
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии 
со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее «ГК РФ»). 

Индивидуальный предприниматель Гольцов Сергей Викторович, именуемый в дальнейшем 
«Лицензиар», действующий на основании ОГРНИП 313723221100219 от 30.07.2013г., публи-
кует настоящий Лицензионный договор-оферту (далее – «Договор»), являющийся публичной 
офертой Лицензиатам (физическим, юридическими лицам или индивидуальным предприни-
мателям), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора. 

Принимая данный Договор-оферту, Лицензиат, тем самым, от своего имени и от имени любых 
иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором-офертой услугах, выражает 
своё согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав. Если Лицензиат 
не принимает условия настоящего Лицензионного соглашения в полном объеме, то он не 
имеет права использовать услуги и программное обеспечение облачных сервисов Лицензиа-
ра. 

1. Термины и определения 

1.1. Облачный сервис Лицензиара – программное обеспечение для ЭВМ размещённое на 
серверах в дата-центрах, исключительное право на которое принадлежит Лицензиару (про-
грамма для ЭВМ «MatrixGO» – свидетельство о государственной регистрации № 2015616223 
от 3 июня 2015 г.). Описание назначения, функционала и технических характеристик облачно-
го сервиса Лицензиара размещен в Интернете по адресу https://matrixgo.ru/page/docs/ или мо-
гут быть высланы по запросу. 

1.2. Лицензиат – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за-
ключившее с Лицензиаром Лицензионный договор оферты на условиях, изложенных в насто-
ящем Договоре. Договор оферты размещён в Интернете по адресу: https://matrixgo.ru/page/
docs/  

1.3. Спецификация на выбранный модуль облачного сервиса – приложение к настоящему до-
говору, описывающее технические и экономические параметры подключения облачного сер-
виса Лицензиара по конкретному выбранному модулю. 

1.4. Обновление облачного сервиса Лицензиара – программное обеспечение, изменяющее, 
заменяющее и/или дополняющее Программу и/или её составные части, установленное на 
Сервере. Все Обновления Облачного сервиса Лицензиара являются её неотъемлемыми со-
ставными частями. 

1.5. Сервер – принадлежащий Лицензиару или арендуемый им сервер, на котором физически 
располагаются облачные сервисы Лицензиара. 

1.6. Модуль облачного сервиса – система условий, ставок и платежей за различные наборы 
услуг: подключение, размер лицензионного платежа и т.д. 

1.7. Лицензионный платёж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое Лицензиат 
обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором и выбранными моду-
лями за период, на который предоставляется доступ к облачным сервисам Лицензиара. 

1.8. Лицензия – право использования Программы для ЭВМ (облачного сервиса) в объёме и 
пределах, установленных настоящим Договором и выбранными модулями, на условиях про-
стой (неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром всех прав. 

https://matrixgo.ru/page/docs/
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2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиар по настоящему Договору передаёт Лицензиату простые неисключительные 
права на использование одного облачного сервиса Лицензиара посредством предоставления 
Лицензиату доступа к программе облачного сервиса Лицензиара, размещённого в дата-цен-
тре, а Лицензиат обязуется своевременно уплачивать Лицензионные платежи в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 

2.2. Предоставление доступа к облачному сервису производится Лицензиаром на основании 
оплаты счета и в соответствии с условиями, указанными в спецификации на выбранный мо-
дуль, в которой указываются технические и экономические параметры подключения. Выбран-
ный модуль является приложением к настоящему Договору и считается акцептированным Ли-
цензиатом с момента оплаты первого платежа Лицензиатом. 

