
Лицензионный договор с пользователем 
Российская Федерация, город Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «Фулл Хаус Коммуникации», в лице генерального 
директора Ольховатского Максима Владимировича действующего на основании устава, именуемый в 
дальнейшем «Лицензиар», обладающий исключительным правом на информационный приложение «Icar», в 
соответствии с настоящей Офертой, предлагает заключить лицензионный договор о использовании 
приложения «Icar» акцептовав настоящую Оферту. 

Пользователь приложения «Icar», далее «Лицензиат», заключает договор на условиях, в порядке и объеме, 
определенных настоящей Офертой. 

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

«Фулл Хаус Коммуникации» — фирменное наименование Общества с ограниченной 
ответственностью «Фулл Хаус Коммуникации», предоставляющее Пользователю возможность 
пользоваться Приложением «Icar» и Сайтом. 

«ICAR» - сервис деловых поездок на автомобилях с личным водителем и ассистентом, 
предоставляющий возможности заказа, согласования, обработки и сопровождения поездок, с 
наиболее оптимальными условиями и тарифами для конкретного заказа. 

Приложение - программное обеспечение «Icar», предназначенное для работы на смартфонах, 
планшетах, других мобильных устройствах в вэб-браузерах, веб-служба (веб-сервис) наделенная 
функциями CRM, также используется как агрегатор информации (заказов, поручений, обращений), 
с последующей обработкой, программа для ЭВМ и мобильных устройств, доступ к которой 
предоставляется Пользователю после регистрации. 

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 адресу, http://mersv24.com 

Пользователь приложения «ICAR» (Лицензиат) - физическое или юридическое лицо из числа 
неограниченного круга лиц, акцептовавшее оферту. 

Партнер - лицо, предоставляющее Лицензиату транспортные услуги. 

Договор - настоящий Договор-оферта и все приложения к нему, составляющие его неотъемлемую 
часть. 

Заявка на поездку - оферта Пользователя (Лицензиата) на заключение Договора предоставления 
транспортных услуг, содержащая информацию, необходимую для предоставления услуги. Форма 
заявки определяется ICAR и устанавливается в Приложении «Icar». 

Правила предоставления транспортных услуг - требования, предъявляемые к транспортному 
средству, водителю, а также к порядку предоставления транспортных услуг, текст которых 
размещен по адресу в сети Интернет Правила предоставления транспортных услуг для 
пользователей и в Приложении «Icar». 

Тариф - условия определения стоимости транспортных услуг, предоставленных Партнером по 
Договору в соответствии с Заявкой на поездку, информация о которых доступна при оформлении 
Заявки на поездку. При выборе Тарифа Пользователю предоставляется информация: об условиях 
расчета стоимости транспортных услуг; о минимальной стоимости поездки; о транспортном 
средстве (в том числе информация о классе транспортного средства и максимально допустимом 
количестве пассажиров и багажа). 



Транспортные услуги - услуги, предоставляемые Лицензиату Партнером, информация о которых 
доступна в Приложении. К каждой услуге применяется соответствующий Тариф, который 
избирается Лицензиатом при оформлении заявки. 

Водитель – лицо, непосредственно осуществляющее/предоставляющее транспортные услуги 
управляя транспортным средством. 

Контент – все объекты, размещенные на Сайте в Приложении, в том числе элементы дизайна, 
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, фото, скрипты, программы, музыка, звуки, 
любые другие всевозможные объекты, а также все вышеперечисленное. 

Информация на сайте (Информация) – любая информация, размещенная на сайте, включающая в 
себя сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, результаты 
интеллектуальной собственности, а также иные данные в соответствии с законодательством РФ. 
Использование информации на сайте, в приложении любыми способами допускается только при 
условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством РФ. 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуются 
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными 
правилами толкования соответствующих терминов. 

Названия заголовков (пунктов) Договора приведены исключительно для удобства пользования 
текстом Договора и буквального юридического значения не имеют. 

