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Лицензионный договор (Платформа RSTrade) 

 

г. Москва                                                                                                          «__»__________ 20__ года 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РСДС» (сокращенное 

наименование – ООО «ТД «РСДС»), созданное в соответствии с законодательством РФ, в 

дальнейшем именуемое «Лицензиар», в лице Генерального директора Смирновой Анны 

Сергеевны, действующего на основании Устава, и ________________(сокращенное 

наименование –________), созданное в соответствии с законодательством __________, в 

дальнейшем именуемое «Лицензиат», в лице ___________, действующего на основании 

_______, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящее договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет и общие условия Договора 

1.1 Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату не эксклюзивное право пользования 

программой для ЭВМ – информационно-сервисной экспортно-импортной Платформой RSTrade, 

размещенной в сети Интернет на сайте: http://www.rstradehouse.com (далее – «Платформа»), 

описание которой содержится в Приложении № 1, а Лицензиат обязуется пользоваться 

Платформой в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Правилами пользования 

Платформой RSTrade, являющиеся неотъемлемой частью Договора и расположенными по адресу 

в сети Интернет: https://www.rstradehouse.com/offer.shtml.  

1.2 Платформа предоставляется Лицензиату «как есть», в соответствии с общепринятым в 

международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе 

установки, обновления, поддержки и эксплуатации Платформы (в т.ч. проблемы совместимости 

с другими программными продуктами, несоответствия результатов использования Платформы 

ожиданиям Лицензиата, ошибок в расчетах и т.ч.), Лицензиар ответственности не несет. 

 

2. Условия предоставления права пользования Платформой 

2.1 Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на 

Платформу. 

Принадлежность исключительного права на Платформу Лицензиару удостоверяется 

Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017612326 от 

20.02.2017 года. 

2.2 Лицензиар сохраняет за собой право самому использовать и предоставлять право 

использовать программу другим лицам на любой территории и на любой срок. 

2.3 Срок использования Лицензиатом Платформы: весь срок действия Договора, но не более 

срока действия исключительного права. 

2.4 Использование Платформы Лицензиатом допускается на территории всего мира. 

2.5 Договор является безвозмездным. 

2.6 После заключения Договора Платформа остается исключительной собственностью 

Лицензиара. 

2.7 Лицензиат не наделяется правом предоставлять сублицензии. 

2.8 Лицензиар имеет абсолютное безоговорочное право отказать в предоставлении услуг 

любому лицу, без объяснения причин. 

 

3. Порядок оказания услуг по Договору 

3.1 Доступ к ресурсам Платформы осуществляется на бесплатной основе после прохождения 

процедуры регистрации.  

3.2 Лицензиат с момента регистрации на Платформе, посредством направления Лицензиаром 

на электронную почту Лицензиата учетных данных, получает доступ к Личному кабинету, в 

котором ему доступны инструменты для размещения информации о своей организации, 

товарах/услугах/работах, характеристиках товаров/услуг/работах, ценовых предложениях.  

http://www.rstradehouse.com/
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3.3 Пакет базовых сервисов Платформы определяется в автоматическом режиме наличием 

свободного доступа к ним. Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к платным ресурсам 

Платформы путем заключения отдельного договора с Лицензиаром. 

3.4 Лицензиар предоставляет Доступ к Платформе круглосуточно, за исключением случаев 

проведения профилактических работ. 

3.5 Лицензиат осуществляет настройку Платформы и управление ею самостоятельно и под 

свою ответственность с помощью Личного кабинета. Личный кабинет является 

однопользовательским. 

3.6 Лицензиат берет на себя обязательство не раскрывать информацию об Учетной записи ни 

одному третьему лицу и несет единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности 

и безопасности Учетной записи, а также за все действия, происходящие с Учетной записью или 

посредством ее, и соглашается немедленно уведомлять Лицензиара о любом нарушении 

безопасности Учетной записи. Лицензиар не несет ответственности за какой-либо ущерб, 

возникший в связи с несанкционированным использованием Учетной записи Лицензиата. 

 

4. Интеллектуальная собственность 

4.1 Все объекты интеллектуальной собственности, доступные при помощи Платформы, 

являются объектами исключительных прав Платформы и других правообладателей и охраняется 

законами об авторском праве.  

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1 Лицензиар обязуется передать Лицензиату в пользование Платформу, свободное от прав 

третьих лиц, в состоянии, позволяющем его использование на условиях Договора. Моментом 

передачи права пользования Платформой является завершение процедуры регистрации и 

получении учетных данных для личного кабинета на электронную почту. 

