
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

Лицензионный договор 
о предоставлении права использования программного обеспечения 

на условиях простой (неисключительной) лицензии 
 
 
 «27» октября 2014 г.                                                                                                                                    г. Рязань 
 
 
НастоящийЛицензионныйдоговор (далеепотексту– «Договор») заключаетсямежду          
Обществомсограниченнойответственностью«БИТС» (ИНН6234103926,ОРГН1126234006018),         
далееименуемым «Лицензиар», влицедиректораМонакинаДмитрияВладимировича,         
действующего на основании Устава, и юридическим или физическим лицом, далее          
именуемым«Лицензиат», принявшимусловиянастоящегоДоговора, вместеименуемые        
«Стороны», а индивидуально – «Сторона». 
НастоящийДоговорвсоответствиисостатьей435 ГражданскогокодексаРоссийской          
Федерацииявляетсяпубличнойофертой. Полнымибезоговорочнымакцептомпризнается         
регистрацияЛицензиатанаСайтеЛицензиара. Лицензиатпонимаетзначениестатьи441          
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерациииподтверждает, чтомоментомзаключения         
настоящего Договора является момент оплаты Лицензиатом Вознаграждения за        
предоставлениеправаиспользованияСервисавсоответствиисвыбраннымТарифным         
планом. 
 

1. Термины и определения 
 
1.1. «Оферта» – публичноепредложениеАгентаЛицензиара, адресованноелюбомулицу,          
заключить с ним Договор на существующих в нем условиях. 
1.2. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. 
1.3. «Сайт Лицензиара» – сайт, расположенный в сети интернет по адресу http://clientobox.ru. 
1.4. «Сервис» – SaaS-версия программного обеспечения для ЭВМ «ClientoBox». Сервис          
предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с       
клиентами и предоставляется без скачивания дистрибутива, на сайте Лицензиара. 
1.5. «Расчетный период» – период времени, в течение которого Лицензиат          
беспрепятственноосуществляетправоиспользованияСервиса, приусловииоплаты        
Вознаграждения Лицензиару. 
1.6. «Тарифыирасчеты» (далее – «Приложение») – документ, размещенныйнаСайте            
ЛицензиаравсетиИнтернетпоэлектронномуадресу https://app.clientobox.ru/settings/bill,        
содержащий информацию о Сервисе, а именно – размерах вознаграждения за его           
использованиевсоответствиисвыбраннымколичествомпользователей, допускаемыхк         
работе с Сервисом, и размерах дискового пространства. Приложение является         
неотъемлемой частью настоящего Договора. Электронный адрес      
https://app.clientobox.ru/settings/bill доступен при условии прохождения Регистрации. 
1.7. «Учетная запись» – совокупность статистической, учетной, регистрационной,        
техническойиинойинформации, служащейдляидентификацииЛицензиатавцелях          
исполнения настоящего Договора. Учетная запись создается Лицензиатом путем        
регистрации на Сайте Лицензиара. 
1.8. «Регистрация» - заполнение Лицензиатом регистрационной формы на сайте         
Лицензиара. 
1.9. «Сервер» – физический сервер, предназначенный для установки Сервиса. 
1.10. «Пробныйпериод» – период, втечениекоторогоЛицензиатупредоставляется          
бесплатный доступ к Сервису. Длительность Пробного периода определяется        
Лицензиаром. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclientobox.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExEsJpSfYV2KUdINT37T7F2-mnoQ


1.11. «Пароль» – уникальный набор символов, создаваемый Лицензиатом при заполнении 
регистрационной формы на Сайте Лицензиара, предназначенный для доступа к Сервису. 
1.12. «ПерсональныеданныеЛицензиата» - любаяинформация, относящаясяпрямоили          
косвеннокЛицензиату, являющемусяфизическимлицом, либоксотрудникамЛицензиата,          
являющегосяюридическимлицомилииндивидуальнымпредпринимателем, полученная       
Лицензиаром в результате исполнения Договора. 
1.13. «Персональныеданныетретьихлиц» - любаяинформация, относящаясяпрямоили           
косвенно к физическим лицам, не являющимсяСторонамипонастоящемуДоговору          
(партнеры, клиенты, иныелица), добавленнаяЛицензиатомнаСерверЛицензиарав          
процессе реализации права использования Сервиса. 
 