2.  Предмет соглашения  
1.  Лицензиар является правообладателем исключительных прав на объект авторского права 

приложения «Icar».  

Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование 
приложения «Icar». Пределы и способы такого использования установлены настоящим 
договором. 

2.  Настоящий Договор не ограничен территорией использования. 
3.  Настоящий Договор является соглашением присоединения, как это определено в 

законодательстве РФ, и начинает действовать для каждого нового Лицензиата с момента 
присоединения к нему. 

4.  Лицензиар предоставляет Пользователю право на использование Сайта, Приложения и их 
программных средств по их прямому назначению, как это предусмотрено явными 
пользовательскими функциями Сайта и Приложения, на условиях простой 
(неисключительной) лицензии. 

5.  Указанная в пункте 2.4. Договора лицензия предоставляется Лицензиату на срок действия 
Договора, и в пределах территории, на которой Сайт и Приложение остается доступным 
для Пользователя. 

3.  Порядок заключения Договора  
1.  Текст Договора, размещен на постоянной основе в Приложении и в сети Интернет по 

адресу Лицензионный договор с пользователем. Договор содержит все существенные 
условия и является предложением Лицензиара заключить Договор с любым полностью 
дееспособным третьим лицом, использующим Сайт и/или Приложение, на указанных в 
тексте Договора условиях. Таким образом, текст Договора является публичной офертой в 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.  Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление третьим лицом 
следующих действий:  

§  ознакомление с условиями Договора; 
§  заполнение всех полей в регистрационной форме на странице регистрации в 

Приложении в качестве Пользователя; 
§  регистрация и принятие условий лицензионного договора путем нажатия на кнопку 

«Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями договоров, 
политики обработки персональных данных» на странице регистрации; 

§  ввод проверочного кода, направленного на указанный Лицензиатом номер 
мобильного телефона; 



§  по окончании регистрации Пользователю предоставляется доступ к личной 
учетной записи в Приложении по учетным данным — адресу электронной почты 
или номеру мобильного телефона и паролю, указанным при регистрации, а также 
предоставляется возможность оформлять Заявки на поездки. Пароль может быть 
изменен Пользователем в любое время после регистрации. 

4.  Права и обязанности Сторон  
1.  Права Лицензиата (Пользователя):  

1.  Размещать в приложении информацию, отвечающую требованиям российского 
законодательства и настоящего договора о предоставлении права пользования 
приложением и сайтом. 

2.  Обязанности Лицензиата (Пользователя):  
0.  Соблюдать законодательство РФ, правила и условия пользования сайтом и приложением. 

1.  В случае несогласия Пользователя с настоящим соглашением, правилами и 
условиями пользования сайта/приложения в действующей или в новой редакции, 
Пользователь обязан отказаться от использования сайта/приложения. 

2.  Запрещается: 
§  обходить технические ограничения, установленные на Сайте и в 

Приложении; 
§  изучение технологий, декомпиляции или дизассембиляции Сайта и 

Приложения за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

§  создание копий, экземпляров Сайта и Приложения, а также их внешнего 
оформления (дизайна); 

§  изменение Сайта и Приложения, каким бы то ни было способом; 
§  совершение действий, направленных на изменение функционирования и 

работоспособности Сайта и Приложения; 
§  предоставление доступа к личной учетной записи в Приложении третьему 

лицу; 
§  осуществление указанных выше действий в отношении любой части Сайта 

и Приложения. 
3.  Пользоваться Сайтом и Приложением добросовестно, не нарушая 

законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц, 
нормы морали и нравственности, не используя аппаратные или 
технические средства, способные вносить изменения в работу Сайта и 
Приложения, которые не предусмотрены при обычном их использовании. 

