Лицензионный договор-оферта
г. Москва

«5» апреля 2017 года.

Настоящий Лицензионный договор-оферта (далее - Договор), заключается между ООО
«Джибукинг» (именуемое в дальнейшем Лицензиар) и любым лицом, которому после принятия
условий данного договора предоставляется право использования Системы Джибукинг на условиях
неисключительной лицензии (именуемым в дальнейшем Лицензиат), вместе по тексту Договора
именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона.
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
настоящий Договор признается офертой. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора
считается факт регистрации на Сайте Лицензиара и оплата полной стоимости за весь период, на
который предоставляется неисключительная лицензия на использование Системы Джибукинг.
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действителен в электронном виде.

1. Термины и толкование
1.1. Термины
Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины, если они написаны с
заглавной буквы, используются в тексте Договора в значении, указанном ниже:
Акт об использовании Системы Джибукинг и оказанных услугах - документ, подтверждающий
использование Лицензиатом Системы Джибукинг в определенном периоде, а также факт
оказания услуг.
Акт о предоставлении права использования Системы Джибукинг - документ, подтверждающий
факт предоставления Лицензиату неисключительного права использования Системы Джибукинг
(неисключительной лицензии) на срок и на условиях, определенных настоящим Договором.
Акт прекращения использования Лицензиатом Системы Джибукинг - документ,
подтверждающий факт прекращения использования Лицензиатом Системы Джибукинг.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Лицензиатом
действий, указанных в пункте 4.2. настоящей оферты.
Аффилированные лица - любая корпорация, компания либо иное юридическое лицо, которое на
момент подписания либо в дальнейшем, прямо или косвенно принадлежит Стороне или
контролируется Стороной, либо владеет Стороной или контролирует Сторону, либо находится под
общим контролем с одной из Сторон, тем не менее, такая корпорация, компания либо иное
юридическое лицо не считается Аффилированной компанией после того как юридические
основания для такого владения и/или контроля более не существуют. Для целей
вышеизложенного в настоящем пункте, термин «контроль» в отношении корпорации, компании
либо иного юридического лица, означает возможность прямо или косвенно принимать решения
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либо управлять процессом принятия решения в отношении такой корпорации, компании либо
юридического лица, будь то в силу обладания необходимым большинством голосующих акций,
дающих право избирать либо назначать, прямо или косвенно, большинство членов совета
директоров либо аналогичного исполнительного органа, из договора из иного основания.
Виджет бронирования и оптимизации услуг -модуль Виджет, или приложение записи на приём
может быть интегрировано на сайт любого Партнёра и позволяет потенциальным клиентам не
только найти предприятие в интернете, но и сразу записаться на приём в нужное время.
Воспроизведение - использование Системы Джибукинг путем установки её модулей и получения
доступа посредствам информационно-телекоммуникационной сети.
Договор – настоящий Договор-оферта, приложения к нему, дополнительные соглашения к
Договору, который заключается посредством акцепта оферты .
Доступ к File Transfer Protocol — протокол передачи файлов (FTP доступ), состоящий из схемы имя пользователя/пароль для предоставления доступа. Имя пользователя посылается серверу
командой USER, а пароль — командой PASS.
Инвентарь - услуги, актуальные свободные часы для записи на приём, цены и скидки.
Интернет-ресурс или сайт - совокупность средств и информации, предназначенной для
публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или
звуковой формах. Интернет-ресурс имеет уникальный электронный адрес (название),
позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс и осуществлять доступ к нему.
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Контент Лицензиата- адрес, часы работы, имена, должности и прочая информация о работниках
и других ресурсах, фотографии, отзывы, скидки и любая другая информация, имеющая
непосредственное отношение к операционной деятельности Лицензиата.
Контент Сайта Лицензиара - все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и
другие объекты и их подборки.
Конфиденциальная информация-любая информация и данные, включая любые виды деловой,
коммерческой или технической информации, предоставляемые одной Стороной настоящего
Договора другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе Учетная
информация
Личный кабинет (Бэкофис) – кабинет управления предприятием Лицензиата- Веб-приложение
Лицензиара для Лицензиатов, включающее в себя модули для управления скидками и записями
на приём.
Лицензиат - пользователь сети Интернет, в частности, Сайта Лицензиара и имеющий свою
личную страницу (профиль/аккаунт), принявший условия настоящего Договора, которому
предоставлено право использования Системы Джибукинг на условиях неисключительной
лицензии.
Страница 2

Лицензионный срок - срок, на который предоставляется неисключительная лицензия на
использование Системы Джибукинг, определяемый в соответствии с Приложением 1 к Договору.
Неисключительное право использования системы (неисключительная лицензия) предоставление Лицензиату права использования Системы Джибукинг способами,
определенными настоящим Договором, с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам.
Обоснованные замечания – замечания, которые обоснованы требованиями действующего
законодательства, требованиями, установленными сторонами, обычаями, исходя из общих начал
и смысла законодательства, разумности и здравого смысла.
Онлайн-запись - запись или заявка на запись на приём для получения услуги или совокупности
услуг, в определённую дату и временной промежуток, к определённому работнику или без
возможности выбора работника.
Отчетный период - 3 (три) календарных месяца.
Оферта - настоящий публичный Лицензионный договор-оферта, опубликованный в сети Интернет
по адресу www.gbooking.ru
Партнёр Лицензиара (далее - «Партнёр») - юридические лица, сотрудничающие с Лицензиаром в
сфере продвижения услуг Лицензиатов Лицензиара в Интернете.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Пользователь - Интернет-пользователь, имеющий намерение записаться на услуги предприятий
Лицензиата через Интернет.
Получающая сторона - Сторона, получающая Конфиденциальную информацию на условиях
настоящего Договора.
Предоставление информации - действия, направленные на получение
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