2.3. Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к облачному сервису в 
целом и к ее компонентам в отдельности, включая все Обновления. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Лицензиар обязуется: 

3.1.1. в порядке, предусмотренном статьёй 4 настоящего Договора, предоставить Лицензиату 
доступ к облачному сервису; 

3.1.2. информировать Лицензиата об изменениях стоимости выбранного модуля посредством 
уведомления на официальном сайте, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступ-
ления в силу нового Прейскуранта; 

3.1.3. не изменять стоимость оплаченных услуг, в случае изменения спецификации на вы-
бранный модуль; 

3.1.4. обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к облачному сервису, за исключением 
следующих случаев: перерывы в предоставлении услуг обусловлены действиями или бездей-
ствием третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, на-
ходящихся за пределами собственных ресурсов Лицензиара, во время проведения профилак-
тических работ, при условии своевременной уплаты Лицензиатом Лицензионных платежей; а 
также в случае аварий и форс-мажорных обстоятельств. По возможности Лицензиар проводит 
профилактические работы и приостанавливает работу в ночное время или в выходные дни. 
Данные перерывы в обслуживании не подлежат компенсации; 

3.1.5.  осуществлять Обновление программного обеспечения облачного сервиса при необхо-
димости; 

3.1.6. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицен-
зиатом прав, предоставленных по Лицензии; 

3.1.7. не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа сообщать Лицензиату по электронной почте, 
или путем размещения соответствующей информации на сайте Лицензиара о планируемых 
профилактических работах, влекущих невозможность использования облачным сервисом. 

3.1.8. предоставлять Лицензиату консультационные услуги и техническую поддержку в соот-
ветствии с направленными заявками. Консультации, предоставляемые Лицензиаром, носят 
рекомендательный характер.  

3.1.9. исполнять иные обязанности Лицензиара, предусмотренные настоящим Договором. 



3.2. Лицензиар вправе: 

3.2.1.  по своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить изменения в облач-
ный сервис; 

3.2.2. приостанавливать доступ Лицензиата к облачному сервису в случае нарушения по-
следним условий настоящего Договора; 

3.2.3. требовать от Лицензиата исполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.3 настоящего 
Договора, а также иных обязанностей Лицензиата в соответствии с настоящим Договором;  

3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Лицензиат обязуется: 

3.3.1. использовать облачный сервис самостоятельно и не передавать права на использова-
ние третьим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара; 

3.3.2. указывать о себе достоверные данные при заключении договора на сайте Лицензиара. 
Ответственность за предоставление недостоверных данных и возможные неблагоприятные 
последствия таких действий лежат на Лицензиате. Лицензиар имеет право запрашивать у Ли-
цензиата документы, подтверждающие достоверность сведений о Лицензиате, в том числе по 
электронной почте (запрос, направленный таким способом, признается Сторонами полноцен-
ным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). В случае не предо-
ставления таких документов в указанный в запросе срок, Лицензиар имеет право приостанав-
ливать оказание услуг; 

3.3.3. при использовании Лицензиатом услуг Лицензиара для осуществления деятельности, 
которая, в соответствии с законодательством РФ, подлежит лицензированию и сертификации, 
Лицензиат должен иметь надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты и иные 
разрешительные документы. В случае отсутствия требуемых документов Лицензиар не несет 
ответственности за использование Лицензиатом услуг Лицензиара с нарушением действую-
щего законодательства РФ; 

3.3.4. в случае использования Лицензиатом услуг Лицензиара с целью сбора, хранения и об-
работки информации, содержащей персональные данные, а также иной конфиденциальной 
информации, лицензиат должен за свой счет обеспечить безопасность таких данных в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ; 

3.3.5. своевременно уведомлять Лицензиара об изменении наименования (фирменного на-
именования), адреса, контактных данных; 

3.3.6. без предварительного письменного согласия Лицензиара не передавать третьим лицам 
полностью или в части права и/или обязанности по настоящему Договору, не продавать, не 
тиражировать, не копировать Программу облачных сервисов полностью или частично, не от-
чуждать Программу полностью или частично иным образом, в том числе безвозмездно; 

3.3.7. обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных (логин и пароль Лицензиата, 
а также прочая информация, авторизующая Лицензиата в системе). Лицензиар не несет от-
ветственности за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за разглашения послед-
ним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее Лицензиару пароль и другую конфи-
денциальную информацию, требующуюся для идентификации Лицензиата, или использую-
щее эти данные для авторизации в панели управления, может рассматриваться Лицензиаром 
как представитель Лицензиата, действующий от имени Лицензиата; 