4.  Лицензиар предупреждает Лицензиата о том, что все без исключения объекты, 
размещенные на сайте/в приложении, составляющие Контент, являются объектами 
исключительных прав и защищены законами Российской Федерации и 
международными договорами об охране интеллектуальной собственности. Кроме 
случаев, прямо указанных в настоящем Договоре, а также допускаемых 
действующим законодательством Российской Федерации, Контент (как в целом, 
так и любая его часть) не может быть Лицензиатом скопирован (скачан, 
воспроизведен, отображен), любым образом переработан, распространен, передан, 
продан или иным способом использован целиком или по частям (в т.ч. в 
коммерческих целях) без предварительного разрешения правообладателя. 
Вышеуказанные ограничения не распространяются на использование Контента в 
личных некоммерческих целях оправданных целями и задачами Сайта/Приложения 
Лицензиата. 

3.  Права Лицензиара (Фулл Хаус Коммуникации): 
0.  Изменять по своему усмотрению правила и условия пользования сайтом приложением, обеспечив 
возможность Лицензиатам ознакомиться с новыми правилами и условиями. Никакого дополнительного 
уведомления со стороны Лицензиара для ознакомления Лицензиатов с новой редакцией правил пользования 
сайтом не требуется. 

1.  Определять структуру, объем, вид наполнения сайта\приложения, информации, 
содержащейся на сайте/в приложении, сервисов, предоставляемых Лицензиату. 

2.  Ограничивать или запрещать (блокировать) по своему усмотрению отдельным 
Пользователям (Лицензиатам) доступ к сайту/приложению. 

4.  Обязанности Лицензиара (Фулл Хаус Коммуникации): 
0.  Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты информации, 
размещаемой Пользователем на сайте, от несанкционированного и неправомерного или случайного доступа 
к ним. 

1.  Лицензиар полностью и всецело несет ответственность за любую информацию, 
размещаемую им (Пользователем) в Приложении. 



5.  Вся информация, размещенная на Сайте/в Приложении о порядке пользования услугами, 
сервисами, оплаты услуг, сервисов и прочих особенностях исполнения Договора является 
неотъемлемой частью Договора и обязательна к исполнению Лицензиатом. Лицензиар 
вправе в любой момент вносить любые изменения, обязательные для исполнения 
Лицензиатом с момента их размещения на Сайте\в Приложении. 

5.  Использование Сайта и Приложения  
1.  Пользователь посредством Приложения имеет возможность:  

§  оформить Заявку на поездку; 
§  заключить с Партнером Договор предоставления транспортных услуг, доступный 

на сайте Договор предоставления транспортных услуг и/или в Приложении «Icar»;  
§  получить информацию о ходе исполнения Заявки на поездку; 
§  получить информацию об Отчетах, предоставленных в формате Лицензиара; 
§  оплатить стоимость транспортных услуг; 
§  совершить иные действия, предусмотренные явными функциями Сайта и 

Приложения. 
2.  Во избежание разночтений Стороны подтверждают понимание того, что Лицензиар не 

предоставляет Пользователю транспортные услуги по Договору, информация о которых 
размещена на Сайте и в Приложении. Транспортные услуги предоставляет Партнер, 
Водитель по Договору предоставления транспортных услуг в соответствии с Заявкой на 
поездку, оформленной Лицензиатом, а также в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

3.  Для оформления Заявки на поездку Пользователь в Приложении:  
§  выбирает, указывает услуги, которые необходимо заказать; 
§  предоставляет Лицензиару информацию, необходимую для предоставления 

транспортных услуг, в том числе указывает (или подтверждает корректность 
информации о Пользователе, автоматически добавленной программой в Заявку на 
поездку): 

§  передает, указывает место подачи транспортного средства; 
§  передает, указывает место назначения (по усмотрению Пользователя информация о 

месте назначения может сообщаться непосредственно Водителю); 
§  передает, указывает дату и время подачи транспортного средства (Пользователем 

указывается точное дата и время подачи и/или сообщается о необходимости подать 
транспортное средство в ближайшее время); 

§  передает, указывает фамилию, имя и/или псевдоним пассажира (-ов); 
§  передает, указывает номер телефона Пользователя; 
§  передает, указывает иную информацию, необходимую для предоставления 

транспортных услуг, предоставление которой предусмотрено функционалом 
Приложения. 

