ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Инкубатор идей «Финбокс»

Ю/а:423824, РФ, РТ, г. Наб. Челны, ул. Машиностроительная, д. 91, ИТ-парк
ИНН/КПП 1650300998/165001001, ОГРН 1151650001260
тел.: +7 (960) 087-51-76

Договор-оферта
Пользовательское соглашение относительно порядка обработки персональных
данных, размещаемых пользователями в приложении «MOM I WANT»
1. Основные понятия:
приложение – совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в сети Интернет с привязкой к доменному
именем http://momiwant.ru;
пользователь приложения (пользователь) – любое лицо, осуществившее вход в
приложение
и
принявшее
условия
настоящего
соглашения;
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными.
2. Стороны соглашения.
Сторонами настоящего соглашения являются ООО «Инкубатор идей «Финбокс»
(ИНН/КПП: 1650300998/165001001,
ОГРН:
1151650001260),
являющееся
администратором приложения, а также любой пользователь приложения.
3. Предмет соглашения.
Вступление его в силу. В рамках настоящего соглашения пользователь приложения даёт
ООО «Инкубатор идей «Финбокс» добровольное информированное согласие на обработку
его персональных данных, включая фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной
почты, в
целях,
указанных
в
настоящем
соглашении.
Пользователь приложения, регистрируясь в приложении посредством заполнения
регистрационной формы, принимает условия настоящего соглашения, которые
становятся обязательными с этого момента для его сторон.
4. Цели обработки персональных данных:
Целями обработки персональных данных являются:
- заключение и последующее исполнение лицензионного соглашения и договора на
оказание услуг Брендирования приложения «MOM I WANT»;
- предоставление пользователю информации рекламного характера о товарах и услугах,
реализуемых
оператором;
- идентификация пользователя и формирование средств авторизации пользователя,
используемых
им
для
доступа
к
закрытым
сегментам
приложения;
- направление пользователю уведомлений и информации, связанных с использованием
приложения, оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок пользователя;
- идентификация личности с целью предоставления доступа к личному аккаунту
приложения содержащему персональные данные;

- получение согласия родителей на обработку персональных данных детей, создавших
личный аккаунт в приложении;
- предоставление персонализированных услуг, в том числе услуг рекомендательного
характера, разным группам пользователей, в том числе, разным возрастным группам и по
половому признаку;
- повышение лояльности пользователей к сервису при взаимодействии с приложением
путем сопоставления персональных данных пользователей предоставленных ими в
процессе использования приложения их аккаунту и оказываемым услугам;
- оптимизация работы алгоритмов служащих для достижения задач использования
приложения и обеспечения выполнения задач как таковых.
В случаях, не требующих привязки субъекта персональных данных к самим данным,
персональные данные могут использоваться для достижения задач использования
приложения и обеспечения выполнения задач как таковых в обезличенном виде.
5. Сроки обработки персональных данных.
Обработка персональных данных начинается с момента получения согласия пользователя
на обработку персональных данных (регистрации пользователя в приложении) и
осуществляется до достижения соответствующей цели обработки персональных данных.
Согласие пользователя на обработку персональных данных может быть отозвано им в
любое время на основании личного заявления, направляемого (представляемого)
пользователем по адресу: 423824, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Машиностроительная, д. 91.
При получении такого заявления обработка персональных данных пользователя
прекращается незамедлительно.
6. О Политике в отношении обработки персональных данных
Заключая настоящее соглашение, пользователь сайта подтверждает, что он ознакомился и
согласен с Политикой ООО «Инкубатор идей «Финбокс» в отношении обработки
персональных данных (http://momiwant.ru/pp).
Публичная оферта на заключение лицензионного соглашения и договора на оказание
информационных услуг приложения «MOM I WANT»
Внимание! Внимательно прочтите нижеизложенное, прежде чем использовать
приобретенное программное обеспечение информационного сервиса «MOM I
WANT».
Если при покупке любого тарифа «MOM I WANT» вы не принимаете условия
настоящего Лицензионного соглашения (A) и Договора об оказании услуг
Брендирования психолога (Б) в полном объеме, то вы не имеете права использовать
Программное обеспечение информационного сервиса «MOM I WANT».
Принимая условия настоящего Лицензионного соглашения и Договора об оказании
услуг Брендирования, вы также соглашаетесь с правилами возврата денежных
средств.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
ООО «Инкубатор идей «Финбокс», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице
Генерального директора Паньженского Сергея Алексеевича, действующего на основании
Устава, публикует настоящий Лицензионный договор-оферту (далее – «Договор»),
являющийся публичной офертой.
1. Термины и определения
1.1. Программа – программное обеспечение для ЭВМ и мобильных устройств
информационного сервиса «MOM I WANT», исключительное право на которое
принадлежит Лицензиару, расположенное по адресу http://momiwant.ru и в магазинах
мобильных
приложений
Google
Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.momiwant
и
Apple
Store