информации

Профиль/аккаунт — личная страница Лицензиата на Сайте Лицензиара, доступная Лицензиату
при вводе Учетной информации.
Ресурсы Лицензиара - Интернет-сайты, принадлежащие Лицензиару, включая собственный
портал Лицензиара для поиска, сравнения бронирования услуг, находящийся по интернет-адресу
http://www.itop.ru или по другому адресу, который будет указан Лицензиаром в дальнейшем и
мобильное приложение Лицензиара.
Ресурсы Партнёров - Интернет-ресурсы Партнёров, позволяющие размещать контент Лицензиата.
Сайт Лицензиара - www.gbooking.ru Владелец Сайта — ООО «Джибукинг», 109147, г. Москва, ул.
Марксистская 34 корп. 10. Лицензиар является администратором домена www.gbooking.ru и
обладателем исключительных прав на использование Сайта, включая весь контент Сайта.
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Сеть Интернет или Интернет - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
Система Джибукинг (Система записи на приём и оптимизации ресурсов Джибукинг)- облачная
интернет-система
поиска,
сравнения
и
бронирования
услуг
в
Интернете
со
встроенным алгоритмом оптимизации, состоящая из модулей Виджета и Бэкофиса. Описание
системы доступно по ссылке http://gbooking.ru.
Техническая поддержка Лицензиата - услуги, оказываемые Лицензиаром, посредством которых
Лицензиар обеспечивает Лицензиату поддержку с целью решения возникающих конкретных
проблем, связанных с использованием Системы Джибукинг.
Услуги Лицензиара - услуги, оказываемые Лицензиаром в рамках
предпринимательской деятельности и в соответствии с настоящим Договором.

осуществления

Учетная информация — уникальное имя Лицензиата (логин) и пароль для входа на Сайт
Лицензиара, указываемые Лицензиатом при регистрации на Сайте Лицензиара.

1.2. Толкование
За исключением случаев, когда иное специально указано или очевидно:
1.2.1. слова в каком-либо роде подразумевают те же слова в любом ином роде; слова в
единственном числе подразумевают также те же слова во множественном числе, и
наоборот; а слова, подразумевающие целое, подразумевают также ссылки на любую часть
такого целого.
1.2.2. «лицо» означает любое физическое лицо, фирму, юридическое лицо, объединение без прав
юридического лица, правительство, государство или государственное ведомство,
ассоциацию, совместное предприятие или товарищество (в каждом случае – вне
зависимости от того, обладает оно самостоятельной правосубъектностью или нет).
1.2.3. Употребление слов «в том числе» или «включая» (или аналогичных выражений) не
подразумевает никаких ограничений, а слова, предваряемые словом «другие» (или
аналогичным словом), не имеют ограничивающего значения по причине того, что им
предшествуют слова, указывающие на определенный вид действий, вопросов или вещей.
1.2.4. Ссылки на законодательные акты, нормы права и применимое законодательство
распространяются на соответствующие нормы с учетом любых возможных поправок,
изменений, консолидации или принятия в новой редакции.
1.2.5. Слова «в письменной форме» или «письменный» распространяются на любой способ
воспроизведения слов или текста в читаемой и постоянной форме (письма, телеграммы,
телексы, телефаксы и иные аналогичные формы, в том числе электронной форме,
передаваемой по каналам связи, позволяющими достоверно установить отправителя).
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1.2.6. В тех случаях, когда обязательства по настоящему Договору формулируются как
обязательства, принимаемые одной из Сторон, подразумевается, что подобные
обязательства требуют от соответствующей Стороны применения всех прав и полномочий в
отношении действий любого лица, которые Сторона может использовать (прямо или
косвенно) для обеспечения исполнения указанных обязательств;
1.2.7. Все указания на преамбулу, статьи, пункты, подпункты и Приложения понимаются как
указания, соответственно, на преамбулу, статьи, пункты, подпункты и Приложения
настоящего Договора.
1.3. Заголовки
Заголовки разделов, пунктов и приложений, а также оглавление предназначены исключительно
для удобства пользования и не влияют на толкование Договора

2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату
неисключительную лицензию на использование Системы Джибукинг, а Лицензиат обязуется
оплачивать стоимость такого использования в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Предоставление права использования Системы Джибукинг на условиях неисключительной
лицензии осуществляется путем настройки Системы Джибукинг в соответствии с разделом 7
настоящего Договора с даты предоставления доступа для персонального использования
Системы Джибукинг и фиксируется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи
использования Системы Джибукинг в соответствии с п.10.1. настоящего Договора.
2.3. Лицензиату предоставляется
воспроизведения.

право

использования

Системы

Джибукинг

путем

2.4. Система используется в состоянии “asis” («как есть») и к ответственности Лицензиара в любом
случае применяются ограничения, указанные в разделе 13 настоящего Договора.

3. Услуги, оказываемые Лицензиаром
3.1. Лицензиар вправе оказывать Лицензиату услуги, а Лицензиат обязуется принимать и
оплачивать оказанные Лицензиаром услуги. Конкретный перечень, объем, сроки и стоимость
оказываемых услуг предусматриваются в Приложениях к настоящему Договору.
3.2. В случае возникновения противоречий между условиями Приложений и положениями
настоящего Договора, приоритетными считаются условия, предусмотренные Приложениями.
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4. Заключение Договора. Срок действия Договора и порядок
расторжения
4.1. Договор считается заключенным на условиях изложенных в оферте в момент регистрации
Лицензиата на Сайте Лицензиара.
4.2. Акцепт считается выраженным в момента поступления денежных средств на банковский счет
Лицензиара или на счет Лицензиара в платежных системах, предлагаемых для оплаты на
сайте www.gbooking.ru, в размере полной стоимости за весь период, на который
предоставляется неисключительная лицензия на использование Системы Джибукинг
(лицензионного срока). Оплата Лицензиатом части лицензионного срока на который
предоставляется неисключительная лицензия на использование Системы Джибукинг не
считается выраженным акцептом.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон без обращения в
судебные органы в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ, направив противоположной Стороне
Уведомление о расторжении Договора в письменном виде, не менее чем за 1 (Один) месяц
до момента его расторжения.
4.4. Уведомление о расторжении Договора составляется в соответствии с формой,
предусмотренной Приложением 6 к настоящему Договору, и направляется по электронной
почте с последующим обязательным направлением оригинала.
4.5. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении Договора.
Дата расторжения Договора, указанная в Уведомлении, не может быть ранее даты
направления Уведомления, эта дата должна быть после истечения 1 (одного) месяца с даты
направления Уведомления.
4.6. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
расторгнуть его без обращения в судебные органы, уведомив об этом Лицензиара в срок,
предусмотренный п. 4.3. настоящего Договора, при этом, последний месяц использования
Лицензиатом Системы Джибукинг до даты расторжения Договора, указанной в Уведомлении
о расторжении, должен быть оплачен Лицензиатом в полном объеме.
4.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
и расторгнуть его без обращения в судебные органы, а также без направления Лицензиату
уведомления о расторжении Договора в случае существенного нарушения Лицензиатом
своих обязательств, а именно:
4.7.1. не исполнения Лицензиатом финансовых обязательств в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором. Стороны договорились, что предусмотренное
право возникает в случае просрочки исполнения обязательства на 3 (Три) рабочих дня;
4.7.2. образования у Лицензиата задолженности за 1 (Один) месяц использования
Лицензиатом Системы Джибукинг;
4.7.3. не перечисление оплаты за первую настройку Системы Джибукинг, в случае, если
настройка Системы осуществляется Лицензиаром.
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4.8. В случае досрочного расторжения Договора оплате подлежит вознаграждение за
использование Системы Джибукинг за весь период действия Договора до даты его
расторжения.

