
ВНИМАНИЕ!

Перед началом любого использования указанной ниже Программы для ЭВМ
внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в
настоящем Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования
Программы означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и ваше
полное согласие со всеми его условиями. Если вы не согласны безоговорочно
принять условия настоящего Соглашения, вы не имеете права использовать
Программу.

Настоящее Соглашение может быть изменено Правообладателем без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция
Соглашения всегда находится на странице по адресу:
https://itcsolutions.ru/ofertawinwin. Конечный пользователь обязан самостоятельно и
регулярно проверять наличие изменений в настоящем Соглашении.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Настоящее лицензионное соглашение с Конечным пользователем (далее –
“Соглашение”, “Лицензионное Соглашение”) является юридически обязательным
соглашением, заключаемым между компанией АЙТИСИ СОЛЮШЕНС и Вами,
Конечным пользователем, и применяется к Программе для ЭВМ: «WinWin»
(также может применяться наименование программы для ЭВМ «Веб-система
интеграции и аттестации EIS»).

г. Севастополь «23» июня 2022 г.

1. Термины и определения

1.1. Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью
«АЙТИСИ СОЛЮШЕНС», ИНН 9201522765, 299059, Севастополь г, Бухта Омега
тер, дом 8, помещение II.

1.2. ПО − результат интеллектуальной деятельности Правообладателя −
программа для ЭВМ «WinWin» (также может применяться наименование программа
для ЭВМ «Веб-система интеграции и аттестации EIS») − система для создания
обучающих материалов и проверки усвоения изученного материала (далее -  ПО).

1.3. Конечный пользователь - любое физическое или юридическое лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность, которое имеет право на
использование ПО в своем интересе на основании простой (неисключительной)
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лицензии в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящего Соглашения.

1.4. Использование ПО - использование функциональных возможностей
и/или запуск ПО в порядке, определенном пользовательской документацией,
лицензией (Договором) и настоящим Соглашением.

1.5. Договор – документ, на основании которого Правообладатель (или иное
лицо - Лицензиат, имеющий соответствующие права и с которым Правообладатель
заключил соответствующий договор) предоставил Конечному пользователю ПО для
его использования.

1.6. Тарифы – документ содержащий сведения о стоимости лицензии и
функциональных возможностях ПО. Действующая редакция документа публикуется
на сайте https://winwin.info/tariff.pdf

1.7. Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные
данные которого Конечный пользователь обрабатывает в связи с использованием
ПО.

1.8. Запрос – требования субъекта персональных данных к Конечному
пользователю, касающиеся обработки его персональных данных.

1.9. Аккаунт - информационный ресурс, являющийся совокупностью данных
одной копии ПО с уникальным идентификатором, с помощью которого
группируются объекты ПО для их совместного отображения и использования. Вход
в Аккаунт осуществляется Конечным пользователем с помощью логина и пароля.

2. Предмет Лицензионного Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является передача
Правообладателем неисключительных прав использования ПО Конечному
пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии путем
предоставления удаленного доступа к серверу Правообладателя через
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" исключительно для
самостоятельного использования Сублицензиатом без права дальнейшего
сублицензирования третьим лицам.

2.2. Заключение Настоящего Соглашения и/или Договора рассматривается
Сторонами как поручение Конечного пользователя, являющегося Оператором
обработки персональных данных другому лицу, предусмотренное частью 3 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом
Конечный пользователь поручает Правообладателю осуществление следующих
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств: сбор через
заполнение Конечным пользователем веб-форм ПО, запись, систематизацию,
накопление, хранение на сервере Правообладателя, уточнение (обновление,
изменение) после внесения изменений Конечным пользователем, извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных – исключительно с целью выполнения обязательств,
предусмотренных Договором. Содержание и перечень обрабатываемых
персональных данных определяется исходя из требований действующего
законодательства Российской Федерации в области деятельности,
автоматизируемой с помощью ПО.
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2.3. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент
начала использования ПО и действует на протяжении всего срока его правомерного
использования Конечным пользователем в пределах срока действия авторского
права на нее при условии надлежащего соблюдения Конечным пользователем
условий настоящего Соглашения и договора.

2.4. Правообладатель предоставляет Конечному пользователю право
использования ПО без ограничения по территории в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Договором и настоящим Соглашением.

3. Исключительные права

3.1. ПО является результатом интеллектуальной деятельности
Правообладателя и защищается законодательством Российской Федерации об
авторском праве.

Алгоритмы работы ПО и его исходные коды (в том числе их части) являются
коммерческой тайной Правообладателя. Любое их использование или
использование ПО в нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается
как нарушение прав Правообладателя и является достаточным основанием для
лишения Конечного пользователя предоставленных по настоящему Соглашению
прав.

3.2. В ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3. Право использования ПО предоставляется только Конечному

пользователю(и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме,
оговоренном настоящим Соглашением и Договором, если нет письменного
согласия Правообладателя на иное.

