Редакция от 27.04.2020 г.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по предоставлению доступа к программному обеспечению «Jipe»Jipe»»
Общество с ограниченной ответственностью «Jipe»Репош» (далее – «Jipe»Компания») предлагает любому
заинтересованному лицу при условии выполнения требований, предъявляемых к заключению настоящей Оферты (далее
– «Клиент»), заключить настоящее Лицензионное соглашение по предоставлению доступа к Системе «Jipe» с» с
присвоением индивидуального клиентского номера (далее – «ID») ») посредством Регистрации с целью размещения в
Системе Предложений об оказании услуг Пользователям, определенных настоящей Офертой (далее – «Оферта»), путем
акцепта Клиентами настоящей Оферты.
Общество с ограниченной ответственностью «Jipe»Репош» (ОГРН 1177746432962, ИНН 7725370925) является
юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.
Настоящая Оферта содержит все существенные условия договора. Акцепт настоящей Оферты имеет силу
договора на оказание услуг в письменной форме.
●

Настоящая Оферта является стандартной формой договора ООО «Репош», утвержденного

Генеральным директором ООО «Репош»
●

ООО «Репош» с целью ознакомления с положениями Оферты размещает ее в Системе на сайте

http://jipe» с.ru
1.

Термины и определения

Во избежание двусмысленности и иных недоразумений при толковании настоящей Оферты Стороны
согласились о следующих терминах и определениях:
1.

ID – уникальный номер Клиента, который присваивается Внутреннему аккаунту Клиента в Системе «Jipe» с» после
осуществления им регистрации в Системе «Jipe» с», при условии соблюдения обязательных требований,
предъявляемых для заключения настоящей Оферты.
2. Акцепт Предложения Клиента - согласие Пользователя с условиями, содержащимися в Предложении Клиента о
заключении договора оказания услуг с использованием функций Системы.
3. Внутренний аккаунт – аккаунт Клиента в Системе Jipe» с, созданный путем регистрации в Системе.
4. Клиент – любое заинтересованное лицо (юридическое или дееспособное физическое лицо, индивидуальный
предприниматель), совершившее акцепт настоящий Оферты при условии выполнения требований, предъявляемых к
ее заключению.
5. Личный кабинет – раздел Внутреннего аккаунта в Системе на сайте http://jipe» с.ru, содержащий детализированную
информацию об объеме оказанных услуг между Клиентом и Пользователями, информацию о доступных услугах
Системы, а также иные условия.
6. Правила Jipe» – дополнительные условия, опубликованные в Системе на сайте http://jipe» с.ru и обязательны для
исполнения Клиентами.
7. Предложение Клиента – электронная форма оферты Клиента, адресованная неограниченному кругу
Пользователей Системы «Jipe» с» о заключении с Клиентом договора оказания услуг.
8. Регистрация Клиента – заполнение необходимых учетных данных (обработка которых разрешена Компании
Клиентом ) в регистрационной форме в Системе Jipe» с. По результату регистрации автоматически создается
Внутренний аккаунт и Личный кабинет для осуществления доступа и пользования функциями Системы Jipe» с.
9. Система Jipe»– система автоматизированного размещения Предложений Клиентов в сети Интернет,
представляющая собой программное обеспечение, являющееся собственностью Компании, посредством которого
Клиент вправе заключать договоры оказания услуг с Пользователями.
10. Справочный центр Jipe» – раздел Системы, на котором размещена инструкция по использованию Системы.
В Оферте могут быть использованы иные термины и определения, которые не раскрыты в Разделе 1 Оферты. В
этом случае толкование такого термина и определения производится в соответствии с текстом Оферты. В случае
отсутствия четкого толкования в тексте Оферты Стороны руководствуются толкованием термина в соответствии с
определением на сайте http://jipe» с.ru.
2.

Предмет Оферты

2.1
Компания обязуется на безвозмездной основе предоставить доступ к программному обеспечению «Jipe» с»
Клиенту с присвоением ему ID»)  посредством Регистрации с целью размещения Предложений Клиента в Системе путем
использования ее функций.
2.2
Перечень предлагаемых Предложений Клиента , их описание, условия проведения, дополнительные услуги, а
также иные условия размещены и доступны Пользователям для выбора в Системе.
2.3
Конкретные Предложения Клиента, выбранные Пользователем из перечня размещенных в Системе,
акцептуются Пользователем в соответствии с Лицензионным соглашением на использование Системы «Jipe» с»,
опубликованным на сайте http://jipe» с.ru.

3.