https://itunes.apple.com/ru/app/id1244566408 в сети Интернет, и, в зависимости от
выбранного Лицензиатом Тарифного плана, по Лицензиям обеспечивающее возможность
самостоятельного ведения действий, направленных на мотивацию ребёнка хорошо
учиться и «помогать по дому без напоминаний» Лицензиатом и/или получения
информации по успеваемости ребёнка в школе, его предпочтений в выборе той или иной
цели в качестве объекта для накопления виртуальной валюты «звездочек» в Программе и
для дальнейшего приобретения цели, учету их количества и истории накоплений,
регулированию договорных отношений и отдельных оговоренных операций,
предоставление доступа Лицензиату к картотеке промокодов для льготного пользования
Программой.
1.2. Лицензиат – физическое или юридическое лицо, заключившее с Лицензиаром
Лицензионный договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
1.3. Предоставление доступов к картотеке промокодов – передача картотеки
промокодов для льготного пользования программой в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи через оговоренные адреса электронной почты без
использования средств криптографической защиты информации, либо при помощи
Программы
посредством
смс-сообщений.
1.4 Обновление Программы – программное обеспечение, изменяющее, заменяющее
и/или дополняющее Программу и/или ее составные части, установленное на Сервере. Все
Обновления Программы являются ее неотъемлемыми составными частями.
1.5 Сервер – принадлежащий или арендуемый Лицензиаром сервер, на котором
расположена
Программа.
1.6 Прайс-лист – документ, устанавливающий размеры Лицензионного платежа в
зависимости от Тарифного плана по Лицензиям и срока, на который предоставляется
Лицензия.
Прайс-лист
утверждается
Лицензиаром
и
размещается
по
адресу http://momiwant.ru/prices в
сети
Интернет.
1.7 Лицензия – право использования Программы в объеме и пределах, установленных
настоящим Договором и Тарифным планом по Лицензиям, на условиях простой
(неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий
другим
лицам.
1.8 Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Договором.
1.9 Тарифный план по Лицензиям – являющееся неотъемлемой частью Прайс-листа
описание Программы, включающее в себя описание объема предоставляемых Лицензиату
прав использования Программы, доступных Лицензиату функций Программы.
2. Предмет Договора
По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату Лицензию посредством
предоставления Лицензиату доступа к Программе на Сервере, а Лицензиат обязуется
своевременно
уплачивать
Лицензионный
платеж.
Все условия настоящего Договора в равной степени применяются к Программе в целом и
к ее компонентам в отдельности, включая все Обновления Программы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора, предоставить
Лицензиату
доступ
к
Программе;
3.1.2. информировать Лицензиата о новом размере Лицензионного платежа посредством
публикации нового Прайс-листа по адресу http://momiwant.ru/prices в сети Интернет не
менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в силу нового Прайс-листа;
3.1.3. предоставить Лицензиату необходимое пространство на Сервере для использования
такого пространства в целях обработки и хранения данных, вводимых с использованием
Программы;
3.1.4. обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Программе и к Серверу, за
исключением времени проведения профилактических работ, при условии своевременной
уплаты
Лицензиатом
Лицензионного
платежа;

3.1.5.
своевременно
осуществлять
Обновление
Программы;
3.1.6. обеспечивать целостность и сохранность на Сервере данных, введенных
Лицензиатом в Программу, до истечения 10 лет с момента прекращения настоящего
Договора или до момента получения уведомления от Лицензиата о необходимости
уничтожения
таких
данных;
3.1.7. обеспечить конфиденциальность всех данных, введенных Лицензиатом в
Программу,
в
течение
всего
периода
их
нахождения
на
Сервере;
3.1.8. обеспечить Лицензиату возможность передачи промокодов для льготного доступа к
Программе третьим лицам по усмотрению Лицензиата посредством смс и с
использованием Программы.
3.1.9. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом
прав,
предоставленных
по
Лицензии;
3.1.10. публиковать информацию о проведении профилактических работ на Сервере и/или
приостановлении работы ресурса, на котором расположена Программа, по
адресу http://momiwant.ru в
сети
Интернет.
3.1.11. 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
Программу,
не
затрагивающие
ее
функциональные
свойства;
3.2.2. приостанавливать доступ Лицензиата к Программе в случае нарушения последним
условий
настоящего
Договора;
3.2.3. проводить профилактические работы на Сервере и приостанавливать работу
ресурса, на котором расположена Программа, для проведения таких профилактических
работ. По возможности Лицензиар проводит профилактические работы и
приостанавливает работу сайта, на котором расположена Программа, в ночное время или
в
выходные
дни;
3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором;
3.2.5. требовать от Лицензиата исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1 –
3.3.12 настоящего Договора, а также иных обязанностей Лицензиата в соответствии с
настоящим Договором.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. использовать Программу самостоятельно и не передавать права на использование
Программы и копии Программы третьим лицам без предварительного письменного
согласия
Лицензиара;
3.3.2. 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 полностью или частично, не
отчуждать Программу полностью или частично иным образом, в том числе безвозмездно;
3.3.3. не осуществлять без предварительного письменного разрешения Лицензиара
републикацию
материалов,
размещенных
на
какой-либо
странице
сайта http://momiwant.ru, на других страницах в сети Интернет, экранах приложения
«MOM I WANT» и перепечатку (публикацию) указанных материалов в письменной и/или
электронной
форме
отдельно
и/или
в
составе
сборников;
3.3.4. не использовать без предварительного письменного разрешения Лицензиара
Программу для создания и публикации электронных баз данных, аналогичных Программе,
не включать Программу в какие бы то ни было базы данных, не распространять
Программу способами, не предусмотренными настоящим Договором, не доводить до
всеобщего сведения материалы, содержащиеся в Программе, а также авторские
произведения,
содержащиеся
в
Программе;
3.3.5. для целей передачи промокодов для льготного доступа к программе сформировать
заявку на получение картотеки промокодов на странице http://www.promo2020.ru в сети
Интернет;

3.3.6. при использовании Программы для передачи промокодов посредством смс
направлять их только предназначенным для получения лицам из адресной книги
контактов;
3.3.7. использовать Программу исключительно с соблюдением всех условий настоящего
Договора;
3.3.8. не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к
Программе,
обеспечивать
их
конфиденциальность;
3.3.9. при необходимости назначить уполномоченных лиц, имеющих доступ к
определенным
логинам
и
паролям,
принадлежащим
Лицензиату;
3.3.10. не осуществлять синтаксический анализ (парсинг) и/или лексический анализ в
отношении
Программы,
а
также
интернет-страниц
сайта http://momiwant.ru;
3.3.11. уплачивать Лицензиару Лицензионный платеж в порядке и в размере,
установленных
статьей
5
настоящего
Договора;
3.3.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. осуществлять круглосуточный доступ к Программе и Серверу, за исключением
времени проведения профилактических работ в соответствии с п. 3.2.3 настоящего
Договора,
при
условии
своевременной
уплаты
Лицензионного
платежа;
3.4.2. осуществлять круглосуточный доступ (без возможности внесения изменений) к
данным, введенным Лицензиатом в Программу, в течение 10 (двадцати) лет с момента
прекращения настоящего Договора или до момента получения Лицензиаром уведомления
от
Лицензиата
об
уничтожении
указанных
данных;
3.4.3. по своему усмотрению использовать возможность передачи промокодов через
Интернет;
3.4.4. требовать от Лицензиара исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.1.1 –
3.1.11
настоящего
Договора;
3.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
4. Объем и порядок передачи прав по Лицензии
4.1. Исключительное право на Программу, Обновления Программы, сопровождающие ее
и входящие в ее состав материалы, копии Программы и составные части Программы
принадлежат Лицензиару и защищаются законодательством Российской Федерации об
авторском
праве.
4.2. Объем прав использования Программы, предоставляемый Лицензиату по Лицензии,
определяется
в
Тарифном
плане
по
Лицензиям.
4.3. Действие Лицензии не ограничено территорией России или какого-либо иного
государства.
4.4. Срок действия Лицензии определяется в соответствии с выбранным Лицензиатом
Тарифным планом по Лицензиям. По истечении срока действия Лицензия не
возобновляется.
4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты Лицензиатом Лицензионного
платежа в соответствии со статьей 5 настоящего Договора Лицензиар обязуется
активировать передаваемую Лицензиату Лицензию и передать ее Лицензиату, если иная
дата
не
согласована
сторонами
данного
Договора.
4.6. Необходимым условием активации Лицензии является предварительная регистрация
Лицензиата в Программе, путем скачивания приложения «MOM I WANT» из Google Store
или Apple Store и прохождения процедуры регистрации, а для юридических лиц и
заполнение заявки на сайте http://promo2020.ru. При осуществлении регистрации
Лицензиат обязуется указать актуальный контактный номер мобильного телефона и
актуальный адрес электронной почты, которые будут использоваться при активации
Лицензии. В случае изменения сообщенного при регистрации контактного номера
мобильного телефона и/или адреса электронной почты Лицензиат обязуется сообщить
Лицензиару новый номер телефона/адрес электронной почты незамедлительно в течение 1
(одного) рабочего дня с момента их изменения. В случае неисполнения данной
обязанности сообщение об активации, направленное по изначально указанным