3.4. Конечный пользователь не может копировать, распространять ПО и его
компоненты, а также созданные на базе ПО Аккаунты, в любой форме, в том числе
в виде исходного кода, каким-либо иным способом, в том числе сдавать в
аренду/прокат. Конечному пользователю не разрешается использовать ПО
каким-либо способом, отличным от изложенного в п.2.1. настоящего Соглашении.

4. Порядок предоставления доступа

4.1. Доступ к ПО предоставляется в соответствии с условиями Договора.
4.2. Конечный пользователь обязуется предоставить достоверную и полную

информацию о себе, в том числе адрес электронной почты, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.

4.3. Конечный пользователь самостоятельно несет ответственность за
безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также
самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Конечный
пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия/бездействие
(а также их последствия) в рамках или с использованием Программы в своем
Аккаунте, включая случаи добровольной передачи или несоблюдения
конфиденциальности данных для доступа к его учетной записи третьим лицам на
любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все
действия в рамках или с использованием Программы в Аккаунте Конечного
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пользователя считаются произведенными им самим, за исключением случаев,
имеющих место после получения Правообладателем от Конечного пользователя
направленного в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением,
уведомления о несанкционированном использовании Программы под учетной
записью Конечного пользователя или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своего пароля.

4.4. Конечный пользователь обязан немедленно уведомить Правообладателя
о любом случае несанкционированного доступа к Программе с использованием его
Аккаунта и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Конечный пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей
учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с
Программой. Правообладатель не отвечает за возможную потерю данных, а также
другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Конечным пользователем положений этой части Соглашения.

5. Условия использования (объем предоставляемых прав)

5.1. Конечный пользователь может использовать ПО следующими способами:
5.1.1. в рамках выбранного Тарифа круглосуточно получать доступ к ПО, за

исключением времени проведения профилактических работ, и воспроизводить
графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера
и/или мобильного устройства;

5.1.2. использовать все функциональные возможности ПО, описанные
тарифным планом в Тарифах;

5.2. ПО предоставляется в соответствии с общепринятым в международной
практике принципом «как есть» («as is») (т.е. Правообладатель не несет
ответственности за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления,
поддержки и эксплуатации ПО, в том числе проблемы совместимости с другими
программными продуктами, пакетами, драйверами и др.; проблемы, возникающие
из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации, несоответствия
результатов использования ПО ожиданиям Конечного пользователя и т.п.), и
Правообладатель не гарантирует, что все ее функциональные возможности будут
отвечать ожиданиям Конечного пользователя и смогут быть применимы для
конкретной его цели.

5.3. Конечный пользователь имеет право в соответствии с выбранным
Тарифом размещать в Аккаунте принадлежащие ему данные, если это не нарушает
настоящее Лицензионное соглашение и Законодательство РФ.

5.4. Правообладатель не предоставляет Конечному пользователю услуги
связи, не организует для него возможность доступа к информационным системам
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, и не
осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки
сообщений электросвязи.

5.5. Правообладатель не инициирует и не контролирует размещение
Конечным пользователем любой информации в процессе использования ПО, не
влияет на ее содержание и целостность, а также в момент размещения указанной
информации не знает и не может знать - нарушает ли она охраняемые законом
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права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее
законодательство Российской Федерации.

5.6. Правообладатель не несет ответственности перед Конечным
пользователем за любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли, информации или
сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования
ПО, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Конечного
пользователя о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

5.7. Если при использовании ПО будут обнаружены ошибки,
Правообладатель предпримет меры для их исправления в максимально короткие
сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не
может быть установлено, так как ПО тесно взаимодействует с сервером и
аппаратными ресурсами компьютера/мобильного устройства Конечного
пользователя и работоспособность, и время устранения проблем в полной мере не
зависят только от Правообладателя.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Обязанности Правообладателя:
6.1.1. обеспечение работоспособности ПО;
6.1.2. своевременное обновление ПО на сервере;
6.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера Правообладателя, за

исключением времени проведения профилактических работ;
6.1.4. хранение данных Конечного пользователя до момента получения

уведомления Лицензиата о необходимости их уничтожения на сервере либо до
окончания срока действия лицензии;

6.1.5. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Конечным
пользователем в ПО, на весь период их нахождения на сервере Правообладателя.

6.2. Права Правообладателя:
6.2.1. модификация или выпуск новой версии ПО в любое время и по любой

причине, в том числе, в целях удовлетворения потребностей Конечного
пользователя или требований конкурентоспособности, в целях соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации. Правообладатель
оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные
возможности ПО или удалять из ПО уже существующие свойства и
функциональные возможности;

6.2.2. блокирование доступа к ПО с последующим удалением данных в
Аккаунте при нарушении Конечным пользователем условий Договора и/или
настоящего Соглашения.