5.2 Лицензиар вправе: 

5.2.1 В одностороннем порядке изменить (дополнить) условия Договора. 

5.2.2 Проводить профилактические работы на сервере Платформы, в связи с чем временно 

приостанавливать доступ к Платформе, в том числе по техническим, технологическим или иным 

причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.  

5.2.3 Осуществлять проверку соблюдения Лицензиатом условий и ограничений доступа к 

Платформе. 

5.2.4 Привлекать к оказанию Услуг по Договору третьих лиц. 

5.3 Лицензиат обязан: 

5.3.1 Соблюдать Правила пользования Платформой RSTrade. 

5.3.2 Своевременно и в полном объеме предоставлять Лицензиару необходимую и 

запрашиваемую информацию, предусмотренную Договором. Предоставить только правдивые 

данные и в дальнейшем вносить необходимые правки, если такие данные будут изменяться. 

5.3.3 Предпринимать разумные меры для обеспечения правильного, полного и надежного 

обмена данными и предотвращения несанкционированного доступа к своей системе.  

5.4 Лицензиат вправе: 

5.4.1 Использовать Платформу. 

 

6. Ответственность Сторон 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в порядке, предусмотренном Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 Ответственность Лицензиара: 

6.2.1 Лицензиар несет ответственность только за своевременное предоставление Лицензиату 

неисключительного права пользования Платформой. 

6.2.2 6.2.1 Лицензиар не несет ответственности за ущерб или убытки Лицензиата либо 

третьих лиц, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Платформы, 
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возникшими в результате неправомерных действий персонала Лицензиата, либо третьих лиц, 

неполадок технических средств и сбоев электрооборудования, также любых других действий или 

бездействий третьих лиц. 

6.2.3 Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом 

или перед любыми третьими лицами за вред жизни и здоровью, чести, достоинству или деловой 

репутации, явившийся результатом использования Платформы. 

6.3 Ответственность Лицензиата: 

Лицензиат несет полную ответственность за: 

 возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами 

Платформы с другими программными продуктами, установленными на компьютере или ином 

устройстве Лицензиата. 

 за содержание, форму и достоверность предоставленной Лицензиатом информации, и ее 

актуализацию, а также при передачи их третьим лицам; 

 любые действия, совершенные с использованием логина/пароля Лицензиата на Платформе, 

а также за сохранность своего логина/пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине 

его несанкционированного использования; 

 все действия, предпринятые посредством пользования Услугами, предоставляемыми на 

Платформе, а также их последствия. 

6.4 Лицензиат обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать 

все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных 

и муниципальных исполнительных органов власти, поступившие, как в адрес Лицензиата, так и 

в адрес Лицензиара в связи с размещением (публикацией) и/или иным использованием 

информации Лицензиата, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Лицензиаром в 

связи с такими претензиями и исками. 

 

7. Приостановка Услуг пользования Платформой 

7.1 Принудительная приостановка Услуги полного или частичного доступа Лицензиата к 

Платформе осуществляется Лицензиаром в следующих случаях: 

 при нарушении Лицензиатом обязательств, принятых на себя Договором; 

 при повторяющейся попытке использовать инструменты Платформы для распространения 

информации, классифицируемой Лицензиаром и другими Лицензиатами в качестве спама; 

 при истечении срока пользования определенными Услугами Платформы; 

 при соответствующем обращении со стороны судебных и других органов государственной 

власти РФ или других стран, на территории которых используется Платформа. 

7.2 Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата о приостановки Услуги доступа к 

Платформе по электронной почте, указанной при регистрации на Платформе, в случаях 

нарушения Лицензиатом условий Договора. 

7.3 Оказание Услуги доступа возобновляется после устранения Лицензиатом нарушений. 

7.4 Время приостановления оказания Услуги доступа, в указанных настоящим пунктом 

случаях, не считается перерывом в оказании Услуги доступа и не является нарушением 

Лицензиаром своих обязательств. Период приостановления Услуги доступа по вине Лицензиата 

входит в срок его оказания. 

7.5 Приостановка Услуг доступа не приводит к автоматическому прекращению действия 

Договора. 

7.6 Лицензиар имеет право запретить Лицензиату размещать свои предложения о 

предоставляемых им услугах/работах, товарах или закрыть для него доступ на Платформу с 

целью защиты интересов других Лицензиатов или сохранения репутации Лицензиара, если в 

учетной записи Лицензиата содержится недействительная, неточная информация, например, 

несуществующий адрес электронной почты. 
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8. Форс-мажор 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких 

обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и/или другие стихийные бедствия, война 

или военные действия, вступление в силу актов государственных органов, влияющих на 

исполнение обязательств Сторон. 