 

2. Предмет Договора 
 
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования результата       
интеллектуальной деятельности - SaaS-версии программного обеспечения для       
электронно-вычислительныхмашин«ClientoBox» (далее– «Сервиса») наусловияхпростой         
(неисключительной) лицензии (далее– «Лицензии»), аЛицензиатобязуетсяуплатить         
Лицензиару вознаграждение за предоставление Лицензиату права использования       
Сервиса (далее – «Вознаграждения») на условиях, установленных Договором. 
 

3. Срок действия Договора и порядок его расторжения 
 

3.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Лицензиатом вознаграждения за           
предоставление права использования Сервиса и действует в течение одного года. 
3.2. ВслучаееслинионаизстороннезаявитободностороннемрасторженииДоговоране               
позднее, чемзатридцатьднейдоегоокончания, Договорсчитаетсяпролонгированным           
еще на один год. Договор может быть пролонгирован неограниченное количество раз. 
3.3. ЛицензиатвправевлюбоймоментводностороннемпорядкерасторгнутьДоговорбез            
письменного предупреждения Лицензиара путем удаления Учетной записи. 
3.4. ЛицензиарвправеводностороннемпорядкерасторгнутьДоговориудалитьУчетную           
запись Лицензиата в случаях: 
3.4.1. Нарушения Лицензиатом обязанности произвести оплату вознаграждения за        
следующийрасчетныйпериодвтечениедесятиднейсмоментаокончанияпредыдущего           
расчетного периода. 
3.4.2. Нарушения Лицензиатом условий использования Сервиса, установленных Договором. 
3.5. Договор прекращает действовать в случае прекращения у Лицензиара         
исключительногоправанаСервис, наоснованиип. 4 ст. 1235 ГКРФ, очем"Лицензиар"               
обязуетсяуведомить "Лицензиата" втечение 10 (десяти) календарныхднейсдаты           
наступления оснований такого прекращения. 
 
 

4. Права и обязанности сторон 
 
4.1. Лицензиар вправе: 
4.1.1. ВслучаенарушенияЛицензиатомусловийиспользованияСервисапоДоговору,          
лишить Лицензиата права использования Сервиса. 
4.1.2. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых        
профилактических и ремонтных работ на своих технических ресурсах, а также          
внеплановых работ в аварийных ситуациях. При проведении плановых работ,         
приостановкасервисавозможнатолькоприусловииуведомленияЛицензиатапоадресу          
электроннойпочты, указанномуЛицензиатомприсозданииУчетнойзаписи, непозднее          
чем за 24 часа до предполагаемого времени проведения таких работ. 