Лицензиатом номеру мобильного телефона и адресу электронной почты, будет считаться
надлежащим образом направленным, а Лицензия – активированной и переданной
Лицензиату надлежащим образом в день направления Лицензиаром сообщения об
активации
путем
предоставления
доступа
к
Программе.
4.7. Лицензия считается активированной и надлежащим образом переданной Лицензиату с
момента
предоставления
доступа
к
Программе.
4.8. В случае если Лицензиат не осуществил предусмотренную п. 4.6 настоящего
Договора процедуру предварительной регистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента уплаты Лицензионного платежа, Лицензия считается активированной и
надлежащим образом переданной Лицензиату по истечении 5 (пяти) рабочих дней с
момента
уплаты
Лицензиатом
Лицензионного
платежа.
4.9. В случае с юридическими лицами, по запросу Лицензиата Лицензиар после
направления Лицензиату электронного сообщения, содержащего уведомление об
активации Лицензии, направляет Лицензиату подписанный Лицензиаром акт о передаче
Лицензии в 2 (двух) экземплярах. Акт о передаче прав использования Программы
подписывается в подтверждение факта активации Лицензии Лицензиата в дату
направления Лицензиаром Лицензиату сообщения об активации и факта передачи
Лицензиаром Лицензиату Лицензии надлежащим образом в дату активации Лицензии.
4.10. В случае, предусмотренном п. 4.9 настоящего Договора, Лицензиат обязуется
подписать акт о передаче прав использования Программы в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения акта и направить подписанную со стороны Лицензиата копию
Лицензиару. В случае если Лицензиат уклоняется от подписания акта о передаче прав
использования Программы, Лицензиат вправе подписать акт о передаче прав
использования Программы в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая
отметка в акте. Лицензиат признается уклоняющимся от подписания акта о передаче прав
использования Программы, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
акта от Лицензиара он не направил Лицензиару подписанный со стороны Лицензиата
экземпляр акта о передаче прав использования Программы или мотивированный отказ от
подписания
указанного
акта.
4.11. В случае, предусмотренном п. 4.8 настоящего Договора, акт о передаче Лицензии
может быть подписан Лицензиаром в одностороннем порядке по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента уплаты Лицензионного платежа, о чем делается соответствующая
отметка
в
акте.
4.12. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании
Программы.
5. Лицензионный платеж
5.1. Лицензиат уплачивает Лицензионный платеж авансом единовременно за весь срок
действия
Лицензии.
5.2. Размер Лицензионного платежа определяется в зависимости от выбранного
Лицензиатом
Тарифного
плана
по
Лицензиям.
5.3. Лицензионный платеж уплачивается Лицензиатом одним из следующих способов:
5.3.1. безналичным переводом на расчетный счет Лицензиара на основании выставленного
Лицензиаром
счета;
5.3.2. с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте или в
Программе
Лицензиара
в
Личном
кабинете
Лицензиата.
5.4. Днем уплаты Лицензионного платежа считается день поступления денежных средств
на
расчетный
счет
Лицензиара.
5.5. В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.3.1
настоящего Договора, Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара об уплате
Лицензионного
платежа.
5.6. В случае уплаты Лицензионного платежа способом, предусмотренным п. 5.3.1
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.

5.7. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой
Лицензионного
платежа,
оплачиваются
Лицензиатом.
5.8. В случае автоматического возобновления Лицензии на новый срок в соответствии с п.
4.4. настоящего Договора Лицензиат обязуется уплатить Лицензионный платеж в порядке,
установленном пп. 5.1 – 5.7 настоящего Договора, не позднее истечения срока действия
Лицензии, определяемого в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Лицензиар гарантирует, что передача Лицензиату Лицензии по настоящему Договору
не
нарушает
права
третьих
лиц.
6.3. Лицензиар не возмещает Лицензиату упущенную выгоду и моральный вред.
6.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату Программу в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом и обычаем делового оборота «как есть» (“asis”) и не
несет ответственности за проблемы и недостатки, возникающие и/или обнаруживаемые в
процессе обновления, поддержки и эксплуатации Программы (включая без ограничения
проблемы совместимости с другими программными продуктами, драйверами и др.,
несоответствие результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т. д.).
6.5. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Лицензиатом
Программы
по
причинам,
зависящим
от
Лицензиата.
6.6. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, в том числе за прямые и/или косвенные убытки
Лицензиата, включая без ограничения прямые и/или косвенные убытки Лицензиата в
результате:
6.6.1.
неправомерных
действий
пользователей
сети
Интернет;
6.6.2. отсутствия и/или наличия проблем при установлении Интернет-соединения между
сервером
Лицензиата
и
Сервером;
6.6.3. проведения органами государственной власти оперативно-розыскных мероприятий,
если проведение таких мероприятий не вызвано осуществлением Лицензиаром
противоправной деятельности, подтвержденным вступившим в законную силу решением
суда;
6.6.4. незаконного ограничения доступа к сайту http://momiwant.ru или приложению
«MOM I WANT» в сторах Google Store и Apple Store третьими лицами.
6.7. Лицензиар не несет ответственности за несвоевременное предоставление доступа к
Программе в случае наличия одного или нескольких из следующих условий:
6.7.1. неполучения или несвоевременного получения Лицензиатом электронного
сообщения c картотекой промокодов для льготного доступа к Программе по причинам, не
зависящим от Лицензиара, включая без ограничения предоставление Лицензиатом
некорректного адреса электронной почты, сбои в работе почтового клиента Лицензиата
или
сервера
электронной
почты
Лицензиата;
6.7.2. неполучения Лицензиаром уведомления от Лицензиата в соответствии с п. 5.5
настоящего Договора.
7. Персональные данные
7.1. Лицензиат даёт Лицензиару добровольное информированное согласие на обработку
его персональных данных, включая фамилию и имя, номер телефона, адрес электронной
почты в целях исполнения Договора. Заключая настоящий Договор, Лицензиат
подтверждает, что он ознакомился и согласен с Политикой конфиденциальности
Лицензиара в отношении обработки персональных данных (http://momiwant.ru/pp).
7.2. Обработка персональных данных Лицензиата включает их хранение, обработку,
деперсонализацию
и
уничтожение.
7.3. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения
собирается и сохраняется Лицензиаром в деперсонализированном виде для ведения
статистики
посещаемости.