3.3.8. не осуществлять синтаксический анализ (парсинг) и/или лексический анализ в отноше-
нии программного обеспечения облачного сервиса, а также интернет-страниц сайта Лицензи-
ара; 



3.3.9. использовать программное обеспечение облачных сервисов исключительно с соблюде-
нием всех условий настоящего Договора; 

3.3.10. уплачивать Лицензиару Лицензионные платежи в порядке и в размере, установленном 
настоящим Договором и приложениями к нему; 

3.3.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

3.4. Лицензиат вправе: 

3.4.1. осуществлять круглосуточный доступ к облачным сервисам, за исключением времени в 
соответствии с п. 3.1.4. настоящего Договора, при условии своевременной уплаты Лицензи-
онного платежа; 

3.4.2. требовать от Лицензиара исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим До-
говором;  

3.4.3. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

4. Объем и порядок передачи прав по Лицензии 

4.1. Исключительное право на программное обеспечение облачных сервисов, сопровождаю-
щие её и входящие в её состав материалы, копии Программы и составные части Программы 
принадлежат Лицензиару и защищаются законодательством Российской Федерации об автор-
ском праве. 

4.2. Объем прав использования программного обеспечения облачного сервиса, предоставля-
емый Лицензиату по Лицензии, определяется выбранными модулями, в соответствии с усло-
виями настоящего Договора и счёт-офертой. 

4.3. Действие Лицензии ограничено территорией Российской Федерации. 

4.4. Срок действия Лицензии определяется в соответствии с выбранными Лицензиатом моду-
лями и фактически оплаченными платежами. 

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты Лицензиатом Лицензионного платежа 
в соответствии со статьёй 5 настоящего Договора Лицензиар обязуется активировать переда-
ваемую Лицензиату Лицензию и передать её Лицензиату. 

4.6. Необходимым условием активации Лицензии является регистрация Лицензиата. Реги-
страция осуществляется на основе необходимых реквизитов или данных анкеты заполненной 
Лицензиатом на сайте Лицензиара. 

4.7. При осуществлении регистрации Лицензиат обязуется указать актуальные данные, кото-
рые будут использоваться при активации Лицензии. 

4.8. В случае изменения сообщённых при регистрации данных Лицензиат обязуется сообщить 
Лицензиару таковые незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изме-
нения. 

4.9. В случае неисполнения обязанности, указанной в пункте 4.8., сообщение об активации, 
направленное по изначально указанным Лицензиатом адресу электронной почты, будет счи-
таться надлежащим образом направленным, а Лицензия – активированной и переданной Ли-
цензиату надлежащим образом в день направления Лицензиаром сообщения об активации. 

4.10. Лицензия считается активированной и надлежащим образом переданной Лицензиату с 
момента отправки Лицензиаром Лицензиату электронного сообщения, содержащего уведом-



ление об активации Лицензии, на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при 
регистрации на сайте Лицензиара и являющийся его логином для доступа к Программе. 

4.11. По запросу Лицензиата Лицензиар после направления Лицензиату электронного сооб-
щения, содержащего уведомление об активации Лицензии, направляет Лицензиату подписан-
ный Лицензиаром акт о передаче Лицензии в 2 (двух) экземплярах. Акт о передаче прав ис-
пользования Программы подписывается в подтверждение факта активации Лицензии Лицен-
зиата в дату направления Лицензиаром Лицензиату сообщения об активации и факта переда-
чи Лицензиаром Лицензиату Лицензии надлежащим образом в дату активации Лицензии. 

4.12. В случае, предусмотренном п. 4.11. настоящего Договора, Лицензиат обязуется подпи-
сать акт о передаче прав использования Программы в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента направления акта и вернуть подписанную со стороны Лицензиата копию Лицензиару. В 
случае если Лицензиат уклоняется от подписания акта о передаче прав использования Про-
граммы, Лицензиар вправе подписать акт о передаче прав использования Программы в одно-
стороннем порядке. Лицензиат признается уклоняющимся от подписания акта о передаче 
прав использования Программы, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направле-
ния акта от Лицензиара он не вернул Лицензиару, подписанный со стороны Лицензиата эк-
земпляр акта о передаче прав использования Программы или в течении указанного в данном 
пункте срока не направил мотивированный отказ от подписания указанного акта. 