6.3. Обязанности Конечного пользователя:
6.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать,

деассемблировать ПО;
6.3.2. отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в ПО;
6.3.3. своевременное направление уведомлений Правообладателю о

необходимости уничтожения данных на сервере;
6.3.4. представление Правообладателю всех сведений и документов,

необходимых для выполнения Правообладателем своих обязательств по Договору
и настоящему Соглашению;
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6.3.5. незамедлительное обращение в техническую поддержку
Правообладателя в случае возникновения у Конечного пользователя технических
проблем, препятствующих нормальному использованию ПО.

6.4. Права Конечного пользователя:
6.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу Правообладателя, за

исключением времени проведения профилактических работ;
6.4.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей

ПО;
6.4.3. выбор тарифного плана.
6.4.4. не предоставлять Правообладателю отчеты об использовании ПО.

7. Обязательства Конечного пользователя  в области обработки
персональных данных

7.1.Конечный пользователь гарантирует:
7.1.1. что при обработке персональных данных им соблюдены все права

субъектов персональных данных, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных
данных;

7.1.2. что им получено согласие субъектов персональных данных на
обработку принадлежащих им персональных данных с использованием ПО, в том
числе на поручение такой обработки Правообладателю как третьему лицу на срок
действия настоящего Соглашения и Договора;

7.1.3. что при размещении персональных данных им соблюдены все
принципы и условия обработки персональных данных и ограничения,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

7.1.4. что в случае прекращения действия настоящего Соглашения и
Договора Конечным пользователем будет направлено своевременное уведомление
Правообладателю о необходимости удаления персональных данных, размещенных
Конечным пользователем в ПО.

7.2. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», и невозможности Правообладателем самостоятельно производить
какие-либо действия, касающиеся обработки персональных данных, Стороны
договорились установить следующий порядок взаимодействия при получении
Конечным пользователем Запроса:

7.2.1. При получении Конечным пользователем (Оператором обработки
персональных данных) Запроса, содержащего отзыв субъекта персональных
данных согласия на обработку персональных данных, то в течение семи рабочих
дней с момента его получения Конечный пользователь обязуется уведомить
Правообладателя о необходимости удаления отозванных данных либо
предоставить субъекту персональных данных мотивированный отказ от
выполнения Запроса.

7.2.2. По требованию Правообладателя Конечный пользователь обязан
предоставить доказательства соблюдения прав субъекта персональных данных, а
также документы, подтверждающие надлежащее исполнение последним иных
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обязательств, предусмотренных действующим законодательством в области
обработки персональных данных.

8. Территория действия

8.1. Использование ПО допускается на территории всего мира.

9. Срок действия. Внесение изменений в условия Соглашения

9.1. Лицензионное Соглашение вступает в силу с момента принятия его
условий и действует в течение срока, установленного Тарифом, и автоматически
пролонгируется на новый срок при условии предварительной оплаты
соответствующего Тарифа.

9.2. Дата, указанная в преамбуле Лицензионного соглашения, является датой
его публикации и не является датой заключения его с конкретным Конечным
пользователем.

9.3. Правообладатель имеет право на одностороннее внесение изменений в
условия Лицензионного соглашения путем публикации на сайте
https://itcsolutions.ru/ofertawinwin

9.4. В случае нарушения Конечным пользователем условий настоящего
Лицензионного Соглашения и/или Договора Правообладатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть договор и
незамедлительно заблокировать доступ Конечного пользователя к серверу
Правообладателя без предварительного уведомления Конечного пользователя.

9.5. В случае, если компетентный суд признает какие-либо положения
настоящего Соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать
в остальной части

9.6. Настоящее Соглашение распространяется на все обновления,
предоставляемые Конечному пользователю, если только при обновлении ПО не
предлагается ознакомиться и принять новое Соглашение или дополнения к
действующему Соглашению.

10. Вознаграждение

10.1. Стоимость права использования программы для ЭВМ (лицензионное
вознаграждение) определяется Тарифами.

10.2. Порядок и срок уплаты устанавливается Договором.
10.3. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к

ПО Правообладатель не получил претензий Конечного пользователя в письменном
виде, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что
неисключительное право использования ПО предоставлено Конечному
пользователю в полном объеме надлежащим образом.

10.4 Стороны согласовали, что какие-либо акты передачи прав, а также
отчеты об использовании программного обеспечения, предусмотренные статьей
1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, не оформляются.

11. Ответственность
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11.1. Стороны Лицензионного Соглашения будут нести ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Правообладатель не будет нести ответственность за прямые или
косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения
ПО, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Лицензионным
Соглашения.

11.3. Правообладатель не будет нести ответственность за невозможность
использования ПО по причинам, не зависящим от Правообладателя.