4.1.3. ПрерыватьработуСервиса, еслиэто, вчастности, обусловленоневозможностью          
использования информационно-транспортных каналов, не являющихсясобственными      
ресурсамиЛицензиара, либодействиеми/илибездействиемтретьихлиц, еслиэто          
непосредственно влияет на работу Сервиса, в том числе при аварийной ситуации. 
4.1.4. ВноситьизмененияидополнениявнастоящийДоговориПриложениесобязательным            
уведомлениемЛицензиатапоадресуэлектроннойпочты, указанномуЛицензиатомпри         
созданииУчетнойзаписинаСайтеЛицензиаранепозднеечемчерезпятьрабочихднейс              
момента внесения таких изменений. 
4.1.5. Влюбоевремяпосвоемуусмотрениюобновлятьсодержание, функциональные          
возможностиипользовательскийинтерфейсСервиса, еслиэтонеприведеткпотереили            
изменению информации и данных, самостоятельно внесенных Лицензиатом на Сервис. 
4.1.6. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату права         
использования Сервиса по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и        
законодательством РФ. 
4.1.7. ПредоставлятьЛицензиатупосвоемувыборуинасвоеусмотрениельготные           
периодыпользованияСервисом. ВознаграждениезаправопользованияСервисомв         
льготные периоды не выплачивается. 
4.2. Лицензиар обязан: 
4.2.1. ВтечениеодногорабочегоднясмоментаоплатыВознагражденияпредоставить           
Лицензиату право использования Сервиса. 
4.2.2. Предоставить круглосуточную доступность Сервиса заисключениемвремени        
проведенияпрофилактическихработ, которыемогутсоставлятьнеболее24-хчасовв           
месяц (преимущественно в нерабочее время), а также случаев, указанных в п. 4.1.2. и 4.1.3. 
4.2.3. Обеспечить защиту информации, обрабатываемой на Сервере, от        
несанкционированного доступа. 
4.2.4. ПредоставлятьинформациюобобновленияхтекущейверсииСервиса, вышедшихв          
течение срока действия настоящего Договора. 
4.2.5. Устранять программные сбои в работе Сервиса. 
4.2.6. Воздерживатьсяоткаких-либодействий, способныхзатруднитьосуществление        
ЛицензиатомпредоставленногоемуправаиспользованияСервисавустановленных        
Договором пределах. 
4.2.7. В случае утери данных Лицензиата принять все возможные меры к их восстановлению. 
4.2.8. ВслучаепрекращенияфункционированияСервиса, предоставитьвозможность        
Лицензиатудляэкспортабазыданных,сформированнойподучетнойзаписьюЛицензиата,          
за весь период функционирования Сервиса. 
4.2.9. Предоставить возможность Лицензиату загружатьактвыполненныхработпо         
каждомуплатежу, осуществлённомуЛицензиатомнепосредственнонасчетЛицензиара        
(без использования сторонних сервисов), на странице https://app.clientobox.ru/settings/bill. 
4.3. Лицензиат вправе: 
4.3.1. ИспользоватьСервисвсоответствиисДоговоромвцелях, непротиворечащих           
закону. 
4.3.2. ОтказатьсяотисполненияДоговора, еслиЛицензиарвнарушениеусловийДоговора           
отказывается передать Лицензиату право использования Сервиса по Договору. 
4.3.3. ОбращатьсякЛицензиарустребованиемустранитьпрограммныесбои, ошибки          
нарушения в работе Сервиса путем направления по электронной почтезаявкис           
подробным описанием выявленных сбоев, ошибок либо нарушений. 
4.4. Лицензиат обязан: 
4.4.1. Своевременно выплачивать Лицензиару Вознаграждение в соответствии с        
платежной информацией, размещенной по адресу https://app.clientobox.ru/settings/bill. 
4.4.2. Не использовать Сервис с помощью оборудования, не соответствующего         
техническим условиям, необходимым для его использования. 
4.4.3. Использовать Сервис только в соответствии с условиями Договора. 



4.5. ЛицензиатневправепередатьправапоДоговорудругомулицу(сублицензионный           
договор). 
 
 

5. Технические условия и порядок предоставления права использования Сервиса 
 
5.1. Оборудование и программное обеспечение, используемое Лицензиатом для        
обеспечениядоступакСервисуиработысним, должносоответствоватьследующим           
техническим условиям: 
5.1.1 . Минимальные требования к оборудованию: 
- процессор Intel Pentium Dual Core 2000 МГц (или аналоги); 
- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – 1024 Мб; 
- 100 Мб дискового пространства (для установки и работы браузера); 
- доступ к сети Интернет со скоростью не менее 512 Кб/с; 
5.1.2. Рекомендуемое программное обеспечение: 
- операционнаясистема: Windows XP SP2 (илиболеепозднейверсии), Mac OS X 10.6 (илиболее                
поздней версии), либо аналоги; 
- браузер: Google Chrome либо аналоги; 
- активный JavaScript (встраиваемый язык для программного доступа к объектам          
приложений). 
5.2. Для предоставления права на использование Сервиса Лицензиат заполняет         
регистрационнуюформунаСайтеЛицензиара. Впроцессезаполнениярегистрационной         
формыЛицензиатсамостоятельновыбираетПароль, необходимыйдляпоследующего        
доступакСервису. ПрирегистрацииЛицензиатвводитнеобходимыедлярегистрации          
данные. 
5.3. После завершения регистрации Лицензиат приобретает право использования        
Сервиса в течение Пробного периода, длительность которого определяется        
Лицензиаром. ВознаграждениезаправопользованияСервисомвтечениеПробного         
периода не выплачивается. 
5.4. ДляпродолженияиспользованиясервисапоокончаниипробногопериодаЛицензиат          
передает Лицензиару данные, необходимые для заключения Договора. 
5.4.1. Если Лицензиат является юридическим лицом или индивидуальным        
предпринимателем, он передает Лицензиару следующие данные: 
- организационно-правовая форма организации; 
- полное и сокращенное наименование организации; 
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- код причины постановки на учет (КПП); 
- юридическийифактическийадресаюридическоголица, либоадресрегистрации          
индивидуального предпринимателя; 
- наименованиеединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица(директор,        
президент и т.п.); 
- фамилия, имя и отчество лица, осуществляющего функции единоличного         
исполнительного органа юридического лица; 
- данныеолицевомсчетеюридическоголица(наименованиекредитнойорганизации,БИК,           
корреспондентский счет, ОГРН, ИНН, КПП, расчетный счет получателя); 
5.4.2. ЕслиЛицензиатявляетсяфизическимлицом, онпередаетЛицензиаруследующие          
данные: 
- фамилия, имя, отчество; 
- данныедокумента, удостоверяющеголичность(серия, номер, когдаикакиморганом           
выдан документ, дата его выдачи, код подразделения); 
- адрес регистрации и адрес фактического проживания; 