5. Обучение работе с Системой Джибукинг
5.1. Стоимость обучения работы с Системой Джибукинг включена в стоимость использования
системы.
5.2. Время и место обучения работы с Системой Джибукинг определяется Лицензиаром.
Лицензиар вправе изменить место и время прохождения обучения, заблаговременно
уведомив об этом Лицензиата.
5.3. Для прохождения обучения Лицензиат обязан зарегистрироваться. Регистрация
осуществляется в Виджете (Skype-обучение GBooking), размещенном в Сети Интернет по
адресу: http://widget.gbooking.ru/#/gbooking-training/steps/services/
5.4. В случае, если Лицензиат зарегистрировался для прохождения обучения, но в связи с
определенными обстоятельствами не может принять участие в обучении, он обязан
сообщить об этом Лицензиару не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения
обучения.
5.5. При невыполнении Лицензиатом условий, предусмотренных п.5.4. настоящего Договора,
повторная регистрация и участие в обучении является платным. Стоимость обучения
определяется в соответствующем Приложении.
5.6. Обучение работы с Системой Джибукинг не является основной и/или дополнительной
образовательной программой в понимании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и осуществляется в форме разовых лекций,
консультаций, тренингов, семинаров, вебинаров, не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании.

6. Виджет
6.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату инструкцию по установке Виджета на сайт Лицензиата.
6.2. Лицензиар по запросу Лицензиата может осуществить установку Виджета на сайт Лицензиата.
6.3. Установка Виджета осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
предоставления Лицензиатом информации, необходимой для совершения указанного
действия.
6.4. Перечень информации, необходимой для установки Виджета, определяется в Приложении 5 к
настоящему Договору.
6.5. В случае установки Виджета на сайт силами Лицензиата, Лицензиат обязуется разместить
Виджет на своем сайте в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения ссылки на Виджет от
Лицензиара. Ссылка предоставляется путем направления на электронную почту
уполномоченного представителя Лицензиата.
Страница 7

6.6. В случае прекращения Договора Лицензиат обязуется в течение 48 часов снять Виджет со
своего сайта.
6.7. В случае расторжения настоящего Договора, Лицензиар вправе самостоятельно удалить
Виджет с Ресурсов Лицензиара и Ресурсов Партнеров.

7. Настройка и использование Системы Джибукинг
7.1. Лицензиар осуществляет настройку системы Джибукинг в течение 14 (Четырнадцати) рабочих
дней с даты поступления оплаты за настройку и получения информации от Лицензиата,
обозначенной в Приложении 5 к настоящему Договору.
7.2. Информация, указанная в Приложении 5, предоставляется Лицензиатом путем направления
на электронную почту уполномоченного лица, назначенного Лицензиаром.
7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения информации Лицензиар сообщает
Лицензиату о достаточности предоставленной информации, а в случае необходимости
запрашивает дополнительную информацию.
7.4. Информация считается полученной в объеме, необходимом для совершения настройки
системы, только после получения от Лицензиара сообщения о достаточности
предоставленной информации.
7.5. Изменения параметров настройки системы по желанию Лицензиата осуществляется за
дополнительную плату.
7.6. В случае, если Лицензиат не предоставил всю информацию, необходимую для настройки
системы в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора, Лицензиар направляет
Лицензиату на электронную почту инструкцию для самостоятельной настройки Системы
Джибукинг. При этом, оплата за настройку не возвращается и удерживается Лицензиаром в
качестве штрафа за несвоевременное предоставление информации, в соответствии с
настоящим разделом.
7.7. В случае, если Лицензиар осуществила настройку Системы Джибукинг и Лицензиат отказался
от исполнения настоящего Договора и не начал использовать Систему Джибукинг, оплата за
настройку Системы Джибукинг не возвращается.
7.8. Лицензиат вправе самостоятельно осуществить настройку Систему Джибукинг. Для этого
Лицензиар направляет Лицензиату на электронную почту, которая будет являться логином
для использования Системы, инструкцию о настройке Системы Джибукинг в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения оплаты за использование Системы Джибукинг.
7.9. Лицензиар обеспечивает защиту данных о Пользователях Системы Джибукинг.
7.10.
Лицензиат обязуется осуществлять использование Системы Джибукинг в соответствии
с её назначением.
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7.11.
Лицензиат гарантирует, что инструменты для использования Системы Джибукинг
соответствуют техническим условиям, изложенным в Приложении 5 к настоящему Договору.
7.12.
В связи с использованием Системы Джибукинг уведомление о записях на приём
посредством электронной почты и СМС осуществляется в соответствии с условиями,
изложенными в Приложении 1 к настоящему Договору.
7.13.
Ресурсы Партнёров могут меняться со временем и не зависят от Лицензиара.
Лицензиат обязуется не предъявлять юридических и других претензий в случае изменения
условий и/или полного закрытия партнёрских ресурсов.

8. Техническая поддержка Лицензиата
8.1. Техническая поддержка оказывается Лицензиату по телефону +7 (499) 685 16 95 или по
электронной почте: support@gbooking.ru по будням с 10:00 до 19:00.
8.2. Стоимость технической поддержки Лицензиата входит в стоимость использования Системы
Джибукинг.
8.3. Техническая поддержка не предполагает настройку Системы и внесение изменений в
Инвентарь и Контент Системы Джибукинг.
8.4. Техническая поддержка подразумевает информационное обеспечение и решение вопросов
по текущему функционалу Системы.