4.13. В случае, предусмотренном п. 4.12 настоящего Договора, акт о передаче Лицензии мо-
жет быть подписан Лицензиаром в одностороннем порядке по истечении 5 (пяти) рабочих 
дней с момента уплаты Лицензионного платежа. 

4.14. Лицензиат обязан по требованию Лицензиара, представлять Лицензиару отчеты об ис-
пользовании Программы. 

5. Порядок расчетов 

5.1. Размер Лицензионных платежей определяется в соответствии с выбранным Лицензиатом 
объёмом модуля на основании Прейскуранта Лицензиара, размещенного на официальном 
сайте. Настоящий Договор считается заключённым с любым физическим, юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем с момента оплаты счета, что является полным и 
безоговорочным акцептом таким лицом условий настоящего Договора. С момента полного и 
безоговорочного акцепта условий настоящего Договора указанное лицо становится Стороной 
настоящего Договора. 

5.2. Лицензионный платёж уплачивается Лицензиатом одним из следующих способов: 

5.2.1. безналичным переводом на расчётный счёт Лицензиара на основании выставленного 
Лицензиаром счета; 

5.2.2. с использованием электронных платёжных систем, если таковые есть на сайте Лицен-
зиара или в Личном кабинете Лицензиата. 

5.3. Днём уплаты Лицензионного платежа считается день поступления денежных средств на 
расчётный счёт Лицензиара. 

5.4. В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.2.1 настоящего 
Договора, Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара об уплате Лицензионного платежа пу-
тём направления копии платёжного поручения с отметкой банка об осуществлении платежа. 

5.5. В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.2.2 настоящего 
Договора, Лицензиат обязан исполнить обязанность по уплате Лицензионного платежа лично. 
Лицензиат вправе возложить исполнение данной обязанности на третье лицо только после 
получения предварительного письменного согласия Лицензиара. 



5.6. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой Лицензионного 
платежа, оплачиваются Лицензиатом. 

5.7. Лицензиат несет ответственность за правильность производимых им платежей. При из-
менении банковских реквизитов Лицензиара, Лицензиар извещает об этом Лицензиата по-
средством размещения советующего уведомления на сайте Лицензиара и/или в панели 
управления (уведомление, размещенное указанными способами, признается Сторонами пол-
ноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму). С момента та-
кого уведомления Лицензиар не несет ответственности за платежи, произведенные Лицензиа-
том по устаревшим реквизитам. 

5.8. В случае автоматического возобновления Лицензии на новый срок Лицензиат обязуется 
уплатить Лицензионный платёж в порядке, установленном пп. 5.1. – 5.7. настоящего Договора, 
не позднее истечения срока действия Лицензии, определяемого в соответствии с п. 4 настоя-
щего Договора. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящего договора, спор-
ные вопросы подлежат урегулированию путем переговоров, предъявлению претензий. 

Вопросы и претензии, связанные с настоящим договором, должны передаваться Лицензиатом 
Лицензиару письменно, возможно по электронной почте: mail@matrixgo.ru. 

Претензии, направленные Лицензиару указанными способами, признаются Сторонами полно-
ценными документами, имеющими простую письменную форму. Претензия рассматривается 
Лицензиаром в срок не более 30 (тридцати) дней с даты регистрации претензии.  

Все вопросы, неурегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче 
на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области. 

6.2. Лицензиат самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или 
иным лицом с использованием учетных данных Лицензиата по сети Интернет и собственным 
ресурсам Лицензиата: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомер-
ность ее распространения. Лицензиар не отвечает за содержание информации, передавае-
мой Лицензиатом по сети Интернет и собственным ресурсам Лицензиата. 