7.4. Лицензиар использует персональные данные Лицензиата в маркетинговых, рекламных
и информационных целях, включая:
 информирование о конкурсах и рекламных акциях;
 рассылку новостей и бизнес-предложений;
 персонализацию сайта и приложения на основе статистического анализа данных.
7.5. Лицензиар имеет право рассылать электронные письма и SMS-сообщения,
содержащие:
новости;
 рекламные акции;
 приглашения на вебинары;
 обучение и консультации;
 уведомление о событиях.
7.6. Лицензиат вправе отказаться от получения рассылки и (или) потребовать от
Лицензиара уничтожения всех собранных им персональных данных Лицензиата, уведомив
об этом Лицензиара в разумный срок. Чтобы отказаться от рассылки электронных
сообщений, Лицензиат также вправе активировать ссылку «Отписаться» внизу письма.


8. Конфиденциальность информации
8.1. Положения и условия настоящего Договора, любая информация и документы (в том
числе в электронной форме), полученные Сторонами в процессе заключения и исполнения
настоящего Договора, являются конфиденциальными. Конфиденциальными не
признаются документы и информация, являющиеся общедоступными и/или
общеизвестными.
8.2. Каждая из Сторон обязуется без согласия другой Стороны не распространять, не
передавать третьим лицам информацию и/или документы, указанные в п. 7.1 настоящего
Договора, полностью или в части, а также не предоставлять третьим лицам доступ к такой
информации
и
документам
полностью
или
в
части.
8.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить
полное или частичное распространение, передачу третьим лицам информации и
документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, а также предоставление третьим
лицам
доступа
к
такой
информации
и
документам.
8.4. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, сохраняется после
прекращения настоящего Договора по любой причине в течение 5 (пяти) лет с момента
прекращения
настоящего
Договора.
8.5. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи передачи информации
и/или документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, органам государственной
власти и местного самоуправления по их требованию в рамках исполнения указанными
органами функций по государственному (муниципальному) контролю и надзору.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
запретительные действия властей, освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую
Сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой силы и об их влиянии на
возможность
исполнения
обязательств
по
настоящему
Договору.
9.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их влияния на
возможность исполнения обязательств по настоящему Договору лежит на Стороне, не
исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства по
настоящему
Договору.

9.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть прекращен невозможностью его исполнения по заявлению любой из
Сторон.
10. Порядок заключения Договора, срок его действия и порядок прекращения
10.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или юридическим
лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего
Договора. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора
указанное
лицо
становится
Стороной
настоящего
Договора.
10.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата
Лицензионного платежа в соответствии со статьей 5 настоящего Договора и активация
Клиенту
доступа
к
Программе.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
10.4.
Настоящий
Договор
заключен
на
неопределенный
срок.
10.5.
Настоящий
Договор
прекращается:
10.5.1.
по
соглашению
Сторон;
10.5.2. невозможностью исполнения в соответствии с п. 9.5 настоящего Договора;
10.5.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.6. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
Лицензии Лицензиат вправе письменно уведомить Лицензиара об одностороннем отказе
от исполнения настоящего Договора полностью без объяснения причин. В случае
направления Лицензиатом Лицензиару письменного уведомления об отказе от исполнения
настоящего Договора полностью настоящий Договор прекращается в дату истечения
срока действия Лицензии. В таком случае срок действия Лицензии не возобновляется в
соответствии
с
п.
4.4
настоящего
Договора.
10.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора
полностью
в
случае:
10.7.1. систематического нарушения Лицензиатом (более 3 (трех) раз в течение
календарного года) одной или нескольких обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1 –
3.3.4,
3.3.6,
3.3.7,
3.3.10
и
3.3.11
настоящего
Договора;
10.7.2. прекращения Договора возмездного оказания услуг по любой причине.
10.8. В случае отказа Лицензиара от исполнения настоящего Договора полностью
Лицензиар направляет Лицензиату письменное уведомление о своем одностороннем
отказе
от
исполнения
настоящего
Договора.
10.9. Настоящий Договор прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
даты направления Лицензиаром Лицензиату письменного уведомления об одностороннем
отказе
от
исполнения
настоящего
Договора
полностью.
10.10. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются.
10.11. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его
нарушение.
10.12. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине
уплаченный Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором Лицензионный платеж
не подлежит возврату.
11. Разрешение споров
11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие
разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
11.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и
спорные
вопросы
разрешаются
в
претензионном
(досудебном)
порядке.
11.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную
претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую претензию

