ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР No 3/20
на право использования программы для ЭВМ «Курортный Сбор»
Краснодар

1 сентября 2020 г.

Настоящий
Лицензионный
договор
является
офертой
ИП
Бутко
Антон
Валерьевич
(ИНН 234607489715, Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Павловская), именуемому в дальнейшем
Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор
признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего
Лицензионного договора понимается оплата вознаграждения или начало использования Лицензиатом
программы, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1. Термины и определения
1.1 Программа для ЭВМ «Курортный Сбор» - результат интеллектуальной деятельности, предназначенная для
ведения учета плательщиков курортного сбора, лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, а также
подготовки документов для передачи в органы государственной власти и местного самоуправления.
1.2 Прайс-лист – неотъемлемая часть настоящего Лицензионного договора, устанавливающая состав и
стоимость тарифных планов. Действующая редакция публикуется по адресу https://info.resortpay.ru
1.3 Тарифный план – совокупность неисключительных имущественных прав и услуг, предоставляемых
Лицензиаром. Состав тарифного плана определяется прайс-листом.
1.4 Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого Лицензиат обрабатывает
с использованием программы для ЭВМ «Курортный Сбор».
1.5 Запрос – требование субъекта персональных данных, касающиеся обработки персональных данных.
1.6 Сервисный центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие агентские
договоры с Лицензиаром и оказывающие услуги в процессе исполнения настоящего Лицензионного
Договора.
1.7 Оператор курортного сбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по предоставлению гостиничных
услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность
по обеспечению временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых
помещений), в том числе в жилых помещениях.
2. Предмет Лицензионного договора
2.1 Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Курортный
Сбор» на условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме, установленном в выбранном
Лицензиатом тарифном плане, и оказать услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания,
а Лицензиат обязуется принять и оплатить предоставленные неисключительные имущественные права и
оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Лицензионным договором.
2.2 По желанию Лицензиата Лицензиаром возмездно могут быть оказаны любые другие услуги,
предусмотренные прайс-листом Лицензиара.
2.3 Заключение настоящего Лицензионного договора рассматривается Сторонами как поручение Оператора
персональных данных другому лицу, предусмотренное частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Лицензиат поручает Лицензиару осуществление следующих
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств: сбор через заполнение Лицензиатом веб-форм программы для ЭВМ
«Курортный Сбор», запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере облачного провайдера
который аттестован на соответствие 152-ФЗ, уточнение (обновление, изменение) после внесения изменений
Лицензиатом, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) по телекоммуникационным
каналам связи в контролирующие органы по сдаче отчетности, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных – исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Лицензионным договором. Содержание и перечень обрабатываемых персональных данных
определяется исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации в области
деятельности, автоматизируемой с помощью программы для ЭВМ «Курортный Сбор».
3. Исключительные права
3.1 Программа для ЭВМ «Курортный Сбор» является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара
и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2 В программе для ЭВМ «Курортный Сбор» не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

3.3 Право использования программы для ЭВМ «Курортный Сбор» предоставляется только Лицензиату (и
никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренным настоящим Лицензионным
договором, если нет письменного согласия Лицензиара на иное.
3.4 Свидетельство о государственной регистрации прав на программу для ЭВМ официально публикуется на
сайте Лицензиара https://info.resortpay.ru Отсутствие свидетельства по указанному адресу свидетельствует о
том, что регистрация прав в силу ст.1262 Гражданского кодекса Российской Федерации Лицензиаром не
осуществлялась.
4. Порядок предоставления доступа и оказания услуг технической поддержки
4.1 Техническая поддержка программы для ЭВМ «Курортный Сбор» осуществляется только в рабочие дни с
10:00 до 16:00, путем письменного обращения Лицензиата на адрес электронной почты Лицензиара. Адрес
электронной почты Лицензиара публикуется на сайте https://info.resortpay.ru в разделе контакты. Лицензиат
не ограничен в количества обращений.
4.2 Доступ к программе для ЭВМ «Курортный Сбор» предоставляется по логину и паролю в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом стоимости по Лицензионному договору в порядке,
предусмотренном п.10.2 Лицензионного договора.
5. Условия использования (объем предоставляемых прав). Способы использования.
5.1 Лицензиат может использовать программу для ЭВМ «Курортный Сбор» следующими способами:
- Круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ, и
воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера:
- использовать функциональные возможности программе для ЭВМ «Курортный Сбор», предусмотренные
оплаченным Лицензиатом тарифным планом.
5.2 Обязательным условием использованием программе для ЭВМ «Курортный Сбор» является самостоятельное
подключение Лицензиата к сети интернет и нахождение юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре Операторов курортного сбора.
6. Права и обязанности Сторон
6.1 Обязанности Лицензиара:
- обеспечение выполнения программы для ЭВМ «Курортный Сбор» функций, предусмотренных оплаченным
Лицензиатом тарифным планом;
- своевременное обновление программного обеспечения на сервере;
- обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических
работ;
- обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Лицензиатом в программе для ЭВМ «Курортный
Сбор», на весь период их нахождения на сервере, облачного провайдера, который аттестован на соответствие
152-ФЗ;
- хранение данных Лицензиата до момента получения уведомления Лицензиата о необходимости их
уничтожения.
6.2 Права Лицензиара:
- модификация или выпуск новой версии программы для ЭВМ «Курортный Сбор» 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 программы
для ЭВМ «Курортный Сбор» или удалять из программы уже существующие свойства и функциональные
возможности;
- блокирование доступа к программе для ЭВМ «Курортный Сбор» при нарушении Лицензиатом условий
настоящего Лицензионного договора.

