Лицензионный договор-оферта
на право использования платформы программной роботизации RPA
редакция от «01» июля 2020 г.
Настоящий Лицензионный договор (далее «Договор», «Оферта») является договором
публичной оферты ООО «Роботизированная Автоматизация» (ОГРН: 1187746409520, ИНН:
9709030812, Адрес: 109147, Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 8, этаж 3, пом. I ком.
15А), именуемого в дальнейшем «Лицензиар» либо «Исполнитель»,
в адрес пользователя, именуемого в дальнейшем «Лицензиат».
1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
1.1.
Акцептом настоящей Оферты является совершение Лицензиатом действий,
указанных в настоящей Оферте, свидетельствующих о принятии Лицензиатом условий Оферты
в полном объеме, в том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей
Оферте условий в соответствии с ч. 3 ст. 434 и ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
1.2.
Акцепт Оферты, совершенный Лицензиатом, означает полное и безоговорочное
согласие Лицензиата с её условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что:
- все и любые условия Оферты принимаются Лицензиатом целиком и полностью без какихлибо оговорок и ограничений;
- Лицензиат ознакомлен со всеми условиями настоящей Оферты;
- Лицензиату понятны все условия оказания услуг Лицензиаром и условия Оферты;
- условия Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям
Лицензиата.
1.3.
Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в ч. 2 ст. 428
Гражданского кодекса условий, а равно не содержит иных явно обременительных для
Лицензиата условий, которые Лицензиат, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не
принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Оферты, а
услуги, указанные в настоящей Оферте, не являются навязанными Лицензиату.
1.4.
Акцептом настоящей Оферты являются одно из следующих действий Лицензиата:
- регистрация на сайте https://electroneek.ru/ с целью получения Триала и осуществление
загрузки в память ЭВМ Программы, предоставленной на условиях Триала;
- осуществление оплаты Лицензиатом счета, выставленного Лицензиаром и направленного
Лицензиату с помощью электронной почты либо с помощью функционала Личного кабинета на
сайте https://electroneek.ru/.
1.5.
Лицензиат понимает, что акцепт настоящей Оферты в порядке, установленном
настоящей Офертой, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.6.
Совершая действия по акцепту Оферты, Лицензиат гарантирует, что он является
право- и дееспособным лицом, а также имеет законные права вступать в договорные отношения
с Лицензиаром. Лицензиат гарантирует, что отношения представительства, в случае их наличия,
надлежащим образом оформлены.
1.7.
Оферта может быть отозвана Лицензиаром в любое время.
1.8.
Договор считается заключенным с момента акцепта Лицензиата.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
«Сайт Лицензиара», «Сайт» — веб-сайт Лицензиара, расположенный в сети
Интернет по адресу http://electroneek.ru.
2.2.
«Программное обеспечение», «Программа» — любые программы ЭВМ – (как в
целом, так и ее компоненты - программы или веб-версии) ElectroNeek, реализуемые
Лицензиаром, возможность приобретения лицензии на которые предоставлена на Сайте, а
также любая документация по ее использованию, исключительные права на которую
принадлежат Правообладателю, дистрибутивы которой, перечень и типы конфигураций
находятся на сайте Лицензиара.
2.3.
«Документация» - справочный текст, описывающий функции программного
обеспечения, его назначение и способы работы с ним. Документ доступен для ознакомления по
ссылке: https://knowledge.electroneek.ru/
2.4.
«Лицензия» — неисключительное право Лицензиата использовать Программу,
передаваемое Лицензиату Лицензиаром по настоящему Договору. Способы использования
Программы определяются настоящим Договором и Лицензионным соглашением конечного
пользователя.
2.5.
«Заказ» - оформленное Лицензиатом с помощью функционала личного кабинета
Лицензиата намерение Лицензиата приобрести лицензии в объеме и на сроки, указанные в
таком заказе. Оформляя заказ, Лицензиат подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
условиями Лицензионного договора-оферты, и с условиями Лицензионного соглашения
конечного пользователя.
2.6.
«Лицензионное соглашение конечного пользователя», «ЛСКП» – Лицензионное
соглашение между Лицензиаром и Лицензиатом, определяющее порядок, условия и пределы
использования Программ. Скачивание, загрузка, запуск и воспроизведение Программы
означает, что Лицензиат ознакомлен и согласен с условиями ЛСКП. Документ доступен для
ознакомления по ссылке: https://electroneek.ru/electroneek_rpa_platform_eula.pdf.
2.7.
«Личный кабинет Лицензиата» - раздел Сайта, доступ к которому осуществляется
Лицензиатом на основании заданного Логина и Пароля, и предоставляющий Лицензиату
возможность самостоятельно осуществлять заказ Лицензии на Программу, а также