и направить ответ на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
11.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения
Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 11.3 настоящего
Договора срок для ее рассмотрения Сторона, направившая претензию, вправе обратиться
в Арбитражный суд г. Набережные Челны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Прочие условия
12.1. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для
ЭВМ осуществляется по желанию правообладателя. Государственная регистрация прав на
Программу
не
проводилась.
12.2. Заключая настоящий Договор, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований и прав для обработки с использованием Программы принадлежащей ему
информации,
включая
персональные
данные.
12.3. Лицензиар информирует Лицензиата о том, что услуги по передаче промокодов
посредством
смс-сообщений
осуществляет
телекоммуникационная
компания,
оказывающая
соответствующие
услуги.
12.4. В целях обеспечения Лицензиату возможности самостоятельно подтверждать номер
телефона в приложении сервис по передаче смс предоставляет Лицензиату за счет
Лицензиара соответствующие услуги в рамках маркетинговой политики Лицензиара как
третьему лицу согласно ст. 430 ГК РФ в соответствии с ранее заключенным в пользу
Лицензиата договором между Лицензиаром и сервисом по передаче смс.
12.5. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются
Сторонами друг другу по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной
почты), указанным в статье 12 настоящего Договора, если иное не установлено настоящим
Договором. Уведомления могут направляться как в бумажной, так и в электронной форме.
12.6. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга письменно обо всех
изменениях в реквизитах, указанных в статье 13 настоящего Договора.
12.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, уведомления, направленные по
старым адресам и/или с указанием прежнего наименования, до получения уведомлений об
их изменении считаются полученными Сторонами в дату, указанную в уведомлении о
вручении, в отметке курьера об отсутствии получателя по соответствующему адресу на
уведомлении в случае направления уведомления курьером или в момент получения
уведомления о том, что электронный адрес не существует, в случае направления
уведомления по адресу электронной почты, указанному в статье 13 настоящего Договора.
12.8. Денежные средства, уплачиваемые Сторонами друг другу в безналичной форме,
перечисляются на соответствующие расчетные счета, указанные в статье 13 настоящего
Договора.
12.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством
РФ.
12.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
печатной форме и вступают в силу с момента их публикации в сети интернет по адресу
http://momiwant.ru/terms/terms.
13. Адреса и реквизиты Лицензиара
Общество с ограниченной ответственностью «Инкубатор идей «Финбокс»
ИНН/КПП: 1650300998/165001001
ОГРН:
1151650001260
Юридический адрес: 423824, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Машиностроительная,
д.
91
Фактический адрес: 423824, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Машиностроительная,
д.
91
ОКПО:
76300986
БАНК:
АО
«Тинькофф
Банк»,
БИК
044525974
К/с:
30101810145250000974

Р/с:
Телефон: + 7 (960) 087 51 76
Генеральный
директор
С.А. Паньженский

40702810510000163886
ООО

«Инкубатор

идей

«Финбокс»

ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ООО «Инкубатор идей «Финбокс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Паньженского Сергея Алексеевича, действующего на основании
Устава, публикует настоящий Договор-оферту возмездного оказания услуг (далее –
«Договор»), являющийся публичной офертой.
1. Термины и определения
1.1. Программа – программное обеспечение для ЭВМ и мобильных устройств
информационного сервиса «MOM I WANT», исключительное право на которое
принадлежит Лицензиару, расположенное по адресу http://momiwant.ru и в магазинах
мобильных
приложений
Google
Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.momiwant
и
Apple
Store
https://itunes.apple.com/ru/app/id1244566408 в сети Интернет, и, в зависимости от
выбранного Лицензиатом Тарифного плана, по Лицензиям обеспечивающее возможность
самостоятельного ведения действий, направленных на мотивацию ребёнка хорошо
учиться и «помогать по дому без напоминаний» Лицензиатом и/или получения
информации по успеваемости ребёнка в школе, его предпочтений в выборе той или иной
цели в качестве объекта для накопления виртуальной валюты «звездочек» в Программе и
для дальнейшего приобретения цели, учету их количества и истории накоплений,
регулированию договорных отношений и отдельных оговоренных операций,
предоставление доступа Лицензиату к картотеке промокодов для льготного пользования
Программой.
1.2. Брендирование приложения (White Label) далее Брендирование– предоставленное
Службой сопровождения клиентов и разработки программного обеспечения Исполнителя
в соответствии с Регламентом сервиса через заявку направленную Заказчиком в
Программе или через форму заявки, размещенной по адресу http://www.promo2020.ru сети
Интернет, уникальное фирменное оформление Программы с использованием логотипа и
фирменного стиля Заказчика, отдельное размещение Брендированной Программы в виде
приложения в Google Store и Apple Store с отличным от приложения оригинальной
Программы названием и/или организация и проведение в Брендированной Программе
акций и конкурсов в интересах и по поручению Заказчика, направленных на повышение
его престижа и от его имени.
1.3. Прайс-лист – документ, устанавливающий размеры Тарифа в зависимости от
Тарифного плана по Брендированию и срока, на который предоставляется доступ к
получению данной услуге. Прайс-лист утверждается Исполнителем и размещается по
адресу http://momiwant.ru/prices в
сети
Интернет
1.4. Тарифный план по Брендированию – раздел Прайс-листа, определяющий
стоимость, объем (количество), Тематику Брендирования и срок, на который
предоставляется
доступ
к
получению
услуги.
1.5. Тариф – размер абонентской платы за предоставление Брендирования в соответствии
с выбранным Заказчиком Тарифным планом по Брендированию. Тариф является
фиксированным и взимается за весь срок, на который предоставляется доступ к
получению услуги Брендирования, установленный выбранным Заказчиком Тарифным
планом
по
Брендированию.
1.6. Тематика Брендирования – спектр акций и конкурсов, по которым предоставляется
Брендирование. Перечень указанных акций и конкурсов приведен в Регламенте сервиса.
1.7. Лицензионный договор – заключенный между Исполнителем и Заказчиком
Лицензионный договор, условия которого изложены в размещенном по
адресу https//momiwant.ru/terms в сети Интернет Лицензионном договоре-оферте.
1.8. Лицензия – право использования Программы, предоставленное Заказчику в