§  указывает данные банковских карт, по которым будет производиться расчет в 
соответствии с настоящим Договором; 

§  совершает иные действия, предусмотренные функционалом Приложения при 
оформлении Заявки на поездку. 

4.  После оформления Пользователем Заявки на поездку, Пользователь уведомляется о 
направлении Водителям Заявки на поездку или о необходимости предоставить 
дополнительную информацию для формирования Заявки на поездку и предоставления 
транспортных услуг. Пользователь также может быть уведомлен о принятии Заявки на 
поездку по номеру телефона, указанному Пользователем в Заявке на поездку, а также 
любым иным образом по усмотрению Лицензиара. 

5.  Заявка на поездку, оформленная Пользователем и доступная Водителям, является офертой 
Пользователя на заключение Договора предоставления транспортных услуг. Договор 
предоставления транспортных услуг считается заключенным между Пользователем и 
Партнером с момента принятия Водителем Заявки на поездку к исполнению. О принятии 
Заявки на поездку к исполнению Пользователь уведомляется посредством Приложения 
и/или путем направления сообщения на номер телефона, указанный в Заявке на поездку. 
При этом Пользователю сообщается информация о Водителе, транспортном средстве, а 
также иная информация, необходимая для предоставления транспортных услуг по 
усмотрению Лицензиара и/или Партнера и/или Водителя. 

6.  Транспортные услуги предоставляются Пользователю Водителем Партнера в сроки, 
определенные в Заявке на поездку, если только Пользователь не откажется от 
предоставления транспортных услуг по Заявке на поездку. 

7.  Отмена Заявки на поездку - отказ Пользователя от исполнения Договора предоставления 
транспортных услуг по принятой Водителем Заявке. Пользователь вправе отменить Заявку 
в следующих случаях:  



0.  в случае неисполнения Партнером и\или Водителем обязательства по Договору 
предоставления транспортных услуг, в части с подачи транспортного средства во 
время, указанное Пользователем в Заявке на поездку; 

1.  не позднее, чем через 5 минут после выезда транспортного средства к месту подачи 
транспортного средства; 

2.  в любое другое время, в том числе, после подачи Водителем транспортного 
средства в место и время, указанные Пользователем в Заявке на поездку. 

8.  Если Пользователь отменил Заявку на поездку в соответствии с пунктами 5.7.1. и 5.7.2 
Договора, Пользователь не оплачивает услуги Партнера. 

9.  Если Пользователь отменил Заявку на поездку в соответствии с пунктом 5.7.3. Договора, 
Пользователь обязан оплатить транспортные услуги Партнера в размере стоимости, 
определяемой в соответствии с Тарифом, выбранным Пользователем при оформлении 
Заявки на поездку. 

10.  Водитель вправе отказаться от исполнения Договора предоставления транспортных услуг 
по принятой Заявке на поездку в случае, если Водитель не может связаться с 
Пользователем по номеру телефона, указанному Пользователем в Заявке на поездку, в 
течение 30 минут после подачи транспортного средства к месту и во время, указанные 
Пользователем в Заявке на поездку. В таком случае Пользователь обязан оплатить услуги 
Партнера в размере стоимости, определяемой в соответствии с Тарифом, выбранным 
Пользователем при оформлении Заявки на поездку. 

11.  Пользователю в личной учетной записи в Приложении в любой момент доступна 
информация об использовании Приложения (в том числе, информация об исполненных 
Договорах предоставления транспортных услуг, оформленных Заявках на поездки, а также 
иная информация, относящаяся к использованию Пользователем Приложения). 