осуществлять загрузку Программы из Личного кабинета в память ЭВМ.
2.8.
«Триал» - предоставление Лицензиату безвозмездной Лицензии на использование
Программы в ознакомительных целях.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую
неисключительную лицензию) Программы в предусмотренных настоящим Договором
пределах.
3.2.
Лицензиат имеет право воспроизводить и использовать, скачивать, активировать и
воспроизводить Программу в соответствии с ее функциональным назначением, определенным
Документацией. Полный перечень способов использования программы определяется в
Лицензионном соглашении конечного пользователя.
3.3.
Лицензиат получает право использовать программу для личного использования.
Лицензиат не имеет право передавать право использования программы третьим лицам, не имеет
права заключать с третьими лицами сублицензионные договоры или иным способом отчуждать
предоставленные Лицензиату права использования.
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3.4.
Срок, на который Лицензиату предоставляется право использования программы,
устанавливается в соответствии с выбранными Лицензиатом на Сайте параметрами. Срок
использования исчисляется с даты предоставления Лицензиату возможности скачивания
(загрузки) Программы путем отправки Лицензиату ссылки для скачивания Программы в
Личном кабинете Лицензиата.
3.5.
Исключительное право на программу сохраняется за Правообладателем. Лицензиат
не получает никаких прав на программу, за исключением оговоренных в настоящем Договоре
и в ЛСКП.
3.6.
Лицензиар имеет право (но не обязан) предоставить Лицензиату Триал в виде
безвозмездной простой (неисключительной) Лицензии на право использования Программы.
Срок Триала указывается на Сайте и исчисляется с даты предоставления Лицензиату
возможности скачивания (загрузки) Программы путем отправки Лицензиату ссылки для
скачивания Программы в Личном кабинете Лицензиата. Права, предоставленные Лицензиату в
рамках Триала, определяются в Лицензионном соглашении конечного пользователя.
4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
4.1.
Программа является результатом интеллектуальной деятельности и защищается
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
4.2.
Право использования на Программу предоставляется Лицензиату исключительно
для
использования
в собственной
хозяйственной
деятельности
Лицензиата
по функциональному назначению в объеме, оговоренном настоящим Договором, если нет
письменного согласия Лицензиара на иное.
4.3.
Все исключительные права на Программы остаются за Правообладателем.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Лицензиат вправе:
5.1.1. Использовать
Программу
в соответствии
с ее назначением,
способами,
определенными Договором и ЛСКП.
5.1.2. Предоставлять работникам организации Лицензиата доступ для работы
в Программе.
5.2.
Лицензиат обязан:
5.2.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим Договором.
5.2.2. Оплатить лицензионное вознаграждение Лицензиару за предоставленные права
использования в размерах, порядке, и сроки, установленные Договором.
5.3.
Лицензиат не вправе:
5.3.1. Модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Программу, изменять
исходный код Программы.
5.3.2. Использовать Программу любыми способами, кроме прямо ему разрешенных.
5.3.3. Использовать Программу в нарушение действующего законодательства Российской
Федерации.
5.4.
Лицензиар обязан:
5.4.1. Предоставить право использования Программ Лицензиату в соответствии с
выбранными Лицензиатом параметрами после получения оплаты от Лицензиата.
5.5.
Лицензиар вправе:
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5.5.1. Модифицировать или выпустить новую версию Программы в любое время
и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или
требований конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства
Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства
и функциональные возможности в Программу или удалять из Программы уже существующие
свойства и функциональные возможности.
5.5.2. Отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством
РФ и настоящей офертой.
6. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Стоимость права использования Программы, предоставляемого в соответствии
с настоящим Договором (Лицензионное вознаграждение Лицензиара), указывается на Сайте и
зависит от версии и функционала Программы, количества Лицензионных ключей, сроках
действия лицензии и иных параметров, которые могут быть предоставлены на выбор
Лицензиату.
6.2.
Лицензиат обязан оплатить стоимость права использования Программы в полном
объеме авансом в порядке 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
осуществления Лицензиатом заказа и выставления Лицензиаром счета. В случае если в
указанный срок Лицензиат не осуществил оплату по счету, то Лицензиар оставляет за собой