6.3 Обязанности Лицензиата:
- отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать программу для ЭВМ
«Курортный Сбор»;
- отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящихся в программе для ЭВМ «Курортный Сбор»;
- своевременное направление уведомлений Лицензиару о необходимости уничтожения данных на сервере.
6.4 Права Лицензиата:
- получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ;
- внесение предложений по изменению функциональных возможностей программы для ЭВМ «Курортный
Сбор»;
- непредставление Лицензиару отчетов об использовании программы для ЭВМ «Курортный Сбор»;
7. Обязательства Сторон по обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных данных
7.1 Лицензиат гарантирует:
- что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных данных,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области защиты персональных
данных;
- что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им персональных
данных;
- что при размещении персональных данных им соблюдены все условия обработки персональных данных и
ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- что в случае прекращения действия настоящего Лицензионного договора им в течение 10 (десяти) рабочих
дней будут уничтожены персональные данные, размещенные в программе для ЭВМ «Курортный Сбор»,
самостоятельно либо направлено своевременное уведомление Лицензиару о необходимости такого удаления.
7.2 В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и невозможности Лицензиаром самостоятельно производить
какие-либо действия, касающиеся обработки персональных данных, Стороны договорились установить
следующий порядок взаимодействия при получения Лицензиара Запроса:
- при получении Лицензиатом (Оператором обработки персональных данных) Запроса, содержащего отзыв
субъекта персональных данных согласие на обработку персональных данных, то в течение семи рабочих дней с
момента его получения Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара о необходимости удаления отозванных
данных либо представить субъекту персональных данных мотивированный отказ от выполнения Запроса.
- по требованию Лицензиара Лицензиат обязан предоставить доказательства соблюдения прав субъекта
персональных данных предусмотренных прав действующим законодательством Российской Федерации, а также
документы, подтверждающие надлежащее исполнение Лицензиатом иных обязательств, предусмотренных
действующим законодательством в области обработки персональных данных.
- в случае проведения проверки деятельности Лицензиара и (или) выявления нарушений обработки
персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных Лицензиар
адресует требования уполномоченного органа, которое не может быть выполнено Лицензиаром в силу
объективных причин, Лицензиату. Указанное требование подлежит немедленному исполнению.
- с момента передачи Лицензиаром требований уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных Лицензиат становится ответственным за неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанных требований в соответствующей части и обязуется возместить Лицензиару причинным таким
неисполнением убытки в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения требования Лицензиара
в письменной форме.

7.3 Лицензиар гарантирует:
- направление в уполномоченный орган уведомления о намерении осуществлять обработку персональных
данных в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных, в частности:
- определения угроз безопасности персональных данных при их обработке;
- установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их
пресечению;
- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и
контроля за принимаемыми мерами;
8. Территория действия настоящего договора
8.1 Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
9. Срок действия настоящего договора
9.1 Настоящий Лицензионный договор действует с момента его акцепта Лицензиаром в течение срока,
установленного выбранной и оплаченной Лицензиатом лицензией, и автоматически пролонгируется на новый
срок после оплаты Лицензиатом следующей лицензии.
9.2 Дата, указанная в преамбуле Лицензионного договора, является датой публикации Лицензионного договора
и не является датой его заключения с конкретным Лицензиатом.
9.3 Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего Лицензионного
договора путем публикации на сайте https://info.resortpay.ru
9.4 В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе
досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного
уведомления Лицензиата.
9.5 Досрочное расторжение настоящего Лицензионного договора не освобождает Лицензиата от исполнения
обязанности по оплате лицензионного вознаграждения.
10. Вознаграждение
10.1 Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионного вознаграждение за право использования программы
для ЭВМ «Курортный Сбор» и стоимость услуги в соответствии с выбранной лицензией в размере,
установленном в выставленном счете.
10.2 Лицензиат оплачивает счет в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления его Лицензиаром
путем внесения 100% суммы на расчетный счет Лицензиара.
10.3 Счет может быть отправлен Лицензиату факсимильной связью, электронной почтой, заказным почтовым
отправлением, в электронном виде.
10.4 Все расчеты по Лицензионному договору осуществляются в российских рублях.
10.5 Обязательство Лицензиата по оплате счета считаются выполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
10.6 При продлении настоящего Лицензионного договора, докупка тарифных планов, а также при
необходимости оказания дополнительных услуг Стороны согласовывают дополнительные финансовые условия
путем выставления и оплаты счетов. Счета выставляются Лицензиаром по ценам, установленным прайс-листом,
действующим на момент выставления счета.