соответствии
с
Лицензионным
договором.
1.9. Тарифный план по Лицензиям – являющееся неотъемлемой частью Прайс-листа
описание Программы, включающее в себя описание объема предоставляемых Заказчику
по Лицензии прав использования Программы, доступных Заказчику функций Программы.
1.10. Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Заказчик обязуется уплатить Исполнителю в соответствии с Лицензионным договором.
1.11. Сервер – принадлежащий или арендуемый Лицензиаром сервер, на котором
расположена
Программа.
1.12. Запрос о предоставлении Брендирования – направленный Заказчиком через
Личный кабинет Заказчика в Программе или через форму заявки, размещенной по адресу
http://www.promo2020.ru сети Интернет, запрос о предоставлении Брендирования.
1.13. Регламент сервиса – Регламент Брендирования Программы для юридических лиц,
размещенный по адресу http://momiwant.ru/reglamentwhitelabel в сети Интернет,
определяющий Тематику Брендирования и порядок их предоставления.
2. Предмет Договора
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказывать Заказчику услуги по предоставлению Брендирования, а Заказчик обязуется
оплатить Исполнителю Тариф в порядке, установленном статьей 5 настоящего Договора.
Так же Исполнитель обязуется оказывать иные рекламные услуги в пользу Заказчика на
условиях настоящего договора, приложений и дополнений к нему.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. оказывать Заказчику услуги по предоставлению Брендирования с момента
активации Лицензии Заказчика в соответствии с Лицензионным договором при условии
своевременной
оплаты
Тарифа;
3.1.2. оказывать Заказчику содействие, необходимое для получения Заказчиком
Брендирования;
3.1.3. информировать Заказчика об изменении Регламента сервиса посредством
публикации
новой
редакции
Регламента
сервиса
по
адресу http://momiwant.ru/reglamentwhitelabel в сети Интернет не менее чем за 7 (семь)
рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента сервиса;
3.1.4. информировать Заказчика о новом размере Тарифа посредством публикации нового
Прайс-листа по адресу http://momiwant.ru/prices в сети Интернет не менее чем за 7 (семь)
рабочих
дней
до
даты
вступления
в
силу
нового
Прайс-листа;
3.1.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. приостанавливать оказание Заказчику услуг по предоставлению Брендирования в
случае нарушения Заказчиком одной или нескольких обязанностей, предусмотренных
настоящим
Договором;
3.2.2. требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1 – 3.3.8
настоящего Договора, а также иных обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором;
3.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. направлять Запросы о предоставлении Брендирования и использовать
Брендирование
самостоятельно
и
исключительно
для
собственных
нужд;
3.3.2. не направлять Запросы о предоставлении Брендировании и не использовать
Брендирование для целей оказания услуг третьим лицам на возмездной или безвозмездной
основе и/или передачи Брендирования каким-либо образом третьим лицам;
3.3.3. предоставлять Службе сопровождения клиентов Исполнителя по ее запросу
подтверждения, в том числе документальные, того, что направленный Заказчиком Запрос

о предоставлении Брендирования соответствует требованиям пп. 3.3.1 и 3.3.2 настоящего
Договора;
3.3.4. без предварительного письменного согласия Исполнителя не передавать третьим
лицам полностью или в части права и/или обязанности по настоящему Договору;
3.3.5. не использовать без предварительного согласования Исполнителя, оформленного в
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору
Брендирование для создания и публикации электронных копий приложения Программы, а
также не передавать их третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе;
3.3.6. соблюдать Регламент сервиса и условия Тарифного плана по Брендированию при
направлении
Запроса
о
предоставлении
Брендирования;
3.3.7. обеспечить работоспособность компьютера и подключение к сети Интернет для
получения
услуг
Брендирования;
3.3.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. при условии своевременной оплаты Тарифа, в течение срока действия
предоставленной Заказчику по Лицензионному договору Лицензии, в порядке,
установленном статьей 4 настоящего Договора, осуществлять круглосуточный доступ к
получению услуг входящих в Брендирование в соответствии с Регламентом сервиса и
выбранным Заказчиком Тарифным планом по Брендированию, за исключением времени
проведения профилактических работ на Сервере и/или приостановления работы сайта, на
котором
расположена
Программа;
3.4.2. требовать от Исполнителя предоставления Брендирования надлежащим образом в
соответствии
со
статьей
4
настоящего
Договора;
3.4.3. требовать от Исполнителя исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.1.1 –
3.1.5 настоящего Договора и иных обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором;
3.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
4. Условия и порядок предоставления Брендирования
4.1. Предоставление Брендирования Заказчику осуществляется в соответствии с
Тарифным планом по Брендированию и Регламентом сервиса с момента активации
Лицензии
Заказчика
в
соответствии
с
Лицензионным
договором.
4.2.Доступ к получению Брендирования предоставляется Заказчику на срок действия
Лицензии, предоставленный Заказчику в соответствии с Лицензионным договором.
Указанный срок исчисляется с момента активации Лицензии Заказчика в соответствии с
Лицензионным
договором.
4.3. Срок предоставления каждой конкретной услуги Брендирования определяется
Регламентом
сервиса.
4.4. Брендирование предоставляется исходя из сведений, предоставленных Заказчиком, и
содержит однозначный результат в виде выполненных поручений Заказчика
реализованных
в
Брендированной
Программе.
4.5. На запрос Заказчика Брендирование содержит как минимум два сценария реализации:
«оптимальный» (более красивый сценарий проведения акций и конкурсов с
использованием Брендированной Программы, предполагающий баланс затрат и выгод
Заказчика в случае реализации сценария) и «минимальный» (сценарий проведения,
предполагающий
минимальный
уровень
затрат).
4.6. По запросу Заказчика Исполнитель не позднее 5 числа первого месяца каждого
квартала и не позднее окончания срока, на который Заказчику предоставлен доступ к
получению услуг Брендирования, направляет Заказчику в двух экземплярах акт об
оказанных услугах за предыдущий квартал или период времени с момента подписания
последнего акта об оказанных услугах до дня окончания срока, на который Заказчику
предоставлен
доступ
к
получению
услуг
Брендирования.
4.7. В случае, предусмотренном п. 4.6 настоящего Договора, Заказчик обязуется подписать
акт об оказанных услугах и направить Исполнителю подписанный со стороны Заказчика
экземпляр акта об оказанных услугах в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его