право в одностороннем порядке увеличить стоимость Лицензий. Об увеличении стоимости
Лицензиар уведомляет Лицензиата путем электронного уведомления на электронную почту.
6.3.
Оплата осуществляется в безналичном порядке, в рублях, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
6.4.
Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
6.5.
Сумма лицензионного вознаграждения не облагается НДС в соответствии с п. 26
ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
7.1.
Лицензиат осуществляет заказ Программ с помощью функционала Сайта путем
выбора необходимых конфигураций и подтверждения заказа. Осуществляя заказ, Лицензиат
подтверждает свое согласие с условиями настоящей Оферты и с условиями Лицензионного
соглашения.
7.2.
После формирования заказа Лицензиар выставляет Лицензиату счет, который
направляется по электронной почте.
7.3.
Обязательства Лицензиара по предоставлению лицензий являются встречными по
отношению к обязанности Лицензиата оплатить лицензии. Обязанность Лицензиара
предоставить Лицензиату экземпляр Программ для загрузки и права на использование
появляется у Лицензиара только после получения оплаты от Лицензиата.
7.4.
В течение трех рабочих дней после поступления оплаты от Лицензиата Лицензиар
направляет программы Лицензиату в Личном кабинете Лицензиата. Экземпляры программы
предоставляются в виде ссылки для скачивания. Обязанность Лицензиара по предоставлению
Лицензиату лицензий считается исполненной с даты предоставления программы. Датой
исполнения обязательств Лицензиара по предоставлению Лицензиату лицензий является дата
направления Лицензиату ссылки для скачивания программы в Личном кабинете Лицензиата.
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7.5.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Лицензиату экземпляров
программ, Лицензиар направляет Лицензиату акт приема-передачи Лицензии, подписанный
усиленной электронной цифровой подписью Лицензиара (подпись получена с помощью
системы СБИСС).
7.6.
По письменному требованию Лицензиата, направленному по электронной почте,
Лицензиар может изготовить 2 (два) экземпляра акта приема-передачи Лицензии на бумажном
носителе, подписать со своей стороны, и направить заказным письмом на юридический адрес
Лицензиата, либо на иной адрес, указанный Лицензиатом.
7.7.
Лицензиат обязан подписать со своей стороны акты приема-передачи Лицензий в
течение 3 (трех) дней и направить подписанный акт Лицензиару. В зависимости от выбранного
Лицензиатом вида подписания акта, предусмотренных п. 7.5 и 7.6, Лицензиат возвращает
Лицензиару акт либо в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью, либо в бумажном виде, подписанный уполномоченным представителем
Лицензиата.
7.8.
В случае отсутствия мотивированных возражений от Лицензиата в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты предоставления Лицензиату экземпляра программы относительно
предоставленных Программ, то обязательства Лицензиара считаются выполненными
надлежащим образом, независимо от подписания Лицензиатом акта приема-передачи
Лицензии.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.2.
Ответственность Лицензиара, которая может возникнуть из настоящего Договора,
ограничивается реальным ущербом, понесенным Лицензиатом, и в любом случае не может
превышать стоимость Программ, права на которые были Лицензиату предоставлены.
9. ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1.
Лицензиар гарантирует, что имеет соответствующие полномочия от
Правообладателя и обладает правами, необходимыми для заключения настоящего Договора и
предоставления Лицензиату права использования Программ.
9.2.
Лицензиар не гарантирует, что Программы будет должным образом работать на всех
аппаратных средствах и/или операционных системах, в сочетаниях, выбранных для работы
Лицензиатом, что функционирование Программ будет бесперебойным и безошибочным, что
все ошибки будут исправлены.
9.3.
Лицензиат соглашается с тем, что Программы могут содержать ошибки.
9.4.
Программа предоставляется «как есть». Лицензиат использует предоставленные
права использования Программы на собственный риск. Лицензиар не принимает на себя
ответственность за соответствие Программы цели использования.
9.5.
Лицензиар не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате
использования Программного обеспечения (включая, но не ограничиваясь перечисленным:
утрату информации из-за сбоя в работе Программ, снижение показателей производительности
и др.).
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9.6.
Лицензиар не несет ответственности за любые действия Лицензиата, связанные
с использованием предоставленных прав использования Программы.
9.7.
Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за ущерб любого рода,
понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимые для
доступа к Программе.
9.8.
Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за задержки и перебои