9. Стоимость и порядок оплаты
9.1. Стоимость использования Системы Джибукинг определяется в Приложении 1 к настоящему
Договору. Оплата осуществляется на условиях предоплаты.
9.2. Обязательство Лицензиата по оплате признается исполненным с момента поступления
денежных средств на банковский счет Лицензиара или на счет Лицензиара в платежных
системах, предлагаемых для оплаты на сайте www.gbooking.ru .
9.3. Лицензиат обязуется осуществлять оплату в полном объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором и Приложениями к нему.
9.4. Лицензиат самостоятельно оплачивает в полном объеме все возможные расходы, связанные
с перечислением денежных средств Лицензиата по настоящему Договору.
9.5. Стоимость первой настройки Системы Джибукинг указывается в Приложении 1 к Договору.
Все последующие изменения Системы Джибукинг осуществляются Лицензиаром на
основании заключенного Дополнительного соглашения.
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9.6. Если Лицензиат осуществляет оплату настройку Системы Джибукинг в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты подписания Договора и Приложения 1 к настоящему Договору, плата
за использование Системы Джибукинг в течение 1 (одного) - первого месяца не взимается.
9.7. Стоимость настройки является равной стоимости
дополнительных опций в соответствии с Приложением.

выбранного

тарифа

с

учетом

9.8. Если Лицензиат самостоятельно осуществляет настройку Системы Джибукинг, оплата за
использование Системы осуществляется в соответствии с условиями Приложения 1 к
настоящему Договору.
9.9.

10.

При неиспользовании Лицензиатом Системы Джибукинг как в целом, так и в части по
причинам, не зависящим от Лицензиара, полученное лицензионное вознаграждение
возврату не подлежит.

Акты, подписываемые Сторонами, и порядок их подписания

10.1.
О предоставлении права использования Системы Джибукинг Стороны составляют и
подписывают Акт приема-передачи права использования Системы Джибукинг. Моментом
исполнения Лицензиаром обязательства по предоставлению права использования Системы
Джибукинг является календарная дата подписания Акта приёмки-передачи права
использования Системы Джибукинг, а в случае отказа Лицензиата от подписания Акта –
календарная дата, определяемая по правилам п.10.5 настоящего Договора.
10.1.1. Если настройка Системы Джибукинг осуществляется Лицензиаром, Акт приемапередачи права использования Системы Джибукинг направляется Лицензиату не
позднее следующего рабочего дня от даты настройки Системы Джибукинг в
соответствии с разделом 7 настоящего Договора и даты предоставления доступа для
персонального использования Системы Джибукинг.
10.1.2. Если Лицензиат осуществляет самостоятельную настройку Системы Джибукинг, Акт
приема-передачи права использования Системы Джибукинг подписывается Сторонами
не позднее даты заключения настоящего Договора.
10.2.
Лицензиар обязуется каждые три месяца, не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты
окончания отчетного периода, направлять Лицензиату Акт об использовании Системы
Джибукинг и об оказанных услугах в двух экземплярах, подписанных со своей стороны, по
почте заказным письмом на адрес Лицензиата. Акт составляется по состоянию на последнюю
календарную дату отчетного периода (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря каждого
года соответственно).
10.3.
В связи с расторжением Договора Сторонами составляется и подписывается Акт о
прекращении права использования Лицензиатом Системы Джибукинг. Датой прекращения
права использования Лицензиатом Системы Джибукинг является дата расторжения
Договора, а в случае отказа Лицензиата от подписания Акта – календарная дата,
определяемая по правилам п.10.5 настоящего Договора.
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10.4.
Лицензиат обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения
Актов, указанных в п.п. 10.1-10.3. настоящего Договора, направить Лицензиару или один
подписанный Лицензиатом экземпляр соответствующего акта или письменный
мотивированный отказ от подписания, содержащий обоснованные замечания. В случае
неисполнения Лицензиатом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом,
обязательства Лицензиара считаются выполненными в полном объеме, с надлежащим
качеством и принятыми Лицензиатом.
10.5.
При отказе Лицензиата от подписания Актов, а равно при неполучении Лицензиаром
от Лицензиата подписанного Акта или мотивированного отказа от подписания Акта в течение
более 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Лицензиаром Лицензиату Акта
для подписания, в Акте делается отметка об этом. В этом случае Акт, подписанный
Лицензиаром в одностороннем порядке, является надлежащим подтверждением факта
выполнения Лицензиаром обязательств по настоящему Договору (по предоставлению права
использования Системы Джибукинг и оказанию согласованных услуг, связанных с
использованием Системы Джибукинг) или факта прекращения права использования
Лицензиатом Системы Джибукинг, в случае расторжения Договора. При этом, момент
предоставления права использования Системы Джибукинг и момент оказания услуг/ момент
прекращения права использования Лицензиатом Системы Джибукинг определяется в
соответствии с календарной датой выставленных документов от Лицензиара Лицензиату
(дата Акта приема-передачи права использования Системы Джибукинг и оказанных услуг,
дата Акта о прекращении права использования Лицензиатом Системы Джибукинг).

11.

Конфиденциальность

11.1.
Ни одна из Сторон не вправе, если иное прямо не предусмотрено Договором,
разглашать или любым иным образом прямо или косвенно раскрывать обстоятельства
заключения настоящего Договора, его содержание и условия, информацию о Сторонах и/или
любых документах и информации (в том числе правового, коммерческого, технического или
организационного характера, информацию о Пользователях Лицензиата (клиентская база
Лицензиата)), имеющихся у нее, полученных от любых лиц или ставших доступными любым
образом в связи с настоящим Договором или в ходе его исполнения.
11.2.
Конфиденциальная информация будет использована получающей Стороной
исключительно для целей выполнения Договора, если только от раскрывающей Стороны не
получено письменное и определенное согласие об ином. Конфиденциальная информация не
будет распространена либо раскрыта получающей Стороной каким-либо способом или в
какой-либо форме кому-либо, кроме сотрудников получающей Стороны, сотрудников ее
Аффилированной компании, подрядчикам, в случае получения письменного согласия
Лицензиата на привлечение третьих лиц для выполнения обязательств по Договору, у
каждого из которых есть обоснованная необходимость знать Конфиденциальную
Информацию для целей выполнения настоящего Договора, и которые, в свою очередь,
связаны обязательствами о неразглашении, вытекающими из трудового договора либо из
иного письменного обязательства о неразглашении, не менее строгими, чем положения
настоящего Договора в отношении обязательств получающей Стороны. До любого такого
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раскрытия Аффилированной компании, получающая Сторона заключит письменное
соглашение с такой Аффилированной компанией, которое будет содержать обязательства о
неразглашении не менее строгие, чем положения настоящего Договора в отношении
обязательств.
11.3.
Обязательства, предусмотренные
информации, которая:

п.