Акцепт Оферты

3.1
Акцепт Оферты происходит путем осуществления Клиентом ряда последовательных действий, направленных
на заключение договора оказания услуг:
3.1.1
Осуществлении процедуры Регистрации в Системе Jipe» с;
3.1.2
Предоставления информации, перечень которой установлен Системой в процессе осуществления Регистрации;
3.1.3
3.2
Клиент, акцептуя Оферту, признает то, что он ознакомлен и согласен с условиями Оферты и Правилами Jipe» с,
опубликованными на сайте http://jipe» с.ru
3.3
Клиент, прошедший процедуру Регистрации и осуществивший действия, перечисленные в п.3.1.1 и 3.1.2.
Оферты, подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты и акцептует их в полном объёме.
3.4
Компания в любое время в одностороннем порядке вправе вносить изменения в настоящую редакцию Оферты,
публикуя уведомление об этом и проект новой Оферты в Системе на сайте http://jipe» с.ru. Все изменения вступают в силу
и становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их публикации. Клиент
самостоятельно осуществляет мониторинг изменений, вносимых в Оферту, в случае несогласия Клиент вправе
отказаться от услуг, направив уведомление об этом за 7 календарных дней.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1
Компания обязана:
4.1.1
Предоставить Клиенту доступ к функциям Системы после осуществления действий согласно п.3.1.1 и 3.1.2.
Оферты;
4.1.2
Оказывать услуги при наличии возможности их предоставления, которая определяется, в том числе,
соблюдением Клиентом условий настоящей Оферты и Правил Jipe» с. Несоблюдение условий настоящей Оферты и/или
Правил Jipe» с может привести к приостановке исполнения обязательств Компании по оказанию соответствующих услуг.
4.1.3
Предоставлять по запросу Клиента актуальные данные о детализации оказанных услуг с использованием
функций Системы;
4.1.4
Соблюдать условия конфиденциальности получаемой информации, условий Оферты и Правил Jipe» с.
4.2
Компания вправе:
4.2.1
Запросить у Клиента в любое время любую информацию, необходимую для идентификации Клиента в
качестве Стороны. В целях идентификации Клиентов, являющихся физическими лицами, Компанией могут быть
запрошены идентифицирующие документы в соответствии с «Перечнем Документов», опубликованном на сайте
http://jipe» с.ru. Кроме того, Компания вправе самостоятельно проводить верификацию Клиента путем проведения сверки
указанной Клиентом информации во Внутреннем аккаунте с предоставленными Клиентом копий документов, а также
иными способами;
4.2.2
Приостановить оказание услуг Клиенту в связи с техническими или иными существенными причинами на
время устранения таких причин;
4.2.3
Приостановить доступ в Систему с последующим односторонним расторжением Оферты при наличии
информации о нарушении Клиентом условий настоящей Оферты и/или Правил Jipe» с.
4.2.4 Заблокировать аккаунт Клиента в случае нарушения им условий Оферты и/или Правил Jipe» с, опубликованных в
Системе на сайте http://jipe» с.ru;
4.2.5
Исключить ID»)  Клиента, если Клиент не использует предоставленный доступ к Системе Jipe» с более 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней и\или не завершил процедуру Акцепта Оферты.
4.3
Клиент обязан:
4.3.1
Самостоятельно определять содержание, а также иные условия оказания размещаемой Оферты Клиента в
Системе;
4.3.2
Самостоятельно заполнять Предложение Клиента в Системе;
4.3.3
По запросу Компании в течение 2-х рабочих дней предоставить подтверждающие документы необходимые для
идентификации Клиента ;
4.3.4
Своевременно принимать оказанные услуги в соответствии с условиями Оферты;
4.3.5
Не передавать третьим лицам логин и пароль от своего аккаунта. Все действия, совершенные от имени и\или
под аккаунтом Клиента, рассматриваются Компанией как действия, совершенные Клиентом. Клиент несет
ответственность за доступ своих сотрудников и третьих лиц к данным Системы, полученный через Внутренний аккаунт
Клиента;
4.3.6
В случае изменения данных, указанных в Личном кабинете, Клиент обязан внести соответствующие изменения
в Личном кабинете в течение 2х (двух) рабочих дней с даты изменения;
4.3.7 Лично осуществлять мониторинг изменений, вносимых в Оферту и Правила Jipe» с, которые публикуются в
Системе на сайте http://jipe» с.ru;
4.3.8
Не передавать свои права по договору третьим лицам;
4.3.9
Не загружать вирусы или вредоносные программы в Систему;
4.3.10
Проводить юридическую экспертизу содержания и условий Предложений Клиента на соответствие
законодательству Российской Федерации, которые публикуются в Системе Jipe» с.
4.3.11
Нести полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации как
Рекламопроизводитель, Рекламораспространитель и Рекламодатель.
4.4
Клиент вправе:
4.4.1
Получать сведения о размещенных Предложениях в Личном кабинете;
4.4.2
Отказаться от Оферты в соответствии с условиями Оферты.
5.

Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1
Компания на безвозмездной основе предоставляет Клиенту доступ в Систему для размещения Предложений
Клиента в Системе, обращенных Пользователям.
5.2
Взаимоотношения Сторон, возникшие на основании настоящей Оферты исключают любые финансовые
взаиморасчеты.
5.3
Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность данных, указанных в Личном кабинете в
Системе Jipe» с. При изменении реквизитов, Клиент обязан незамедлительно внести соответствующие изменения в Личном
кабинете. Если Клиент не может самостоятельно изменить данные в Личном кабинете, он обязан уведомить Компанию о
таких изменениях по установленной Компанией форме с приложением, по запросу Компании, подтверждающих
изменения документов.
5.4
Компания вправе проверять правильность указанных в Личном кабинете реквизитов Клиента путем сверки с
данными, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и,
при наличии расхождений, корректировать соответствующие данные, используя в качестве идентификатора Клиента,
указанный им ИНН.
6.

Ответственность сторон

6.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты.
6.2
В случае причинения убытков Клиенту по вине Компании, ответственность определяется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом ответственность Компании перед Клиентом,
использующими Систему Jipe» с для предпринимательской и иной профессиональной деятельности, определяется в
размере, не превышающем базовой суммы, применяемой для исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей,
размер которых определяется в зависимости от минимального размера оплаты труда.
6.3
Компания не отвечает перед Клиентом за убытки, возникшие у Клиента не по вине Компании, в том числе в
связи с нарушением Клиентом условий настоящей Оферты и Правил Jipe» с.
6.4
Компания не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших
между Клиентом и Пользователем, а также за убытки и иную ответственность, которые возникли на основании
договорных отношений между Клиентом и Пользователем.
6.5
Компания не несет ответственность за перевод или поступление денежных средств Пользователя в счет оплаты
Предложения Клиента. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных им
способов оплаты определяются соглашениями между Клиентом и соответствующими организациями по приему
платежей.
6.6
Компания не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг в случае сбоев программного
обеспечения или оборудования, не принадлежащих Компании, а также действия любого вредоносного ПО третьих лиц,
предназначенного для получения несанкционированного доступа третьими лицами к Системе, результатом которого
явилось невозможность оказания услуг.
6.7
Компания не несет ответственность за полные или частичные прерывания предоставления услуг, связанные с
заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных необходимостью
поддержания работоспособности и модернизации программного и(или) аппаратного обеспечения.
6.8
Компания не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет.
Компания не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или
постоянно недоступны через ссылки, размещенные на сайте http://jipe» с.ru.
6.9
Компания не несет ответственность за действия, сервисы, контент и данные Клиента и третьих лиц.
6.10
В случае кражи, утери данных для входа Клиента самостоятельно предпринимает необходимые меры для
смены пароля для доступа к Внутреннему аккаунту. Компания не несет ответственность за действия третьих лиц,
повлекшие кражу, утерю данных для входа, а также любые расходы, ущерб или упущенную выгоду, возникшие у
Клиента в связи с несанкционированным доступом третьих лиц к Внутреннему аккаунту Клиента.
6.11
Клиент несет ответственность за сохранность своего логина и пароля, а также за убытки, которые могут
последовать в результате их несанкционированного использования.
6.12
Компания не гарантирует соответствие сервисов Jipe» с ожиданиям Клиента и получение Клиентом отклика
Пользователей на размещенные им Предложения в связи с получением услуг в Системе Jipe» с.
7.