получения. В случае если Заказчик уклоняется от подписания акта об оказанных услугах,
Исполнитель вправе подписать акт об оказанных услугах в одностороннем порядке, о чем
делается соответствующая отметка в акте. Заказчик признается уклоняющимся от
подписания акта об оказанных услугах в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения акта от Исполнителя Заказчик не направил Исполнителю
подписанный со стороны Заказчика экземпляр акта об оказанных услугах или
мотивированный отказ от подписания указанного акта.
5. Порядок оплаты Тарифа
5.1. Заказчик обязуется оплатить Тариф авансом единовременно за весь срок
предоставления
Заказчику
доступа
к
получению
услуг
Брендирования.
5.2. Размер Тарифа определяется в соответствии с Прайс-листом, в зависимости от
выбранного Заказчиком Тарифного плана по Брендированию и срока, на который
Заказчику
предоставляется
доступ
к
получению
услуг
Брендирования.
5.3.
Тариф
оплачивается
Заказчиком
одним
из
следующих
способов:
5.3.1. безналичным переводом на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного
Исполнителем
счета;
5.3.2. с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте Исполнителя
в
Личном
кабинете
Заказчика.
5.4. Днем оплаты Тарифа считается день поступления денежных средств на расчетный
счет
Исполнителя.
5.5. В случае оплаты Тарифа способом, предусмотренным п. 5.3.1 настоящего Договора,
Заказчик
обязуется
уведомить
Исполнителя
об
оплате
Тарифа.
5.6. В случае оплаты Тарифа способом, предусмотренным п. 5.3.1 настоящего Договора,
Заказчик обязан исполнить обязанность по оплате Тарифа лично. Заказчик вправе
возложить исполнение данной обязанности на третье лицо только после получения
предварительного
письменного
согласия
Исполнителя.
5.7. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой Тарифа,
оплачиваются
Заказчиком.
5.8. В случае автоматического возобновления доступа к получению услуг Брендирования
в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора Заказчик обязуется оплатить Тариф в
порядке, установленном пп. 5.1 – 5.7 настоящего Договора, не позднее истечения срока
предоставления доступа к услугам Брендирования, определяемого в соответствии с п. 4.2
настоящего Договора.
6. Ответственность
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за выбор Заказчиком одного из сценариев,
указанных
в
п.
4.5
настоящего
Договора.
6.3. Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, понесенный Заказчиком
вследствие предоставления ему одной или нескольких услуг Брендирования, не
соответствующих установленным в п. 4.4 и/или 4.5 настоящего Договора требованиям к
качеству. При этом Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду и
косвенные убытки Заказчика, а также моральный вред или ущерб деловой репутации
Заказчика, причиненные предоставлением Заказчику одной или нескольких услуг
Брендирования, не соответствующих установленным в п. 4.4 и/или 4.5 настоящего
Договора требованиям к качеству. Исполнитель не несет ответственности за качество
предоставленных услуг Брендирования в случае, если несоответствие предоставленной
услуги Брендирования требованиям п. 4.4 и/или 4.5 настоящего Договора явилось
следствием предоставления Заказчиком неполных или недостоверных сведений в Запросе
о
предоставлении
услуг
Брендирования.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Заказчиком услуг
Брендирования по причинам, зависящим от Заказчика, включая неисполнение Заказчиком
обязанности,
предусмотренной
п.
3.3.7
настоящего
Договора.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за прямые и/или
косвенные убытки Заказчика, включая без ограничения прямые и/или косвенные убытки
Заказчика
в
результате:
6.5.1.
неправомерных
действий
пользователей
сети
Интернет;
6.5.2. отсутствия и/или наличия проблем при установлении интернет-соединения между
сервером
Заказчика
и
сервером,
где
расположена
Программа;
6.5.3. проведения органами государственной власти оперативно-розыскных мероприятий,
если проведение таких мероприятий не вызвано осуществлением Исполнителем
противоправной деятельности, подтвержденным вступившим в законную силу решением
суда;
6.5.4. незаконного ограничения доступа к сайту http://momiwant.ru или приложению
«MOM I WANT» в сторах Google Store и Apple Store третьими лицами.
7. Конфиденциальность информации
7.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальными являются:
7.1.1. положения и условия настоящего Договора, любая информация и документы (в том
числе в электронной форме), полученные Сторонами в процессе заключения и исполнения
настоящего
Договора;
7.1.2. любая информация, полученная Сторонами в процессе предоставления
Брендирования, включая без ограничений персональные данные лиц, участвующих в
хозяйственных операциях Заказчика, информацию о характере хозяйственных операций и
контрагентах
Заказчика.
7.2. Конфиденциальными не признаются документы и информация, являющиеся
общедоступными
и/или
общеизвестными.
7.3. Каждая из Сторон обязуется без согласия другой Стороны не распространять, не
передавать третьим лицам информацию и/или документы, указанные в п. 7.1 настоящего
Договора, полностью или в части, а также не предоставлять третьим лицам доступ к такой
информации
и
документам
полностью
или
в
части.
7.4. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить
полное или частичное распространение, передачу третьим лицам информации и
документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, а также предоставление третьим
лицам
доступа
к
такой
информации
и
документам.
7.5. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, сохраняется после
прекращения настоящего Договора по любой причине в течение 5 (пяти) лет с момента
прекращения
настоящего
Договора.
7.6. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи передачи информации
и/или документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, органам государственной
власти и местного самоуправления по их требованию в рамках исполнения указанными
органами функций по государственному (муниципальному) контролю и надзору.
7.7. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи использования
Исполнителем результатов предоставленных Заказчику услуг Брендирования для
публикации типовых решений и ответов на частые вопросы пользователей Программы
при условии исключения из текста таких результатов предоставленных Заказчику услуг
Брендирования персональных данных любых лиц и сведений, позволяющих прямо или
косвенно установить Заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
запретительные действия властей освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую
Сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой силы и об их влиянии на

возможность
исполнения
обязательств
по
настоящему
Договору.
8.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их влияния на
возможность исполнения обязательств по настоящему Договору лежит на Стороне, не
исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства по
настоящему
Договору.
8.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть прекращен невозможностью его исполнения по заявлению любой из
Сторон.
9. Порядок заключения Договора, срок его действия и порядок прекращения
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или юридическим
лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего
Договора. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора
указанное
лицо
становится
Стороной
настоящего
Договора.
9.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является оплата
Тарифа
в
соответствии
со
статьей
5
настоящего
Договора.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
9.4.
Настоящий
Договор
заключен
на
неопределенный
срок.
9.5.
Настоящий
Договор
прекращается:
9.5.1.
по
соглашению
Сторон;
9.5.2. в случае прекращения Лицензионного договора в соответствии с п. 9.5
Лицензионного
договора;
9.5.3. невозможностью исполнения в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора;
9.5.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.6. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пп. 7.5 и 9.7 настоящего
Договора.
9.7. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его
нарушение.
9.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора
полностью сумма оплаченного Тарифа не подлежит возврату.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие
разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и
спорные
вопросы
разрешаются
в
претензионном
(досудебном)
порядке.
10.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную
претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую претензию
и направить ответ на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
10.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения
Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 10.3 настоящего
Договора срок для ее рассмотрения, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться
в Арбитражный суд г. Набережные Челны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает наличие у него законных
оснований для передачи Исполнителю информации, включая персональные данные
любых
лиц,
необходимой
для
предоставления
услуг
Брендирования.
11.2. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются
Сторонами друг другу по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной
почты), указанным в статье 12 настоящего Договора, если иное не установлено настоящим