11.2

неприменимы,

однако,

к

любой

• до ее получения от раскрывающей Стороны находилась у получающей Стороны без
принятия ею на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности;
• на момент ее раскрытия является общеизвестной или впоследствии становится
общеизвестной не в результате нарушения получающей Стороной настоящего
раздела, а также не в результате нарушения обязательств о неразглашении со
стороны Аффилированной компании;
• правомерно получена получающей Стороной от третьего лица без обязательств о
неразглашении конфиденциальной информации, при том что получающая Сторона
не знала и не должна была знать, что информация разглашается ей в нарушение
закона или обязательств по неразглашению;
• разработана получающей Стороной или ее Аффилированной компанией не в связи с
обладанием Конфиденциальной Информацией или в рамках исключений ;
• раскрыта после получения письменного одобрения на такое раскрытие со стороны
раскрывающей Стороны.
11.4.
Получающая
Сторона может
раскрыть
Конфиденциальную информацию
раскрывающей Стороны в случаях, когда получающая Сторона обязана сделать это на
основании предписания органа государственной власти, контролирующего либо судебного
органа, при условии что такая Сторона безотлагательно уведомит об этом раскрывающую
Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления
запроса от какого-либо органа государственной власти, контролирующего либо судебного
органа , уведомление должно содержать информацию о факте такого раскрытия, его способе
и содержании раскрытой информации, предоставив ей тем самым возможность участия, и
при условии что получающая Сторона предпримет разумные меры в целях получения
заверения о сохранении режима конфиденциальности в отношении такой
Конфиденциальной информации.
11.5.
Обязательства Сторон по разделу «Конфиденциальность», которые вступили в силу
при подписании настоящего Договора, продолжают действовать в течение 5 (Пяти) лет после
истечения срока действия или расторжения Договора.
11.6.
Положения настоящего раздела не распространяются на информацию о факте
существования настоящего Договора. Лицензиар вправе размещать информацию на сайте
Лицензиара или в ином месте о факте существования настоящего Договора.

12.

Персональные данные

12.1.
В рамках настоящего Договора Лицензиат обязуется получать согласия Пользователей
Сайта на:
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12.1.1. обработку их персональных данных, в том числе (но не ограничиваясь) передачу
данных Лицензиара и обработку их Лицензиаром;
12.1.2. хранение персональных данных на срок, необходимый Лицензиару для оказания услуг
по настоящему Договору в течение всего срока его действия.
12.1.3. Указанное согласие должно быть получено путем проставления Пользователем
отметки "Согласен на обработку своих персональных данных" в процессе осуществления
записи.
12.2.
Под условиями обработки персональных данных, которые, в обязательном порядке
должны включать в себя права, указанные в пп.12.1.1. - 12.1.3. Согласие Пользователя не
может быть получено по умолчанию и/или подразумеваться при использовании им сайта
Лицензиата.

13.

Ответственность сторон

13.1.
Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
Сторонами определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
13.2.
Лицензиат за несвоевременную оплату по требованию Лицензиара уплачивает
неустойку в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования об этом от
Лицензиара.
13.3.

Лицензиар не гарантирует отсутствие ошибок в работе Системы Джибукинг.

13.4.
Лицензиар не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя Интернетсервисов Лицензиара.
13.5.
Лицензиат обязуется воздерживаться от любых действий, которые могут причинить
убытки Лицензиару либо нанести ущерб деловой репутации Лицензиара, а также от любых
иных вредоносных действий. В случае предъявления к Лицензиару претензий со стороны
третьих лиц, вызванных действиями/бездействием Лицензиата, Лицензиат обязуется
самостоятельно и за собственный счет урегулировать такие претензии или (по выбору
Лицензиара) уплатить Лицензиару штраф в размере платы за использование Системы
Джибукинг в течение 12 месяцев.
13.6.
Использование Системы Джибукинг осуществляется Лицензиатом на свой
предпринимательский риск, и Лицензиат полностью принимает на себя ответственность за
возможные последствия при использовании Системы Джибукинг. Ни при каких условиях
Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за какие-либо убытки или ущерб,
независимо от причин их возникновения (включая особый; убытки, связанные с
Страница 13

недополученной прибылью, утратой деловой информации, небрежностью), возникшие
вследствие использования или невозможности использования Системы Джибукинг.
13.7.
Лицензиар не несет ответственность перед третьими лицами за действия Лицензиата.
Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед своими клиентами/потенциальными
клиентами/Пользователями.
13.8.
Ответственность Лицензиара по любым искам или претензиям, вытекающим из
настоящего Договора, ограничивается суммой, эквивалентной размеру платы за
использование Системы Джибукинг в течение 1 (Одного) месяца.
13.9.
Лицензиат обязуется осуществлять направление Пользователям СМС -уведомлений
только с их предварительного согласия или иного, предусмотренного законодательством
разрешения и с соблюдением действующего законодательства.
13.10.
Лицензиат обязуется не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять
любую информацию, которая: - содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь
и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни
других Лицензиатов/Пользователей или третьих лиц; - нарушает права несовершеннолетних
лиц; - является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних; содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с
животными; - содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению; - пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства; - содержит экстремистские материалы; - пропагандирует преступную
деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных
действий, - содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией - о частной жизни третьих лиц; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления алкоголя и/или
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов,
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; - носит
мошеннический характер; - а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических
лиц или требования законодательства Российской Федерации.
13.11.
Лицензиат обязуется не пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Лицензиата, в том числе включая, но не ограничиваясь, обманом, взломом Профилей других
Лицензиатов и прочее.
13.12.

Лицензиат обязуется не передавать свою Учетную информацию третьим лицам.

13.13.
Ответственность за несоблюдение требований, предусмотренных п. п. 13.9.-13.12.
настоящего Договора, в полном объеме лежит на Лицензиате.
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14.

Уведомления

14.1.
Все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны
быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью
средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с
подтверждением факта их получения. В случае использования электронной почты с целью
передачи информации, ее указание при регистрации Лицензиата на Сайте Лицензиара,
обязательно.
14.2.

15.

Информация считается полученной Сторонами:
• в случае направления с помощью средств факсимильной связи или по электронной
почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющемся у
Стороны-отправителя;
• в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в
подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у
Стороны-отправителя.

Применимое право

Договор, права и обязанности Сторон, вопросы толкования, действительности и исполнения
Договора регулируются правом Российской Федерации

16.