12.  По мере исполнения каждого Договора предоставления транспортных услуг Лицензиар 
направляет на уполномоченный адрес электронной почты, в случае предоставления, 
Пользователя сообщение, содержащее информацию об исполненном Договоре 
предоставления транспортных услуг, а также обновляет информацию, указанную в пункте 
5.11 Договора. Информация об исполненном Договоре предоставления транспортных 
услуг, направленная на уполномоченный адрес электронной почты Пользователя, является 
Отчетом. Форма Отчета определяется Лицензиаром по собственному усмотрению, при этом 
в Отчете указывается место и время подачи транспортного средства, информация о 
Водителе, который предоставлял услуги, а также стоимость поездки по Договору. В Отчете 
может содержаться иная информация, определяемая Лицензиаром по собственному 
усмотрению. Отчет считается полученным Пользователем с момента его направления 
Лицензиаром на уполномоченный адрес электронной почты Пользователя, в случае если 
пользователь такой адрес предоставил. В случае, если Лицензиат отказал в предоставлении 
уполномоченного адреса электронной почты, Лицензиат может в течении 2 календарных 
дней с момента предоставления ему услуги, отправить возражение на уполномоченный 
адрес электронной почты Лицензиара с подробным описанием причин своего недовольства. 

13.  В случае если Пользователь не заявил о своих возражениях относительно информации, 
указанной в пункте 5.12. Договора, в течение 2 календарных дней с момента получения 
Отчета, Пользователь считается принявшим Отчет Лицензиара, а обязательства Лицензиара 
по Договору в части предоставления права использования Приложения с целью 
оформления Заявки на поездку считаются надлежаще исполненными. 

6.  Финансовые условия  
1.  В соответствии с Договором предоставления транспортных услуг в Приложении «Icar», 

Пользователь исполняет обязанность по оплате транспортных услуг, оказанных Партнером 
по Заявке на поездку, оформленную Пользователем, путем перевода денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара и/или третьего лица, определенного Лицензиаром. 

2.  Данный лицензионный договор является безвозмездным, Лицензиат не оплачивает каких-
либо средств Лицензиару за пользование Сайтом и Приложением. 

7.  Ответственность сторон  
1.  Лицензиар делает все возможное, чтобы обеспечить качественный и бесперебойный доступ 

Лицензиата на Сайт, в Приложение и предоставление Сервисов Пользователю. При этом 
указанные Сайт/Приложение и Сервисы предоставляются на условиях «как есть», без 
каких-либо прямых или косвенных гарантий того, что Сайт/Приложение и (или) Сервисы 
могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. Лицензиар не 
может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования 
Сайта/Приложения и (или) Сервисов. 

2.  Лицензиар не гарантирует, что Сайт и Приложение соответствуют требованиям 
Пользователя, что доступ к Сайту и Приложению будет предоставляться непрерывно, 
быстро, надежно и без ошибок. 



3.  На Пользователе лежит риск использования Сайта и Приложения. Лицензиар, операторы 
проводной и беспроводной связи, по сетям которых предоставляется доступ к Сайту и 
Приложению, аффилированные лица, не предоставляют каких бы то ни было гарантий в 
отношении Сайта и Приложения. 

4.  Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Лицензиара, так и на стороне 
Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Сайту 
и/или Приложению, являются обстоятельствами непреодолимой силы, и основанием 
освобождения от ответственности за неисполнение обязательств Лицензиара по Договору. 

5.  Сайт и Приложение могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты 
третьих лиц). Указанные сайты и их контент не проверяются Лицензиаром на соответствие 
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т. п.). Лицензиар не 
несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих 
лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Сайта и Приложения, в 
том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу 
и т. п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования 
Пользователем. 

6.  Лицензиар не несет ответственности непосредственно за предоставление транспортных 
услуг. Лицензиар также не отвечает за качество предоставленных транспортных услуг. В 
случае наличия у Пользователя претензий к качеству предоставленных транспортных 
услуг, Пользователь предъявляет соответствующие требования к Партнеру и\или 
Водителю. 

7.  Лицензиат несет полную ответственность за указанные в заявке на поездку сведения. 
Лицензиат несет все риски и персональную ответственность в случае 
предоставления/указания неточной, недостоверной информации при регистрации, в том 
числе о платежных реквизитах, оформлении Заявки на поездку или при использовании 
Приложения. 

