему Пользователя в
соответствии с п. 2.1. Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение действует в течение 1 (одного) года с момента вступления в
силу, а в отношении предоставленных Лицензий – до фактического истечения срока их
действия.

7. Конфиденциальность
7.1. Пользователь, присоединившийся к настоящему Соглашению в порядке,
предусмотренном п. 2.1. Соглашения, считается давшим согласие на обработку своих
персональных данных.
7.2. В случае получения Лицензиаром информации, содержащей персональные данные
Пользователя, Лицензиар обязуется использовать ее исключительно в целях, связанных с
исполнением Соглашения.
7.3. Лицензиар, получивший персональные данные Пользователя, обязуется принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты полученных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним третьих лиц.
7.4. Лицензиар обязуется вести обработку персональных данных в рамках настоящего
Соглашения с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации,
полученной в ходе исполнения настоящего Соглашения или передаче ее третьим лицам, а
также соблюдать иные требования в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Политики
Конфиденциальности.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, полученный
Пользователем в результате использования Сервиса.

8.3. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, возникшие в результате применения Сервиса.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по
причинам, не зависящим от Лицензиара.
8.5. Пользователь понимает, что отношения, регулируемые настоящим Договором не
попадают под действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Таким
образом, ответственность Лицензиара ограничена настоящим Соглашением и
законодательством Российской Федерации о правах на результат интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.

9. Реквизиты Лицензиара
ООО «Инновационные системы управления»
Адрес местонахождения: 124482, г. Москва, г. Зеленоград,
Савёлкинский проезд 4, пом. 1914
Тел. 8 800 511–06–07
e-mail: support@documentoved.ru
ОГРН: 1097746298627
ИНН: 7735560058
КПП: 773501001
Генеральный директор: Митрущенков А.Н.