Разрешение споров

16.1.
Стороны будут пытаться добросовестно разрешить в кратчайшие сроки посредством
переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности. В случае, если Стороны не пришли к Договору по отношению к
вышеназванным спорам, разногласиям или требованиям, указанные споры, разногласия или
требования подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
16.2.
Стороны соглашаются, что разрешение споров в Арбитражном суде г. Москвы
осуществляется с учетом и/или после соблюдения процедур, предусмотренных в пунктах 16.1
- 16.2. настоящего Договора.
16.3.
В случае если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения уведомления
о факте нарушения Договора нарушившая Сторона не устранила свое нарушение, указанное в
уведомлении о факте нарушения Договора, соответствующие споры, противоречия,
разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ними, в том числе,
касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
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17.

Форс-мажор

17.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то
есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в
момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении
(форс-мажор).
17.2.
К обстоятельствам, указанным в пункте 17.1 настоящего Договора относятся: война и
военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти,
непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.
17.3.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 10 (десяти)
рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих
обстоятельств и их влиянии на исполнение соответствующих обязательств по настоящему
Договору.
17.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 17.1. Договора, длятся более 3 (Трех)
месяцев, Стороны приходят к соглашению о дальнейших взаимоотношениях по Договору.

18.

Прочие условия. Заключительные положения

18.1.
Лицензиат обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Договора до
момента регистрации на Сайте Лицензиара www.gbooking.ru
18.2.
Лицензиар оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора и всех его
неотъемлемых частей без согласования с Лицензиатом с уведомлением последнего посредством
размещения на Сайте Лицензиара новой редакции Договора или какой-либо его неотъемлемой
части, подвергшейся изменениям. Принимая во внимание, что информационная рассылка может
быть признана Сторонами спамом, Лицензиат обязуется не менее одного раза в месяц
знакомиться с содержанием Договора, размещённого на Сайте Лицензиара, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями. Новая редакция Договора и/или какой-либо
его неотъемлемой части вступает в силу с момента опубликования на Сайте Лицензиара, если
иной срок вступления изменений в силу не определен Лицензиаром при их опубликовании.
Действующая редакция Договора и всех приложений к нему всегда находится на Сайте
Лицензиара в публичном доступе по адресу: www.gbooking.ru
18.3.
Лицензиат подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или
нажатие клавиши, ввод информации и прочие действия) на Сайте Лицензиара с использованием
Учетной информации Лицензиата означает конклюдентные действия Лицензиата (все действия
произведенные с использованием Учетной информации Лицензиата являются действиями
самого Лицензиата, что является бесспорным доказательством волеизъявления Лицензиата на
выполнение этих действий).
18.4.
Лицензиар вправе распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Сайта Лицензиара, а также информацией Лицензиата для обеспечения
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адресного показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта;
направлять Лицензиату информацию о развитии Сайта Лицензиара и его сервисов; отправлять
sms-сообщения с целью информирования о кодах активации, проведения опросов о качестве
работы Сайта Лицензиара, предоставления и запросов прочей информации, а также
рекламировать собственную деятельность и услуги.
18.5.
Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта Лицензиара для
проведения профилактических работ, проводить технические и технологические работы,
связанные с функционирование и работоспособностью Сайта Лицензиара.
18.6.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
18.7.
Договор остается в силе в случае изменения адресов и реквизитов Сторон. Сторона,
чьи данные претерпели изменения, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 7
(семи) рабочих дней. Сторона, не выполнившая эти условия, самостоятельно отвечает за свои
возможные убытки.

19.

Список приложений

Номер
приложения

Название

Примечания

1

Приложение 1

Данное приложение определяет стоимость права
использования Системы Джибукинг , а также
конкретный перечень, объем, сроки и стоимость
оказываемых услуг согласованных Сторонами.

2

Тарифы

Данное приложение содержит Тарифы на основании
которых определяется стоимость услуг.

3

Дополнительные
опции

Данное приложение содержит перечень и стоимость
дополнительных опций, которые Лицензиат вправе
приобрести.

4

Прейскурант
доработок

Данное приложение определяет порядок цен на
доработки Системы согласно требованиям Лицензиата.

5

Опросник

Данное приложение содержит перечень информации,
которую обязан предоставить Лицензиат для установки
Виджета на Сайт, а также приблизительный перечень
информации, которую обязан предоставить Лицензиат
для настройки Системы Джибукинг, технические
условия для использования Системы Джибукинг.
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6

Уведомление
расторжении
Договора

о

Данное приложение является утвержденной формой,
направляемой Стороной - инициатором досрочного
расторжения Договора, в случаях, предусмотренных
Договором.

7

Форма
Акта
приемапередачи права
использования
Системы
Джибукинг

Данное приложение является утвержденной формой
Акта приема-передачи права использования Системы
Джибукинг.

8

Форма Акта о
прекращении
права
использования
Лицензиатом
Системы
Джибукинг

Данное приложение является утвержденной формой
Акта о прекращении права использования Лицензиатом
Системы Джибукинг .

9

Форма Акта об
использовании
Системы
Джибукинг
и
оказанных
услугах

Данное приложение является утвержденной формой
Акта об использовании Системы Джибукинг и
оказанных услугах

20.

Наименование, реквизиты

Краткое наименование организации: ООО “Джибукинг”
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская 34 корп. 10
Почтовый адрес: 119072, г. Москва, а/я 43.
ИНН: 7709919541
КПП: 770901001
ОГРН: 1127747278185
Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525999
Кор.счет: 30101810845250000999
Рас.счет: 40702810601270008887
Web site: gbooking.ru
E-mail: info@gbooking.ru
Телефон: +7(499) 685-16-95
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Приложение 1 – к Лицензионному договору -оферте
г. Москва

«__» ______________ 2017 г.

1. Лицензионный срок
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Системы Джибукинг на срок,
оплаченный Лицензиатом согласно п.4.2. Договора.
1.2.
В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока, на который
предоставлено право использования Системы Джибукинг, ни одна из Сторон не заявит о
расторжении Договора, право использования Системы Джибукинг пролонгируется на
следующий год на тех же условиях. Количество таких пролонгаций не ограничено.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1.
Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Системы
Джибукинг формируется на основании Тарифа, выбранного Лицензиатом, а также
стоимости используемых Лицензиатом дополнительных опций, НДС не облагается на
основании Федерального закона от 28.09.2010 N 244-ФЗ “Об инновационном центре
"Сколково" и п.1 ст. 145.1 Налогового кодекса РФ и включает в себя стоимость услуг,
оказываемых Лицензиаром.
2.2. Лицензиар приступает к оказанию услуг после поступления денежных средств на
банковский счет Лицензиара или на счет Лицензиара в платежных системах,
предлагаемых для оплаты на сайте www.gbooking.ru.