5.5. После предоставления данных, указанных в п. 5.4. Договора, Лицензиатможет           
сформировать Счет с указанием суммы вознаграждения за предоставление права         
использования Сервиса, или произвести перечисление вознаграждения с       
использованием платёжных систем, представленных внутри Сервиса по адресу        
https://app.clientobox.ru/settings/bill. 
5.6. ЛицензиатвтечениетрехбанковскихднейвыплачиваетЛицензиаруВознаграждение          
в соответствии с п.п. 6.1. Договора. 
5.7. Лицензиарвтечениеодногорабочегоднясмоментапоступленияденежныхсредств            
нарасчетныйсчетЛицензиарапроизводитизменениеТарифногоплананауказанный          
Лицензиатом. 
5.8. ВслучаееслиЛицензиатвтечениеПробногопериоданеуведомитЛицензиарао             
желании заключить Договор, Лицензиар вправе удалитьвседанныеЛицензиатаи          
блокировать ему доступ к Сервису. 
 
 

6. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты 
 
6.1. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Сервиса        
выплачиваетсяЛицензиатомвпорядкестопроцентнойпредоплатызаРасчетныйпериод,         
путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет          
ЛицензиаравразмереустановленномвПриложении, согласновыбранномуЛицензиатом         
Тарифному плану. 
6.2. Моментом исполнения Лицензиатом обязанности по оплате Вознаграждения        
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 
6.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Лицензиата,         
перечисленные на расчетный счет Лицензиара денежные средства не возвращаются. 
6.4. ВобязанностиЛицензиатавходитоплатавсехналоговисборов, которыемогут            
возникнуть согласноместномузаконодательствуЛицензиатавсвязисвыплатой         
вознаграждения по настоящему договору. 
 

7. Положения о конфиденциальности и персональных данных 
 
7.1. Всесведения,касающиесяСервисаполученныеСторонамипослезаключенияДоговора          
являются конфиденциальными и не могут быть разглашены третьим лицам без          
письменного соглашения Сторон. 
7.2. Лицензиат не вправе копировать (либо иным образом распространять),         
декомпилировать(воссоздаватьэквивалентныйисходныйкод) атакжевоспроизводить        
на электронных и физических носителях Сервис и любые его компоненты. 
7.3. Стороныобязуютсянеразглашатьинепередавать (неделатьдоступнойиным            
способом) какую-либоинформациюисведениядругодруге, котораясталаимизвестнав             
ходе исполнения Договора, за исключением информации, указанной в п. 7.4. 
7.4. ЛицензиарвправессылатьсянаЛицензиатакакнапользователяСервиса,используя           
егофирменноенаименование,эмблему,контактныеданныевинформационныхирекламных          
материалах, всредствахмассовойинформацииисетиИнтернет,еслиЛицензиатпрямоне            
заявит о своем несогласии с этим положением. 
7.5. ЛицензиарсобираетиобрабатываетперсональныеданныеЛицензиататольковцелях           
исполненияДоговораивсоответствиисФедеральнымзакономот27.07.2006 N 152-ФЗ«О             
персональных данных». 
7.5.1. Лицензиат, являющийсяюридическимлицомилииндивидуальнымпредпринимателем,        
подтверждает, чтообрабатываемыеимприпомощиСервисаиврамкахисполнения           
Договора персональные данные сотрудников обрабатываются с их добровольного        
согласия и в соответствии с действующим законодательством о персональных данных. 