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с того момента, как ей стало об этом известно, обязана 

в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия 

вышеуказанных обстоятельств. Документ, выданный торгово-промышленной палатой или иным 

уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3 Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

в п. 9.2 Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

8.4 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.5 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 Договора, и их последствия 

продолжают действовать более 3 (Трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры 

для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1 Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренных Договором или в связи 

с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 

9.3 Претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Претензии 

должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены другой Стороной в течение 

10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. Претензии должны быть направлены 

посредством электронной связи по адресам, указанным в Договоре. 

9.4 Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия 

подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Применимое право – право РФ. 

 

10. Срок действия Договора. Порядок его прекращения (расторжения) 

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Лицензиатом личного 

кабинета на Платформе. 

10.2 В случае внесения Лицензиаром изменений в Договор такие изменения вступают в 

силу с момента опубликования их на сайте Лицензиара. 

Если Лицензиат не согласен с изменениями в Договоре, то Лицензиат обязан 

незамедлительно прекратить использование Платформы в течение срока, указанного при 

публикации изменений или в уведомлении Лицензиара. 

10.3 Сторона, инициировавшая расторжение Договора обязуется уведомить другую 

Сторону по электронной почте с пометкой в теме письма «Расторжение Договора» по адресу: 

sales@rstradehouse.com (сообщения для Лицензиара) и по адресу электронной почты Лицензиата, 

указанному им при регистрации учетной записи (сообщения для Лицензиата), за 30 (Тридцать) 

календарных дней до запланированной даты расторжения. 

10.4 Лицензиар вправе отказаться от исполнения Договора без соблюдения срока, 

установленного в п. 10.3. Договора, в случаях: 

 непредставления Лицензиатом запрашиваемой Лицензиаром информации или не 

устранения нарушения в течение срока, указанного Лицензиаром; 

 в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ. 

mailto:info@rstradehouse.com
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10.5 В случае отказа Лицензиара от Договора по любому из указанных оснований, 

Лицензиар вправе в любое время полностью удалить всю инфраструктуру, созданную для 

Лицензиата и информацию, размещенную им на Платформе, без возможности её последующего 

восстановления. При этом Лицензиар освобождается от возмещения Лицензиату каких-либо 

убытков, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с расторжением Договора. 

10.6 Отказ Лицензиата от выполнения своих обязательств по Договору (расторжение 

Договора по инициативе Лицензиата) считается также отказом Лицензиата от Услуги доступа и 

всех ресурсов Платформы, которые предоставлялись ему по условиям Договора. 

10.7 После расторжения Договора Лицензиат (его уполномоченный представитель) 

обязан: 

 незамедлительно прекратить использовать Платформу; и 

 передать любые материалы, документы или программное обеспечение, права на 

использование которого были предоставлены Лицензиату на время действия Договора. 

10.8 По окончании срока действия (прекращения/расторжения) Договора доступ в 

Личный кабинет Лицензиата на Платформе прекращается. 

 

11. Конфиденциальность 

11.1 Конфиденциальная информация – любая информация по Договору, имеющая 

действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 

предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом 

лиц, удовлетворяющая требованиям законодательства Российской Федерации. 

11.2 Стороны принимают на себя обязательство обеспечивать конфиденциальность 

информации, ставшей им известной друг от друга, их партнеров или сотрудников, включая, но 

не ограничиваясь: 

 переписка с любыми третьими лицами в любой форме, договоры, дополнения и 

изменения к ним, любые соглашения, приложения, прайс-листы, спецификации и т.п.; 

 клиентская база; 

 финансовая отчетность и сведения об активах; 

 бизнес-планы; 

 внутренние документы (любые положения, приказы, распоряжения и иные локальные 

акты); 

 сведения о сотрудниках как работающих, так и тех, с которыми ведутся или 

планируется вести переговоры о трудоустройстве; 

 сведения о разработанных и разрабатываемых программных продуктах; 

 информация о формах и способах ведения предпринимательской и иной экономической 

деятельности, бизнес-стратегии; 

 сведения о владельцах компаний и об их аффилированных лицах; 

 сведения о банковских счетах и т.д. 

11.3 Ни одна из Сторон Договора не вправе без предварительного письменного согласия 

другой Стороны раскрывать прямо или косвенно третьим лицам конфиденциальную 

информацию, связанную с выполнением Договора. 