в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы
разумного контроля со стороны Лицензиара.
9.9.
Лицензиар не несет ответственность за качество сервисов (в частности сервисов
передачи данных) необходимых для работы с Программой, если их организуют третьи лица,
не привлекаемые Лицензиаром.
9.10. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату
необходимо использовать программное обеспечение (операционная система, драйвера
и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее),
произведенные и предоставленные третьими лицами, и Лицензиар не может нести
ответственность за качество их работы.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после
заключения Договора (пожара, наводнения, урагана, землетрясения и т.д. или наложения
органами государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон, введения
субъектами международного права санкций, делающими невозможным исполнение Договора),
и эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить другую Сторону о
возникновении, предполагаемом времени действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным
независимым органом или организацией.
10.3. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех)
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения всего Договора или его
неисполнимой части.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего
Договора Лицензиатом и действует в течение срока, установленного приобретенной
Лицензией.
11.2. При приобретении новой лицензии, Договор автоматически пролонгируется
на новый срок на условиях новой приобретенной Лицензии.
11.3. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.4. Лицензиар вправе вносить изменения в условия настоящего Договора путем
публикации на Сайте Лицензиара новой редакции Договора, с уведомлением Лицензиата за 3
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(три) дня до даты введения новых условий. Уведомление осуществляется по выбору
Лицензиара путем размещения соответствующей информации на Сайте либо посредством
направления уведомления по электронной почте.
11.5. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар вправе
досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к Программе без
предварительного уведомления Лицензиата.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Целью настоящего раздела Оферты является защита информации, которую Стороны
предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по настоящей Оферте.
12.2. Конфиденциальной считается информация, предоставленная раскрывающей
стороной с пометкой «конфиденциально» либо «коммерческая тайна».
12.3. Каждая сторона, получающая Конфиденциальную информацию («Получающая
Сторона») другой стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права сообщать
Конфиденциальную Информацию кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей
стороны и должна принимать все разумные меры для защиты Конфиденциальной Информации,
включая, в частности, все меры, которые она принимает для защиты собственной
конфиденциальной информации/ коммерческой тайны.
12.4. Получающая Сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную
Информацию исключительно в целях реализации настоящей Оферты.
12.5. Получающая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к
Конфиденциальной информации, исключительно своими сотрудниками, либо сотрудниками
своих контрагентов, непосредственно участвующих в исполнении Оферты, с которыми у
Получающей стороны имеется аналогичное соглашение о конфиденциальности.
12.6. Обязательства, изложенные настоящем в разделе Оферты, не распространяются на
следующие сведения:
- Сведения, которые являются, либо становятся общеизвестными не по вине Стороны,
получившей данные сведения от другой Стороны Оферты, что должно быть подтверждено
соответствующими доказательствами;
- Сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц, без обязательства о
сохранении конфиденциальности;
- Сведения, самостоятельно разработанные Стороной;
- Сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями
законодательства или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения
могут быть предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие полномочия, в
порядке, предусмотренном применяемым законодательством.
12.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации третьим
лицам при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей конфиденциальную
информацию, на ее раскрытие.
12.8. За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной
информации, предусмотренных настоящей Офертой, Получающая Сторона обязуется
возместить все и любые убытки, возникшие в результате такого нарушения.
12.9. Обязательства, установленные настоящей Офертой относительно охраны
Конфиденциальной информации, действительны в течение 3 (трех) лет с момента передачи
Конфиденциальной информации.
7