8.  Все риски, ответственность за причинение ущерба и потерь связанные с действиями, 
выполненными в Приложении через учетную запись Лицензиата, в том числе, но не 
исключительно – предоставление сведений любого характера, в том числе о платежных 
реквизитах, заказе и отмене услуг их оплате несет персонально Лицензиат. 

9.  Лицензиат полностью несет ответственность за использование третьими лицами Логина и 
Пароля. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности за 
использование третьими лицами Логина и Пароля. В случае несанкционированного доступа 
к учетной записи, Лицензиат незамедлительно должен уведомить Лицензиара. 

10.  Лицензиат полностью несет ответственность за использование третьими лицами 
информации, передаваемой Лицензиаром на адрес электронной почты, предоставленный 
Лицензиатом. 

11.  Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности за любые расходы 
Лицензиата или прямой либо косвенный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, который может быть 
нанесен Пользователю вследствие использования Сайта/Приложения и Сервисов. 

12.  В случае нарушения Лицензиатом условий Договора, Лицензиар вправе заблокировать 
Приложение, запретить или ограничить доступ Пользователя к определенным или всем 
функциям Сайта и Приложения. 

8.  Обстоятельства непреодолимой силы  

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения 
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, урагана и 
землетрясения или наложения органами государственной власти ограничений на деятельность 
любой из Сторон, и если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 

9.  Срок действия договора  
1.  Срок действия настоящего договора составляет 1 (один) год с даты присоединения 

Лицензиата к настоящему Договору. 
2.  Договор автоматически пролонгируется на один следующий год на тех же условиях, если 

ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания не уведомит 
письменно другую сторону о расторжении настоящего договора. 

10.  Разрешение споров  



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 посредством электронной почты или с помощью услуг 
почтовой связи, претензию с указанием возникших замечаний и/или разногласий. 
Претензия должна содержать суть предъявляемого требования и доказательства, 
подтверждающие требование. 

2.  В течение 5 рабочих дней с момента получения указанной претензии Сторона, получившая 
ее, обязана направить ответ на претензию в аналогичном порядке. 

3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен направившей сообщение Стороной в 
разумный срок, или если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям 
и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в судебном порядке. 

11.  Заключительные положения  
1.  В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, 

будет признанно незаконным и ли будет исключено из настоящего Договора, это не влечет 
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохранят 
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами. 

2.  При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности, 
адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и 
результаты исполнения настоящего договора, Сторона, у которой произошли указанные 
изменения, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о произошедших 
изменениях. При этом другая Сторона обязана при исполнении настоящего Договора 
использовать новые реквизиты контрагента с момента получения соответствующего 
уведомления. До получения соответствующего уведомления другая Сторона вправе 
использовать последние указанные соответствующей Стороной реквизиты. 

3.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
4.  Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующими нормативными актами международного права, законодательства 
Российской Федерации и локальными нормативными документами Агента при условии их 
соответствия действующим актам международного права. 

5.  Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, 
направленные с использованием указанных/предоставленных Сторонами официальных 
адресов электронной почты, считаются направленными и подписанными Сторонами. 
Лицензиат признает, что все действия, совершенные с использованием личного кабинета в 
Приложении и на Сайте (в том числе, направление уведомление, сообщений и совершение 
иных действий, предусмотренных функционалом Сайта и Приложения), считаются 
совершенными Лицензиатом. 

6.  Официальными адресами электронной почты Сторон признаются:  

Для Лицензиара: Info@mersv24.com.; 

Для Лицензиата: адрес электронной почты, переданный Лицензиару посредством 
Сайта/Приложения. 

7.  Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, 
необходимых для доступа к адресам электронной почты и личному кабинету на Сайте и в 
Приложении, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. 
Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации. 

8.  До момента получения от Стороны информации о нарушении режима 
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью 
официального адреса электронной почты другой Стороны, даже если такие действия и 
документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и 
направленными такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а также 
ответственность наступают у такой Стороны. 

9.  Лицензиат подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Договора, понимает и 
принимает их. 

 