6.3. Лицензиат несет полную ответственность за соответствие информации, размещаемой на 
ресурсах Лицензиара, и факта размещения (распространения, передачи) этого содержимого 
действующему законодательству РФ. 

6.4. Лицензиат, используя услуги Лицензиара, самостоятельно отвечает за вред, причиненный 
его деяниями (лично или иным лицом с использованием учетных данных Лицензиата) лично-
сти или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам 
общества.  

6.5. Лицензиар не несёт ответственности за невозможность использования Лицензиатом Про-
граммы по причинам, зависящим от Лицензиата или от третьих лиц. 

6.6. Любые услуги, предоставляемые Лицензиату лицензиаром, связаны с функционировани-
ем сети Интернет, как на технических ресурсах Лицензиара, так и за их пределами. Лицензиар 
не несет ответственности за изменение свойств, функций и качества услуг, предоставляемых 
Лицензиату, если таковые явно не описаны в договоре. Лицензиар не несет ответственности 
за качество, безошибочность и отсутствие вредоносных компонентов в используемом на сер-
верах Лицензиара и других серверах сети Интернет или предлагаемом Лицензиату программ-
ном обеспечении, если такое не разработано самим Лицензиаром. 
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6.7. Лицензиат принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с исполь-
зованием сети Интернет через ресурсы и/или услуги Лицензиара. 

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по 
инициативе Лицензиара (односторонний отказ Лицензиара от исполнения Договора), в том 
числе:  

а) при нарушении Лицензиатом условий настоящего Договора;  

б) при совершении Лицензиатом технических или иных действий, не предусмотренных Дого-
вором, не санкционированных Лицензиаром, повлекших или могущих повлечь причинение 
убытков Лицензиару, третьим лицам;  

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

При этом Лицензиар направляет Лицензиату письменное уведомление о расторжении Дого-
вора в одностороннем порядке (одностороннем отказе от исполнения Договора) с указанием 
даты расторжения. Уведомление может быть направлено в адрес Лицензиата по электронной 
почте и/или в Панели Управления (документ, направленный Лицензиаром Лицензиату указан-
ными способами, считается полученным Лицензиатом в день его направления, и признается 
Сторонами полноценным документом, имеющим простую письменную форму).  

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Лицензиата (односторонний 
отказ Лицензиата от исполнения Договора):  

- путем невнесения авансового платежа за услуги в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты исчерпания объема услуг (истечения периода оказания услуг),  

- или на основании уведомления, направленного Лицензиару в письменной форме (воз-
можно по электронной почте и/или в Панели Управления, при этом уведомление, направлен-
ное Лицензиару указанным способом, признается Сторонами полноценным документом, 
имеющим простую письменную форму).  

При отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 7 
(семь) календарных дней с момента получения Лицензиаром указанного уведомления.  

7.4. При расторжении Договора все файлы сайтов, базы данных и иная информация, разме-
щенная Лицензиатом, удаляются с ресурсов Лицензиара без дополнительного предупрежде-
ния.  

8. Форс-мажор  

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано обстоятель-
ствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).  

Форс-мажорными обстоятельствами стороны договорились считать: стихийные бедствия, 
природные и промышленные катастрофы, военные действия, гражданские беспорядки, заба-
стовки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления 
законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, террористические акты, 
ddos-атаки на информационные ресурсы Лицензиата и третьих лиц, размещенные у Лицензи-
ара, а также на информационные ресурсы Лицензиара, и/или оборудование Лицензиара, 
иные обстоятельства непреодолимой силы.  



8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, исполнению обязательств 
которой препятствуют соответствующие обстоятельства, уведомляет другую сторону в тече-
ние трёх рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Невыполнение указан-
ной обязанности по извещению лишает сторону права ссылаться на форс-мажор.  

8.3. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено дополнительным 
соглашением сторон. 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложения к настоящему Договору, включая 
тарифы Исполнителя, Правила оказания услуг и соглашение об уровне обслуживания, явля-
ются его неотъемлемой частью.  