7.5.2. Лицензиат, являющийсяфизическимлицом, даетЛицензиарусвободно,своейволейи           
всвоеминтереседобровольноесогласиенаобработкусвоихперсональныхданныхв           
соответствии сп.7.5. настоящегоДоговора. Персональныеданныепредоставляются        
Лицензиатом самостоятельно, без какого бы то ни было посредничества. 
7.5.3. Лицензиатпонимает, чтодляобработкиимприпомощиСервисаврамкахисполнения             
настоящегоДоговораперсональныхданныхтретьихлиц, Лицензиатдолженполучитьих          
добровольное согласие в соответствии с действующим законодательством о        
персональных данных. 
7.5.4. Лицензиат принимает на себя обязательства единоличного оператора,        
осуществляющегообработкуперсональныхданныхтретьихлиц, несмотрянато, чтоона           
осуществляетсясиспользованиемСервиса, таккакЛицензиарневправеобрабатывать           
персональныеданныелиц, которыенедаютнаэтосвоегодобровольногосогласия           
непосредственно Лицензиару. 
7.5.5. Лицензиаробязуетсянепроизводитьобработкуперсональныхданныхтретьихлиц,          
хотя бы она стала ему известна. 
7.5.6. ЛицензиарвправенемедленноудалитьвседанныеЛицензиатаирасторгнуть          
Договор в одностороннем порядке вслучае, еслиЛицензиарустанетизвестноо           
нарушенииЛицензиатомзаконодательстваоперсональныхданныхиликакихбытони           
было положений Договора, касающихся персональных данных. 
7.6. Приобработкеперсональныхданных, Лицензиарнепреследуетникакихиныхцелей,           
крометех, чтоуказанывДоговоре, инестремитсяпрямоиликосвеннопричинить             
какой-либо вред Лицензиату. 
7.7. Пароль,создаваемыйЛицензиатомдлядоступакСервисуявляетсяконфиденциальной          
информацией. Лицензиат обязуетсянеразглашатьПарольтретьимлицам, таккак          
действия, совершенные с применением пароля лицензиата признаются Сторонами        
действиями, совершенными непосредственно Лицензиатом. 
 

8. Гарантии права использования Сервиса 
 

8.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое Лицензиату по Договору право         
использованияСервисапринадлежитЛицензиаруназаконныхоснованиях. Намомент         
заключенияДоговораСервисявляетсясвободнымоткакихбытонибылотребований            
третьихлиц, каксвязанныхссамимСервисом, такисвязанныхспредоставляемымпо             
Договору правом. 
8.2. Лицензиарзаявляет, чтонамоментподписанияДоговораемуничегонеизвестноо             
правахтретьихлиц,которыемоглибыбытьнарушеныпредоставлениемЛицензиатуправа           
использования Сервиса по Договору. 

 
9. Ответственность сторон 

 
9.1. Сторонынесутответственностьзанеисполнениеилиненадлежащееисполнение         
своихобязательствпоДоговорувсоответствиисДоговоромизаконодательством          
Российской Федерации. 
9.2. Использование Сервиса способом, не предусмотренным Договором, либо по         
прекращениидействияДоговора,либоинымобразомзапределамиправ,предоставленных          
ЛицензиатупоДоговору, влечетответственностьзанарушениеисключительногоправа,         
установленную законодательством. 
9.3. Лицензиарненесетответственностизапроблемы, возникающиеврезультате:          
использованияСервисаприпомощиоборудования, несоответствующегоминимальным        
требованиям, указнымвп.п. 5.1.1.; использованиеСервисаприпомощипрограммного          
обеспечения, неуказанногокакрекомендуемоевп. 5.1.2.; несоответствиярезультатов          
использования Сервиса ожиданиям Лицензиата. 