Исключительные права и конфиденциальность

7.1
Клиент гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на размещаемые в Системе/на сайте
http://jipe» с.ru материалы и результаты интеллектуальной деятельности. Клиент гарантирует, что размещаемые в Системе
материалы и результаты интеллектуальной деятельности не нарушат права третьих лиц, и в случае нарушения обязуется
в течение 5 (пяти) рабочих дней возместить все убытки, штрафы, денежные требования Компании в связи с такими
нарушениями. По запросу Компании в течение 2 (двух) рабочих дней Клиент обязуется предоставить письменное
подтверждение о наличии необходимых прав на размещаемые в Системе материалы и результаты интеллектуальной
деятельности. Если в указанный срок Клиент не направит подтверждающие документы, то Компания вправе удалить
такие материалы в одностороннем порядке.
7.2
Клиент заверяет о том, что он является правообладателем на размещаемые в Системе/на сайте http://jipe» с.ru
материалы и результаты интеллектуальной деятельности. Факт их размещения в публичном доступе не нарушит права и
законные интересы третьих лиц.
7.3
Клиент заверяет о том, что размещаемые в Системе/на сайте http://jipe» с.ru материалы и результаты
интеллектуальной деятельности соответствуют законодательству Российской Федерации.
7.4
Под конфиденциальной информацией для целей Оферты понимается любая информация, принадлежащая
Сторонам, созданная ими либо находящаяся в их владении, которую Стороны желают защитить как конфиденциальную
от разглашения или ненадлежащего конкурирующего использования, включая, среди прочего, открытия, идеи,

концепции, ноу-хау, технологии, проекты (включая их детали), спецификации, рабочие чертежи, схемы, кальки,
диаграммы, модели, образцы, блок-схемы, данные, компьютерные программы и документацию, диски, дискеты, пленки,
маркетинговые планы, имена, списки и предложения клиентов, патентные заявки, коммерческую информацию,
стратегические планы и планы развития, списки работников, коммерческие руководства, маркетинговые планы,
техническую и финансовую информацию, эскизы, карты, передаваемые в виде сообщений или данных в устной,
письменной, графической, электромагнитной или иной форме, а также прочая информация, которая может быть
раскрыта Сторонами или к которой Стороны или иное лицо может предоставить друг другу доступ в соответствии с
настоящей Офертой и которая не является общедоступной, включая содержание настоящей Оферты, факт ее
заключения.
7.5
Конфиденциальная информация может содержаться в любых документах, оформленных как на бумажных, так
и на электронных носителях.
7.6
Получающая Сторона несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации либо
несанкционированное использование конфиденциальной информации своими работниками в соответствии с
законодательством Российской Федерации и положениями Оферты.
8.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия Стороны разрешают в претензионном порядке. Срок ответа на письменную претензию – 15
(пятнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной.
8.2. В случае невозможности урегулирования конфликта в претензионном порядке споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Компании.
9.

Расторжение Оферты

9.1
Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящей Оферты, уведомив об этом другую сторону в
письменной форме за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
9.2
Компания вправе отказаться от исполнения условий Оферты в одностороннем порядке в случае если:
9.2.1
Клиент нарушает условия Оферты и Правила Jipe» с;
9.2.2
Клиент отказывается предоставлять подтверждающие документы для своей идентификации по требованию
Компании.
9.3
Клиент вправе отказаться от настоящей Оферты в случае, установленном п.3.4 Оферты, предварительно
исполнив имеющиеся финансовые обязательства перед Исполнителем и направив письменный отказ от Оферты.
10.
Заключительные положения
10.1 Настоящая Оферта, включая Приложения к ней, а также их любые изменения, составляют полную Оферту между
Компанией и Клиентом и заменяют любые другие предварительные соглашения, урегулирования, письменные и
устные договоренности, относящиеся к предмету настоящей Оферты.
10.2 Каждая из Сторон подтверждает, что любое сообщение и/или документ, касающиеся исполнения настоящей
Оферты, отправленные в Системе и/или с адреса электронной почты одной Стороны на адрес электронной почты
другой Стороны, является действительным волеизъявлением отправившей сообщение и/или документ Стороны и
признается подписанным такой Стороной, при этом такое сообщение и/или документ считаются полученными
получающей Стороной в день направления сообщения отправляющей Стороной.
10.3 Если какое-либо положение настоящей Оферты будет признано судом ничтожным, незаконным или иным образом,
не имеющим силы, такое положение, насколько это возможно, считается отделенным от настоящей Оферты, а
остальные положения продолжают применяться, как если бы такое отделенное положение было прямо
исключено из настоящей Оферты.
10.4 Положения настоящей Оферты регулируется и трактуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и законодательство Российской Федерации является применимым во всех вопросах, которые явно не
предусмотрены настоящей Офертой, а также взаимоотношением Сторон в связи с образованием, исполнением (в
том числе неисполнением или ненадлежащим исполнением), прекращением, недействительностью настоящей
Оферты.
11.
Реквизиты
Компания:
ООО «Репош»
Адрес:
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 10 пом. III,ком. 1,2,4-8
ИНН 7725370925, КПП 772501001,
ОГРН 1177746432962