9.2. В случае если какие-либо положения Договора в какой-либо части будут считаться недей-
ствительными, это не повлияет на действительность остальных положений Договора.  

9.3. Подпись лица в настоящем Договоре подтверждает его согласие на обработку Индивиду-
альным предпринимателем Гольцовым Сергеем Викторовичем с местом нахождения: 625051, 
Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.22, кв.38, ОГРНИП 
313723221100219, его персональных данных (в том числе, обезличенных персональных дан-
ных), а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе, почтовый), номер телефона/
факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, ОГРНИП, паспортные данные, 
а также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение (в том числе, передача третьим лицам, транс-
граничная передача), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, в целях заключения и исполнения Договора, в том числе, в целях выполнения ин-
формационно-справочного обслуживания Лицензиата, в целях проведения маркетинговых ис-
следований, в рекламно-информационных целях, а также для обеспечения соблюдения зако-
нов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Кроме 
того, Лицензиат выражает согласие в соответствии с указанными условиями на передачу в 
рамках исполнения настоящего Договора Исполнителем третьим лицам сведений, указанных 
в ст.53 Федерального закона от 07.07.2003 № 126ФЗ «О связи». Согласие на обработку пер-
сональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения вышеуказанных 
целей и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заяв-
ления в адрес Индивидуального предпринимателя Гольцова Сергея Викторовича с местом 
нахождения: 625051, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.22, кв.38, 
ОГРНИП 313723221100219 почтой России с уведомлением о вручении. При получении ука-
занного уведомления Лицензиар вправе приостановить оказание услуг по Договору.  

9.4. Лицензиат обязуется не нарушать исключительные права Лицензиара на Информацион-
ную систему (ее составные части), в частности, Лицензиат обязуется не воспроизводить, не 
распространять, не импортировать, не перерабатывать (не модифицировать), не доводить до 
всеобщего сведения и не копировать в целях извлечения прибыли или без такой цели какие-
либо части Информационной системы Лицензиара.  

9.5. Стороны соглашаются с тем, что условия заключенного ими Договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения Договора согласно пункту 2 статьи 425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

9.6. Стороны пришли к соглашению о том, что в отношении любых денежных обязательств 
Сторон по Договору проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, 



в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляют-
ся.  

9.7. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и печати, либо 
любого аналога собственноручной подписи Лицензиара, воспроизведенного с помощью 
средств механического или иного копирования на документах, связанных с исполнением, за-
ключением или прекращением Договора.  

9.8. Заключая настоящий Договор Стороны признают обязательную юридическую силу пере-
писки (в том числе в рамках Тикет-системы), осуществляемой сторонами, а также пересыла-
емых документов/информации (содержимое электронных писем), произведенной с использо-
ванием следующих электронных почтовых адресов:  

от Лицензиата – адрес электронной почты, указанный в качестве контактного в профиле акка-
унта Панели управления; от Лицензиара – mail@matrixgo.ru 

Стороны признают и соглашаются с тем, что любого рода корреспонденция, направленная 
указанным способом, признается Сторонами полноценными документами, имеющими про-
стую письменную форму и является исходящей от надлежащим образом уполномоченных 
представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.  

9.9. Стороны обязуются сообщать обо всех случаях взлома или иного несанкционированного 
доступа к их электронным почтовым ящикам в срок не позднее двух суток с момента обнару-
жения такого несанкционированного доступа. Отсутствие такого уведомления лишает Сторо-
ну права ссылаться на указанные обстоятельства, а электронные сообщения, направленные 
такой Стороной, признаются надлежащими.  

9.10. В вопросах, не урегулированных Договором, стороны руководствуются законодатель-
ством, действующим на территории РФ. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Лицензиат: Лицензиар: 

ИП Гольцов Сергей Викторович 
Юридический адрес: 625051, Россия, Тюменская 
область, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.22, кв.38 

ИНН 504800397518 
ОГРНИП 313723221100219 
Р/с 40802810800020001033  
Филиал «Центральный»  
Банка ВТБ (ПАО) г.Москва 

БИК 044525411 
К/с 30101810145250000411
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