Договором. Уведомления могут направляться как в бумажной, так и в электронной форме.
11.3. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях в
реквизитах, указанных в статье 12 настоящего Договора, письменно или путем
размещения информации на собственном сайте или в средствах массовой информации.
11.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, уведомления, направленные по
старым адресам и/или с указанием прежнего наименования, до получения уведомлений об
их изменении считаются полученными Сторонами в дату, указанную в уведомлении о
вручении, в отметке курьера об отсутствии получателя по соответствующему адресу на
уведомлении в случае направления уведомления курьером или в момент получения
уведомления о том, что электронный адрес не существует, в случае направления
уведомления по адресу электронной почты, указанному в статье 12 настоящего Договора.
11.5. Денежные средства, уплачиваемые Сторонами друг другу в безналичной форме, в
соответствии с настоящим Договором перечисляются на соответствующие расчетные
счета
Сторон,
указанные
в
статье
12
настоящего
Договора.
11.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством
РФ.
11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
печатной форме и вступают в силу с момента их публикации в сети интернет по адресу
http://momiwant.ru/terms/terms.
12. Адреса и реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Инкубатор идей «Финбокс»
ИНН/КПП: 1650300998/165001001
ОГРН:
1151650001260
Юридический адрес: 423824, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Машиностроительная,
д.
91
Фактический адрес: 423824, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Машиностроительная,
д.
91
ОКПО:
76300986
БАНК:
АО
«Тинькофф
Банк»,
БИК
044525974
К/с:
30101810145250000974
Р/с:
40702810510000163886
Телефон: + 7 (960) 087 51 76
Генеральный
директор
ООО
«Инкубатор
идей
«Финбокс»
С.А. Паньженский
Публичное предложение (оферта) об утверждении правил использования функции
автоматических платежей
Общество с ограниченной ответственностью «Инкубатор идей «Финбокс» в лице
генерального директора Паньженского Сергея Алексеевича, действующего на основании
Устава (Лицензиар), предлагает физическим и юридическим лицам (Лицензиатам)
утвердить настоящие Правила использования функции автоматических платежей для
лицензионного договора и договора оказания услуг, заключённых согласно оферте по
адресу http://momiwant.ru/terms,
на
следующих
условиях.
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право оплачивать Лицензионный платёж в
соответствии с выбранным Тарифным планом, воспользовавшись функцией «Привязка
карты» в целях совершения автоматических платежей, доступных для платёжных карт
систем
Visa
/
MasterCard.
2. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность воспользоваться функцией
автоматических платежей после совершения первой оплаты согласно условиям
лицензионного
договора
и
договора
оказания
услуг.
3. Функция автоматических платежей становится доступной для Лицензиата в Личном
кабинете — персонифицированном закрытом разделе Программы, доступной Лицензиату
по уникальным имеющимся у него реквизитам доступа — имени пользователя и пароля.

4. Функция автоматических платежей считается подключённой после совершения
Лицензиатом в Личном кабинете следующих последовательных действий:
Лицензиат
выбрал
способ
оплаты
банковской
картой;
Лицензиат выбрал опцию «Подключить услугу автоматической оплаты Лицензионного
платежа
в
соответствии
с
выбранным
Тарифным
планом»;
Лицензиат ввёл данные о себе и банковской карте в платёжную форму;
Лицензиат совершил Лицензионный платёж.
5. Лицензиат вправе в любой момент отменить функцию автоматических платежей,
отметив
соответствующий
чекбокс
в
Личном
кабинете.
6. Сроки, стоимости, суммы и частота совершения Лицензионных платежей определяется
лицензионным договором и договором оказания услуг, заключённых согласно оферте по
адресу http://momiwant.ru/terms. При этом продолжительность периода автоматического
списания денежных средств не может превышать 12 календарных месяцев с даты
первоначального
платежа.
7. Все формулировки и термины в настоящих Правилах использования функции
автоматических
платежей
даны
согласно
определениям
оферты
по
адресу http://momiwant.ru/terms.
Генеральный
директор
С.А. Паньженский.

ООО

«Инкубатор

идей

«Финбокс»

* Дополнение к «Лицензионному договору-оферте» и «Договору-оферте возмездного
оказания услуг» относительно «Cash back на покупку канцтоваров, одежды, обуви и
игрушек в ваших любимых магазинах»
Общие положения
MOM I WANT – приложение при оплате Лицензионного платежа которого, пользователь
получает возможность уменьшить размер платежа за товары, приобретаемые в
партнерских магазинах на размер оплаченных им за Лицензию денежных средств. Далее
эти денежные средства будут именоваться "кэшбэк". Условия предоставления кэшбэка
оговариваются для каждого конкретного партнера отдельно. Информацию об этих
условиях можно узнать в приложении MOM I WANT и в партнерских магазинах.
Чтобы получить кэшбэк, необходимо прийти в выбранный Вами магазин партнера и
совершить там покупку. При оплате товара предъявите кассиру установленное и
оплаченное приложение MOM I WANT и получите скидку.
Заказчик обязуется предоставлять покупателю предъявившему кассиру установленное и
оплаченное приложение MOM I WANT скидку в размере оплаченных им за Лицензию
денежных средств, на условиях, изложенных в Приложении и рекламных материалах
Исполнителя, либо отказаться от такого партнерства, о чем уведомить Исполнителя в
письменной форме. Заказчик вправе ограничить процент суммы чека, который покупатель
может оплатить с помощью кэшбэка.
В случае если партнерский магазин не предоставляет скидку по совершенным покупкам,
MOM I WANT не несет ответственности за нереализованный кэшбэк и оставляет за собой
право отказаться от партнерства с этим магазином.
Генеральный
директор
С.А. Паньженский.
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