11.4 Стороны Договора несут ответственность за действия (бездействие) своих 

работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

11.5 Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой 

Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного 

использования Конфиденциальной информации в нарушение условий этого Раздела, за 

исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

11.6 В отношении соблюдения конфиденциальности обязательства Сторон по Договору 

сохраняют свою силу и после прекращения его действия в течение 5 (Пяти) лет. 
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12. Антикоррупционная оговорка 

12.1 Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники 

отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе 

путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ 

(услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий 

в пользу стимулирующей его Стороны. 

12.2 Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

12.2.1 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

12.2.2 предоставление каких-либо гарантий; 

12.2.3 ускорение существующих процедур; 

12.2.4 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

12.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

12.4 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с 

положениями этой статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

12.5 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с 

положениями этой статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

13. Прочие условия 

13.1 Стороны договорились, что копии Договора и иных документов, составленных на 

основании Договора и переданных (полученных) Сторонами по электронной связи, имеют 

полную юридическую силу до момента получения оригиналов этих документов и являются 

законным доказательством, если они направлены по официальным электронным адресам Сторон, 

и позволяют установить электронный адрес отправителя. 

13.2 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам 

электронной почты, а также поступающие в Личный кабинет Лицензиата, признаются 

Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. 

13.3 Любые документы, включая сообщения, уведомления, претензии, по Договору могут 

направляться Сторонами: 

1) по электронной почте: 

a) на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации на Платформе; 
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b) с помощью обратной связи с Лицензиаром по адресу: sales@rstradehouse.com, с адреса 

электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации на Платформе; 

2) заказной почтой с уведомлением о вручении. 

3) в случае Лицензиара – путем направления сообщения через веб-сервисы Компании в 

Личный кабинет Лицензиата. 

13.4 При изменении юридического статуса, адреса, электронной почты, банковского счета 

Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 

(Пяти) календарных дней с даты такого изменения по электронному адресу или в случае 

Лицензиара - путем размещения такой информации на сайте в публичном доступе.  

 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиар: Лицензиат: 

ООО «ТД «РСДС» 

Место нахождения: 119435, РФ, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 105 

Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 105 

ИНН 7704352682 

КПП 770401001 

Тел.: +7 (499) 551 77 70 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810100060031703 

к/с 30101810000000000201 

Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва 

БИК 044525201 

E-mail: sales@rstradehouse.com 

 

________________ 

Место нахождения: ________________ 

 

Почтовый адрес: ________________ 

 

ИНН ________________ 

КПП ________________ 

Тел.: ____________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ________________ 

к/с ________________ 

Банк: ________________ 

БИК ________________ 

E-mail: ________________ 

 

Генеральный директор 

_____________________/А.С. Смирнова/ 

м.п. 

_______________________ 

_____________________/____________/ 

м.п. 

 

  

mailto:info@rstradehouse.com
mailto:info@rstradehouse.com
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Приложение №1 

к Лицензионному договору 

(Платформа RSTrade) 

 

 

Описание информационно-сервисной экспортно-импортной Платформы RSTrade 

 

Номер регистрации (свидетельства): 2017612326 

 

Дата регистрации: 20.02.2017 

 

Функциональные возможности: программа предназначена для применения в сферах 

внешнеторговой деятельности, промышленного производства, услуг банков и страховых 

компаний, логистики, делового туризма, выставочной деятельности в РФ и за рубежом, а также 

инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. Программа выполняет следующие 

функции: автоматизацию экспортно-импортных операций и консолидации сервисов, связанных 

с ними, организацию взаимодействия производителей высокотехнологических товаров, 

зарубежных покупателей, поставщиков логистических и финансовых услуг, оптимизацию 

документооборота, предоставление механизмов размещения заявок на разработку 

промышленной продукции, контрактного производства, автоматизацию процессов организации 

деловых поездок, зарубежных мероприятий, визовой поддержки, предоставление пользователям 

информации в виде каталогов поставщиков и производителей товаров и услуг на нескольких 

языках (русский, английский, индонезийский), обеспечения механизмами взаимодействия 

поставщиков и логистических, страховых, юридических компаний, интеграцию с банками и 

логистическими компаниями, предоставление доступа к банку типовых документов для 

организации внешнеторговой деятельности. 

 

Тип реализующей ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК 

 

Вид и версия операционной системы: Linux, Windows 98 и выше 

 

Объем программы для ЭВМ: 85 Mб 

https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2017612326&TypeFile=html