9.4. ЛицензиарненесетответственностипередЛицензиатомзаущерблюбогорода,           
понесенныйЛицензиатомиз-заутерии/илиразглашениясвоихданных, необходимыедля          
доступа к Программе. 
9.5.ЛицензиарненесетответственностипередЛицензиатомзазадержкииперебоив           
работе, происходящиепрямоиликосвеннопопричине, котораянаходитсявнесферы           
разумного контроля со стороны Лицензиара. 
9.6. Лицензиат– физическоелицопонимает, чтопредоставлениеправиспользования          
СервисаврамкахнастоящегоДоговоранеявляетсяуслугой, самСервиснеявляется            
товаром, аотношения, регулируемыеДоговоромнепопадаютподдействиеЗакона          
РоссийскойФедерации«Озащитеправпотребителей». Такимобразом, ответственность         
Лицензиара ограничена настоящим Договором и законодательством Российской       
Федерации о правах на результат интеллектуальной деятельности и средства         
индивидуализации. 
9.7. Стороныосвобождаютсяотответственностизаполноеиличастичноенеисполнение          
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось         
следствиемдействийнепреодолимойсилы,аименно:пожара,наводнения,землетрясения,         
забастовки, войны, действийоргановгосударственнойвластиилидругихнезависящих         
отСторонобстоятельств. Неплатежеспособностьстороннеявляетсяфорс-мажорным        
обстоятельством. 
 

10. Прочие условия 
 

10.1. Стороныпризнаютюридическуюсилузаэлектроннымиписьмами– документами,          
отправленнымипоэлектроннойпочте(e-mail),ипризнаютихравнозначнымидокументамна           
бумажныхносителях, подписаннымсобственноручнойподписью, таккактолькосами         
Стороныиуполномоченныеимилицаимеютдоступксоответствующимсредствамсвязи–            
адресам электронной почты, указанным Лицензиаром в настоящем Договоре и         
Лицензиатом при Регистрации. Доступ к электронной почте каждая Сторона         
осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. Данное         
положение не распространяется на претензионный порядок досудебного       
урегулирования споров, установленный п. 10.5., 10.6, 10.7. 
10.2.Предоставлениедокументациинабумажныхносителяхосуществляетсянаосновании         
письменноготребования, отправленногоСторонойзаказнымпочтовымотправлениемс        
уведомлением о вручении последнего адресату. 
10.3. Лицензиарможетизменитьдоговорводностороннемпорядкевсоответствиисп.            
4.1.4. ВслучаенесогласияЛицензиатасвнесеннымиизменениями, последнийвправе          
направитьЛицензиаруПротоколразногласийсуказаниемвозраженийпоконкретным         
пунктамДоговоравтечениетрехднейсмоментауведомленияЛицензиатаовнесенных            
изменениях. ПротоколразногласийподлежитрассмотрениюЛицензиаромвтечение        
десяти дней с момента его получения. По результатам рассмотрения протокола          
ЛицензиарпринимаетрешениелибообизмененииДоговоравсоответствииспротоколом           
разногласий, либо о невозможности изменения. 
10.4. ВслучаееслиЛицензиаруведомитЛицензиатаоневозможностивнесенияизменений           
вДоговорвсоответствииспротоколомразногласий,Лицензиатвправеводностороннем           
порядке отказаться от исполнения Договора. 
10.5. ПретензионныйпорядокдосудебногоурегулированияспоровизДоговораявляется         
для Сторон обязательным. 
10.6. ПретензионныеписьманаправляютсяСторонаминарочнымлибозаказнымпочтовым         
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату. 
10.7. НаправлениеСторонамипретензионныхписеминымспособом, чемуказановп. 10.6.            
Договора не допускается. 



10.8. В случае невозможности разрешения путем переговоров спор подлежит         
рассмотрениювАрбитражномсудеРязанскойобласти(дляЛицензиара– юридического          
лица) или в Октябрьском районном суде г. Рязани (для Лицензиара – физического лица). 
10.9. Настоящий Договор расположен в сети Интернет на Сайте Лицензиара по           
электронномуадресуhttp://clientobox.ru/license.pdf,нетребуетдвухстороннегоподписанияи        
действителен в электронном виде. 
 

11. Реквизиты Лицензиара 
 
Общество с ограниченной ответственностью «БИТС» 
Юр. адрес: 390026, г. Рязань, ул. Островского, 122 
Факт. адрес: 390026, г. Рязань, ул. Островского, 122 
Р/сч 40702810300000005690 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО), РЯЗАНЬ 
К/сч 30101810500000000708 
БИК 046126708 
ИНН/КПП 6234103926/623401001 
ОГРН 1126234006018 
Адрес электронной почты: support@clientobox.ru 
 
 
 
 
 
 
Директор Д.В. Монакин 
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