10.7 Оплата выставленных Лицензиаром счетов в течении срока действия Лицензионного договора и при его
продлении означает согласие Лицензиата на принятие дополнительных неисключительных имущественных
прав (лицензий), оказываемых услуг, а также на продление срока действия Лицензионного договора.
Выставление и оплата счетов в рамках Лицензионного договора может осуществляться неограниченного
количество раз.
10.8 Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
10.9 Передача прав на использование программ ЭВМ и оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами
актов сдачи-приемки.
10.10 В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента получения доступа к программе для ЭВМ «Курортный
Сбор» Лицензиар не получил претензий от Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то
считается что неисключительное право использования программы для ЭВМ «Курортный Сбор» предоставлены
Лицензиату в полном объеме надлежащим образом.
10.11 В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания Лицензиаром услуг по настоящему
Лицензионному договору Лицензиат не заявит мотивированный отказ в приемке услуг, то считается, что услуги
оказаны Лицензиаром своевременно и надлежащим образом.
11. Конфиденциальность информации
11.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой
тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной
сторонами в процессе исполнения настоящего Лицензионного договора.
11.2 Факт заключения Лицензионного договора не является коммерческой тайной.
12. Ответственность
12.1 Стороны настоящего Лицензионного договора будут нести ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2 Лицензиар не будет нести ответственность за неполное и (или) несвоевременное представление
Лицензиатом сведений, а также совершение (не совершение) иных действий.
12.3 Лицензиар не будет нести ответственности за достоверность сформированных и отправленных
Лицензиатом сведений.
12.4 Лицензиар не будет нести ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду,
возникшие в результате использования программы для ЭВМ «Курортный Сбор».
12.5 Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования программы для ЭВМ
«Курортный Сбор», возникшей не по вине Лицензиара.
12.6 Лицензиар не несет ответственности за обеспечение достоверности, полноты, точности и актуальности
персональных данных, размещенных Лицензиатом. Все полученные от Лицензиата персональные данные
обрабатываются в том виде, как они были получены.
12.7 Лицензиар не несет ответственности за несоблюдение Лицензиатом организованных и иных мер,
приведшее к неправомерному или случайному доступу к персональным данным лиц, не уполномоченных
Лицензиатом на обработку персональных данных, а также повлекшее их уничтожение, изменение,
блокирование, копирование или распространение, а также иные неправомерные действия со стороны
работников Лицензиата и (или) третьих лиц.
12.8 В случае неисполнения Лицензиатом обязанности уничтожить персональные данные, размещенные в
программе для ЭВМ «Курортный Сбор», в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия
настоящего Лицензионного договора, Лицензиар вправе уничтожить персональные данные.
12.9 Незаконное использование программе для ЭВМ «Курортный Сбор» является нарушением законодательства
Российской Федерации и преследуется по закону.

13. Прочие условия
13.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего
Лицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования
Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде по
месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и
разногласий. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной
форме или в электронном виде, заверенной Электронной подписью.
13.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют
доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему
Лицензионному договору, такими доказательствами являются документы компетентным органов Российской
Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы настоящий Лицензионный договор
действует в обычном порядке.
13.3 Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на получение
дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу
электронной почты и телефону.
13.4 Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований для обработки и использования программы для ЭВМ «Курортный Сбор» принадлежащей ему
информации, в том числе персональных данных.
14. Условия для участников промо-акций
14.1 Участник промо-акции – Лицензиат, который принял условия акции, опубликованные по адресу
https://info.resortpay.ru
14.2 Лицензиар однократно предоставляет Участнику промо-акции простую (неисключительную) лицензию на
право использования программы для ЭВМ «Курортный Сбор» и оказывает услуги технической поддержки в виде
абонентского обслуживания на период срока действия тарифного плана. Для участников промо-акции, а
Участник промо-акции принимает предоставленные неисключительные имущественные права и оказанные
услуги.
14.3 Порядок передачи прав и оказания услуг Участнику промо-акции устанавливается условиями проведения
акции, которые публикуются по адресу https://info.resortpay.ru
14.4 Участие в акции не предусматривает взаиморасчетов между Сторонами.
14.5 После окончания акции Участник промо-акции может продолжить использование программы для ЭВМ
«Курортный Сбор» на основании договора, выплатив Лицензиару лицензионное вознаграждение и стоимость
услуг.
14.6 Все условия договора, не противоречащие условиям акции, действительны для Участника промо-акции.

Индивидуальный предприниматель

А.В. Бутко