2.3. В случае досрочного расторжения Договора на основании п.4.6. Договора, Лицензиар
осуществляет возврат Лицензиату денежных средств за вычетом вознаграждения за
использование Системы Джибукинг до даты расторжения Договора, а также стоимости
настройки Системы Джибукинг, если настройка Системы осуществлялась Лицензиаром.
2.4. Стоимость участия в обучении в случае, предусмотренном п.5.5. Договора, составляет 3
600 (Три тысячи шестьсот) рублей, НДС не облагается. Оплата осуществляется не позднее
5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета.
2.5. В соответствии с выбранным Тарифом Лицензиату предоставляется определенное
количество СМС (SMS), посредством которых осуществляется уведомление
Пользователей о записи. Дополнительное количество СМС Лицензиат вправе приобрести
через личный кабинет. Стоимость дополнительных СМС определена в Приложении 3 к
Договору.
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2.6. Лицензиату в рамках использования Системы Джибукинг предоставляется
неисключительное право воспользоваться дополнительными опциями к выбранному
Тарифу, перечень и стоимость которых определяется в Приложении 3 к Договору и
дополнительно учитывается при расчете Лицензионного вознаграждения .
2.7. Лицензиар вправе по собственному усмотрению в одностороннем порядке изменять
Тарифы о чем уведомляет Лицензиата за 1 (один) календарный месяц до даты
вступления в силу указанных изменений по электронной почте. В случае несогласия
Лицензиата с измененными Тарифами, Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор
в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. Оплата нового периода пользования
Системой Джибукинг по измененным тарифам является согласием Лицензиата на размер
вознаграждения и пролонгацию договора на измененных условиях.
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ВАРИАНТ 1 Приложение 2 – «Тарифы» к Лицензионному договору -оферте

Тариф "Общий"
Эконом

Старт

Бизнес

Профи

Цена/месяц

1200 руб.

2500 руб.

3900руб.

по запросу

Количество услуг

10

50

100

от 100

Количество работников

5

10

20

от 20

Виджет записи на вашем сайте

+

+

+

+

Рабочий кабинет для
администратора

+

+

+

+

Система управления скидками
«Счастливые часы»

-

+

+

+

Социальный маркетинг

+

+

+

+

Абонементы

-

+

+

+

Оптимизация расписания «Битые
окна»

-

+

+

+

Количество включенных смс

100

300

500

по запросу

SMS уведомления свыше
установленного лимита

2 руб.

1,5 руб.

1,5 руб.

по запросу

Уведомление администратора о
записавшемся клиенте

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Уведомление клиента о записи

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Напоминание для клиента о визите

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Обучение

да*

да*

да*

да

Техподдержка

+

+

персональный
менеджер

персональный
менеджер

Размещение на сайтах партнеров**

+

+

+

+

*при оплате за 3 мес. и более в соответствии с условиями Лицензионного договора-оферты
** сайты партнеров: Zoon.ru, iTop.ru (не является обязательной опцией, уточняйте у менеджеров)
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ВАРИАНТ 2 Приложение 2 – «Тарифы» к Лицензионному договору -оферте

Тариф "Медицина +"
Цена/месяц за одного врача

900 руб.

750 руб.

по запросу

Количество врачей

до 5

до 12

больше 12

Виджет записи на вашем сайте

+

+

+

Рабочий кабинет для
администратора

+

+

+

Система управления скидками
«Счастливые часы»

+

+

+

Социальный маркетинг

+

+

+

Абонементы

+

+

+

Оптимизация расписания «Битые
окна»

+

+

+

Количество включенных смс

100

300

по запросу

SMS уведомления свыше
установленного лимита

2 руб.

1,5 руб.

по запросу

Уведомление администратора о
записавшемся Лицензиате

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Уведомление сотрудника
о записи

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Уведомление Лицензиата о записи

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Напоминание для Лицензиата о
визите

SMS
e-mail

SMS
e-mail

SMS
e-mail

Установка кнопки записи на вашем
сайте

IT - отдел
GBooking *

IT - отдел GBooking *

IT - отдел GBooking*

Обучение

да*

да*

да*

Техподдержка

+

персональный менеджер

персональный
менеджер

Размещение на сайтах партнеров**

+

+

+

*при оплате за 3 мес. и более в соответствии с условиями Лицензионного договора-оферты
** сайты партнеров: Zoon.ru, iTop.ru (не является обязательной опцией, уточняйте у менеджеров)
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ВАРИАНТ 1 Приложение 3 – «Дополнительные опции» к
Лицензионному договору -оферте
Дополнительные опции к Тарифу "Общий", право
воспользоваться которыми предоставляется на условиях
неисключительной лицензии
Мобильное приложение для вашего бизнеса
(для тарифов: «Эконом» и «Старт»)

1000 руб./мес.
+ разовый платеж 10 000 руб.

Мобильное приложение для вашего бизнеса
(для тарифов: «Бизнес» и «Профи»)

разовый платеж 10 000 руб.

Модуль «Брендирование кнопки»

300 руб./мес.

Модуль «Брендирование виджета»

300 руб./мес.

Модуль «Отзывы клиентов»

500 руб./мес.

Модуль «Логирование»

500 руб./мес.

Модуль «Разграничение прав доступ»

500 руб./мес.

Модуль «Онлайн-платежи»

500 руб./мес.

Модуль «Сквозная аналитика»

500 руб./мес.

Интеграция

по запросу

1 смс техническая (в виде уведомления, напоминания, текст создает
Лицензиар)

1,50 рублей

1 смс рекламная (текст создает Лицензиат, далее сам формирует и
направляет своим пользователям)

1,95 рублей
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ВАРИАНТ 2 Приложение 3 – «Дополнительные опции» к
Лицензионному договору - оферте
Дополнительные опции к Тарифу "Медицина+" (до 12 врачей),
право воспользоваться которыми предоставляется на условиях
неисключительной лицензии
Дополнительные опции (до 12 врачей)
Мобильное приложение для вашей клиники

абонентская плата - 120 руб/врач
разовый платеж/установка - 7500 руб. (за каждую из
платформ Google Play, App Store)

Модуль «Брендирование кнопки»

300 руб./мес.