12.10. Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от
Лицензиата информацию, в том числе конфиденциальную, с целью создания информационноаналитических отчетов и баз данных, при этом Лицензиар гарантирует нераспространение и
сохранность конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с
настоящей Офертой и действующим законодательством РФ.
12.11. Лицензиар вправе деконфиденциализировать полученную от Лицензиата
информацию, в том числе путем обезличивания данных Лицензиата и иной охраняемой
информации, для создания информационно-аналитических отчетов и баз данных, не
содержащих конфиденциальную информацию.
12.12. Стороны
обязуются
не разглашать
конфиденциальную
информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему договору.
12.13. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется
свободный доступ на законном основании и сторона, являющаяся собственником информации,
не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.
12.14. Сам
факт
заключения
и предмет
настоящего
договора
не является
конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых,
информационных и статистических целях.
13. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
13.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Лицензиат в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, выражает свое согласие на: предоставление своих
персональных данных, включающих Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной почты,
номер контактного телефона, дату рождения, регион, город, организацию, должность для их
обработки Лицензиаром.
13.2. Лицензиат соглашается, что информация о нем, в том числе его персональные
данные могут быть предоставлены Правообладателю, в связи с чем Правообладатель будет
обрабатывать данные о Лицензиате на территории США.
13.3. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты указанных
выше персональных данных от неправомерного доступа или раскрытия.
13.4. Лицензиар осуществляет следующие действия в отношении обработки
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
13.5. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Лицензионного
соглашения и использование Лицензиатом Программы. Лицензиат понимает и соглашается с
тем, что в случае отзыва данного согласия он лишается возможности использовать часть или
все сервисы Программы.
13.6. Лицензиат может отозвать согласие на обработку персональных данных,
обратившись к Лицензиару по адресу электронной почты zabota@electroneek.com.
13.7. Лицензиат соглашается на получение посредством электронной почты, адрес
которой он указывает при регистрации, рекламно-информационных сообщений, касающихся
продукции и услуг Лицензиара и его партнеров.
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае изменения адреса или реквизитов Лицензиата он обязан сообщить об этих
изменениях Лицензиару посредством электронной почты в течение 10 (десяти) рабочих дней.
14.3. Лицензиат не имеет права без согласования с Лицензиаром осуществлять уступку
прав по настоящей Оферте. В случае необходимости уступки прав, Лицензиат направляет в
адрес Лицензиара письменное уведомление с причиной необходимости такой уступки и
данными организации. На основании указанного уведомления, Стороны принимают решение о
возможности такой уступки, с дальнейшем подписанием трехстороннего соглашения о
передаче прав.
14.4. Настоящим Стороны подтверждают, что все сообщения, направленные Сторонами
посредством электронной почты по адресу, указанному Лицензиатом при регистрации на
сайте/оставлении соответствующей заявки, признаются надлежаще отправленными и
юридически значимыми в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ.
14.5. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.6. Стороны договорились, что пользуются электронным документооборотом,
посредством обмена надлежаще оформленных документов по электронной почте (указанные
документы должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью), а по
запросу Лицензиата — с последующей отправкой оригиналов таких документов по адресам,
указанным Сторонами в реквизитах, как почтовые.
15. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИАРЕ, РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ
Полное наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Роботизированная Автоматизация»

Сокращенное
наименование организации

ООО «Роботизированная Автоматизация»

Юридический и почтовый
адрес

109147, Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 8, этаж
3, пом. I ком. 15А

ИНН/ КПП

9709030812/770901001

ОГРН

1187746409520

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 апреля 2018 года

Банковские реквизиты
Банк

АО "АЛЬФА-БАНК"

расчетный счет

40702810302080002721

БИК

044525593

ИНН/ КПП

7728168971/770801001

корреспондентский счет

30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
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