11.4. Правообладатель не будет нести ответственность за обеспечение
достоверности, полноты, точности и актуальности персональных данных,
размещенных Конечным пользователем. Все полученные от Конечного
пользователя персональные данные обрабатываются в том виде, как они были
получены по его поручению.

11.5. Правообладатель не будет нести ответственность за несоблюдение
Конечным пользователем организационных и иных мер, приведшее к
неправомерному или случайному доступу к персональным данным лиц, не
уполномоченных Конечным пользователем на обработку персональных данных, а
также повлекшее их уничтожение, изменение, блокирование, копирование или
распространение, а также иные неправомерные действия со стороны работников
Конечного пользователя и/или третьих лиц.

11.6. В случае, если Правообладателю станет известно о необходимости
удаления персональных данных размещенных в ПО и неисполнения Конечным
пользователем обязанности по направлению уведомления об удалении таких
персональных данных, Правообладатель вправе уничтожить персональные
данные.

11.7. Правообладатель не будет нести ответственность за возникшие у
Конечного пользователя убытки, вызванные техническими проблемами, в случае
если последний нарушит обязательство, установленное пунктом 6.3.5
Лицензионного Соглашения.

11.8. Совокупный размер ответственности Правообладателя по
Лицензионному Соглашению, включая любые убытки (в случае если Конечный
пользователь в конкретном случае имеет право на их возмещение), не может
превышать стоимости прав, которые были переданы Правообладателем Конечному
пользователю по Лицензионному Соглашению или Договору в течение одного года,
предшествующего моменту возникновения убытков.

12. Заверения об обстоятельствах

12.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на
момент заключения Лицензионного Соглашения:

● является надлежащим образом зарегистрированным юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете
и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

● ее исполнительный орган находится и осуществляет функции управления
по зарегистрированному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП адресу;
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● располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми
ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения
Лицензионного Соглашения и исполнения обязательств по нему;

● все полномочия, необходимые для заключения Лицензионного
Соглашения и/или осуществления в связи с ним действий, в том числе
оплаты вознаграждения, получены должным образом, в том числе
получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения в
соответствии с действующим законодательством.

12.2. Стороны подтверждают, что:
● Лицензионное Соглашение заключается добровольно, Стороны не

введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или
правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с
заключением Лицензионного Соглашения;

● Лицензионное Соглашение не нарушает каких-либо прав на объекты
интеллектуальной собственности или иные имущественные права
какого-либо третьего лица;

● Лицензионное Соглашение заключается в соответствии с действующим
законодательством РФ и не является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность;

● исполнение Лицензионного Соглашения не влечет за собой нарушение
или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений,
судебных и иных запретов или постановлений.

12.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны,
вправе досрочно расторгнуть Лицензионное Соглашение, независимо от наличия
или отсутствия у нее убытков, в порядке, предусмотренном п. 9.4 Лицензионного
Соглашения, а также потребовать возмещения убытков, причиненных
недостоверностью таких заверений.

13. Прочие условия

13.1. Принимая условия Лицензионного Соглашения, Конечный пользователь
дает согласие на получение дополнительной информации и информационных
рассылок по указанному при регистрации, а также предоставленному
Правообладателю в ходе исполнения Лицензионного Соглашения адресу
электронной почты и телефону.

13.2. Стороны вправе использовать названия друг друга, торговые марки,
логотипы и другие идентифицирующие знаки Сторон, а также информацию о факте
заключения настоящего Договора, в том числе путем публикации на сайтах Сторон,
публикации и цитирования в прессе, использовании в маркетинговых материалах, а
также в корпоративных изданиях: буклетах о компании, примерах решений и т.д.;
ссылок друг на друга в интервью и презентациях.

13.3. Принимая условия Лицензионного Соглашения, Конечный пользователь
подтверждает наличие у него законных оснований для обработки с использованием
ПО, принадлежащей ему информации, в том числе персональных данных.

13.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации,
отнесенной сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в
процессе исполнения Лицензионного договора.

13.5. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в
Лицензионном договоре и возможных приложениях к нему, а также о любых
решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица. В
случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона
не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

13.6. Правообладатель вправе использовать факсимиле подписи (клише с
подписи) уполномоченного лица Правообладателя для подписания документов,
необходимых для исполнения Лицензионного Соглашения, в качестве аналога
собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом
указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели
документы, подписанные уполномоченным лицом Лицензиара собственноручно на
основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме
того, стороны могут использовать для указанных целей квалифицированные
электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия
признания которых установлены статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи», в рамках электронного документооборота.

13.7. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или)
толкованием Лицензионного Соглашения, разрешаются Сторонами путем
переговоров.

13.8. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий
путем переговоров, спор подлежит разрешению в порядке арбитражного
судопроизводства в соответствии с общими правилами подсудности, с
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и
разногласий. Срок ответа на претензию 30 (Тридцать) календарных дней с момента
ее поступления в письменной форме.
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