Модуль «Брендирование виджета»

300 руб./мес.

Модуль «Отзывы клиентов»

500 руб./мес.

Модуль «Логирование»

500 руб./мес.

Модуль «Разграничение прав доступ»

500 руб./мес.

Модуль «Онлайн-платежи»

500 руб./мес.

Модуль «Сквозная аналитика»

500 руб./мес.

Интеграция с МИС

по запросу

1 смс техническая (в виде уведомления,
напоминания, текст создает Лицензиар)

1,50 рублей

1 смс рекламная (текст создает Лицензиат, далее сам
формирует и направляет своим пользователям)

1,95 рублей
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Приложение 4 – «Прейскурант доработок Системы Записи» к
Лицензионному договору -оферте

Тип разработки или услуги

Цена в час,
рубли

Где применяется

Веб-мастер

1800

Небольшие изменения в Виджете, Сайте, Бэкофисе, не
требующие изменений функционала системы или
бизнес-логики. Помощь встраивания Виджета в сайт
Лицензиата

Разработчик клиентской
части

2100

Небольшие доработки функционала системы или
бизнес-логики

Разработчик серверной части

2300

Серьёзные доработки системы по индивидуальному
заказу включая интеграцию со сторонними системами,
данная услуга доступна только для тарифа «Профи»

Разработчик мобильного
приложения под платформы
iOS/Android

2300

Мобильные разработки

Дизайнер

от 1500 до
2300

От 1500 за дизайн Сайта и до 2100 за дополнительные
дизайны нового функционала система (последнее
доступно только для тарифа «Профи»)
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Приложение 5 – «Опросник»
к Лицензионному договору -оферте
1. Перечень информации, которую обязан предоставить Лицензиат для установки Виджета на Сайт,
при условии предоставления FTP доступа к сайту Лицензиата.
• хост (host)
• логин
• пароль

2. Приблизительный перечень информации, которую обязан предоставить Лицензиат для
настройки Системы Джибукинг. Технические условия использования Системы Джибукинг.
Технические условия
• Компьютер или ноутбук с ОС Win 7 или выше / macOS Lion (10.7.x) или выше;
• Компьютер подключен к Сети Интернет;
• Вход в Бекофис осуществляется через браузер "Google Chrome" последней стабильной версии;
• Монитор с разрешением не менее 1366 x 768 пикселей;
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Приложение 6 – «Форма Уведомления о расторжении Договора»
к Лицензионному договору - оферте
(оформляется на бланке направляющей стороны)
"___" ___________________ 20__г.
Исх. № ____________________

Уведомление
о расторжении Лицензионного договора-оферты
"__" ____________ 2017г. между ООО "Джибукинг" (далее - "Лицензиар") и
____________________ (далее - Лицензиат) был заключен Лицензионный договор-оферта (далее "Договор")
В соответствии с п.4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из
Сторон без обращения в судебные органы в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ, направив
противоположной Стороне Уведомление о расторжении Договора в письменном виде, не менее чем
за 1 (Один) месяц до момента его расторжения.
Руководствуясь ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и разделом 4 Договора
настоящим уведомляем о расторжении Договора
"__" __________________ 20__г. в связи с
_____________________________________ (указать причину расторжения).
До даты расторжения Договора все принятые Сторонами взаимные обязательства должны
быть выполнены в полном объеме соразмерно условиям и срокам.

С уважением,
______________
________________________
(указать наименование инициатора
(Ф.И.О. подписанта)
расторжения Договора)
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Приложение 7 – «Форма Акта приема-передачи права использования
Системы Джибукинг»
к Лицензионному договору-оферте

Акт приема-передачи права использования Системы Джибукинг
г. Москва

"__" __________2017г.

ООО «Джибукинг», в лице генерального директора Наследникова Александра Алексеевича,
действующего на основании Устава(именуемое в дальнейшем Лицензиар), с одной стороны, и
________________, в лице _________________, действующего(ей) на основании _______________ с
другой стороны(именуемое в дальнейшем Лицензиат, именуемые в дальнейшем совместно
Стороны, а по отдельности Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение условий Лицензионного договора-оферты (далее - "Договор") Лицензиар
предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование Системы Джибукинг
путем воспроизведения.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

ЛИЦЕНЗИАР:
Генеральный директор
ООО "Джибукинг"
__________________/А.А. Наследников/
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ЛИЦЕНЗИАТ:

Приложение 8 – «Форма Акта о прекращении права использования
Лицензиатом Системы Джибукинг»
к Лицензионному договору -оферте

Акт о прекращении права использования Лицензиатом Системы Джибукинг
г. Москва

"__" __________2017г.

ООО «Джибукинг», в лице генерального директора Наследникова Александра Алексеевича,
действующего на основании Устава(именуемое в дальнейшем Лицензиар), с одной стороны, и
________________, в лице _________________, действующего(ей) на основании _______________ с
другой стороны(именуемое в дальнейшем Лицензиат, именуемые в дальнейшем совместно
Стороны, а по отдельности Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В связи с расторжением "__" ___________ (указать дату расторжения Договора) Лицензионного
договора - оферты на основании п. (4.3./4.6/4.7) Договора (указать пункт Договора в соответствии
с которым осуществляется расторжение Договора) право использования Лицензиатом Системы
Джибукинг прекращается "__" ___________20__г. (указывается дата расторжения Договора)
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

ЛИЦЕНЗИАР:
Генеральный директор
ООО "Джибукинг"
__________________/А.А. Наследников/
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ЛИЦЕНЗИАТ:

Приложение 9– «Форма Акта об использовании Системы Джибукинг и
оказанных услугах»
к Лицензионному договору -оферте

Акт № ___от ________________20__ г.
Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью «Джибукинг"
Лицензиат:
№

Наименование работ, услуг

1.

Неисключительная
лицензия
на
использование Системы Джибукинг по
Лицензионному договору № ____________
от “” __________2017 года за период "__"
______ 20__г.

2.

Услуги

Колво

Ед.

Цена

Сумма

Итого
Без налога (НДС)
Всего __, на сумму______________ руб.
_______________ рублей ___ копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Лицензиат претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
________________________________________________________________________________
ЛИЦЕНЗИАР:
Генеральный директор
ООО "Джибукинг"
__________________/А.А. Наследников/
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ЛИЦЕНЗИАТ:

