ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Москва

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бимсофт», в лице генерального директора Хохлова
Максима Михайловича (в дальнейшем именуемое – «Лицензиар»), действующего на основании
Устава, настоящей офертой предлагает заключить Лицензионный договор (далее – Договор) на
нижеследующих условиях.
Используемые термины
«Личный кабинет» – предоставляемый зарегистрированному Участнику Системы рабочий раздел
на сайте в сети Интернет по адресу https://bimtender.ru/signin, для доступа к которому необходимо
пройти авторизацию, указав имя пользователя и пароль Участника Системы;
Аккредитованный Участник Системы – Участник Системы, который прошел Процедуру
аккредитации в Системе;
Процедура аккредитации (аккредитация) – процесс подачи Участником Системы расширенных
сведений и документов по организации, финансовому положению, опыту работы и прочим
характеристикам, по итогам которого ему присваивается статус Аккредитованного Участника
Системы;
Процедура регистрации (регистрация) – процесс подачи Подрядчиком базовых сведений об
организации, по итогам которого ему предоставляется доступ в «Личный кабинет» и присваивается
статус Участника Системы;
Документация о проведении тендерной процедуры – комплект электронных документов,
содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете тендерной процедуры,
условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение;
Лот – совокупность позиций работ, услуг, составляющая предмет тендерной процедуры; при этом
тендерная процедура может включать один или несколько лотов;
Оператор – ООО «Бимсофт», т.е. юридическое лицо, владеющее Системой и обеспечивающее
деятельность по эксплуатации Системы;
Организатор тендера – Участник Системы (в лице назначенного BIM-менеджер), юридическое
лицо, в интересах которого проводится тендерная процедура в Системе;
Открытая часть Системы – общедоступная часть сайта в сети Интернет по адресу
https://bimtender.ru, не требующая авторизации в Системе для работы в ней;
Победитель – Участник тендера, выбранный тендерной комиссией для заключения договора по
результатам анализа предложений, представленных Участниками тендерной процедуры;
Подрядчик – юридическое лицо, физическое лицо, или индивидуальный предприниматель,
выполняющее определенную работу, оказывающее услуги;
Поставщик – юридическое лицо, физическое лицо, или индивидуальный предприниматель,
поставляющее материалы, продукцию;
Предложение – электронный документ (совокупность сведений и документов), представленный
Участником тендера в целях участия в тендерной процедуре;
Претендент – Участник Системы, желающий принять участие в тендерной процедуре, проводимой
в Системе;
Система (электронная торговая площадка) – автоматизированная информационная система
Электронная торговая площадка ООО «Бимсофт», размещенная в сети Интернет по адресу
https://bimtender.ru/, предназначенная для проведения тендерных процедур в электронной форме;
Способ проведения тендера – однозначно регламентированные принципы проведения тендерной
процедуры в Системе, основанные на результатах состязательности предложений независимых
Участников тендерной процедуры;
Тендерная процедура (конкурентная процедура, тендер) – процедура, выполняемая в Системе и
однозначно регламентированная заданным способом её проведения, извещением и документацией о
проведении тендерной процедуры, проводимая в целях выбора подрядчиков / поставщиков для
заключения договоров (контрактов) на выполнение работ, оказание услуг, поставку материалов для
нужд Лицензиата (заказчика);
Участник Системы – Юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный

предприниматель, прошедшее Процедуру регистрации, в отношении которого Оператором принято
решение о регистрации его в Системе и присвоении ему статуса «Зарегистрирован»;
Участник тендера (тендерной процедуры) – Участник Системы, представившее Организатору
предложение на тендерную процедуру;
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме.
1. Предмет Договора.
1.1.
Лицензиар обязуется предоставить Организатору тендера (далее – Лицензиат) на условиях
простой (неисключительной) лицензии право на использование следующей программы для ЭВМ: «BIM
Tender». Далее по тексту программа для ЭВМ «BIM Tender» обозначается как «Программное
обеспечение», «Система» или «ПО». Настоящая Лицензия является договором присоединения в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
Основной задачей ПО является проведения тендерных процедур с целью выбора
оптимального исполнителя, подрядчика, поставщика для заключения договоров на выполнение работ,
оказание услуг, поставку материалов для нужд Лицензиата (заказчика), либо изучение тендера
рыночной конъюнктуры.
1.3.
Для возможности подтверждения участия в тендерных процедурах, проводимых в ПО,
Подрядчики должны пройти Процедуру регистрации в порядке, установленных в Регламенте
проведения тендерных процедур «BIM Tender».
1.4.
Лицензиату предоставляется право использования активированных и неактивированных
данных и команд на условиях настоящего Договора, а именно: формирование тендерных заданий
(ведомостей объемов работ) на основе данных, полученных из информационной модели (BIM Tender),
их анализа, систематизации данных, доступных по ранее проведённым тендерам, а также проверки
целостности заполнения модели в соответствии с EIR, а также любые технически и организационно
обоснованные сочетания указанных работ и услуг.
1.5.
Использование ПО допускается в пределах, установленных Договором. Все участники ПО
присоединяются к настоящему Договору при регистрации в Системе.
1.6.
Присоединяясь к настоящему Договору, любой Участник Системы полностью и
безоговорочно принимает условия, требования и процедуры, действующие на момент представления
заявления на регистрацию на сайте в сети Интернет по адресу https://bimtender.ru/signin, а также
принимает изменения (дополнения), и обязуется самостоятельно знакомиться с изменениями
(дополнениями).
1.7.
Лицензиат размещает в Открытой части Системы документы и инструкции об
осуществлении отдельных функций по работе с Системой. Все документы и инструкции, размещаемые
Лицензиатом в Открытой части Системы, основаны на Руководстве, настоящем договоре, Регламенте и
не противоречат им. В случае возникновения противоречия, подлежат применению положения
настоящего Договора.
1.8.
Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительного права на ПО,
указанного в п. 1.1 Договора, и имеет право на заключение Договора.
1.9.
Лицензиатом может стать лицо, зарегистрированное на сайте в сети Интернет по адресу:
https://bimtender.ru/ и прошедшее процедуру подтверждения адреса электронной почты.
Зарегистрированное лицо получает доступ к персональному разделу закрытой части ПО (далее
– Личный кабинет) с помощью данных авторизации (логин, пароль), введенных при регистрации,
или с помощью электронной подписи, сертификат которой был выбран при регистрации лица.
1.10. Заключение лицензионного договора на условиях настоящей оферты, изложенных в
электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: https://bimtender.ru/, производится в
упрощенном порядке путем присоединения к ее условиям в момент совершения акцепта.
1.11. Акцептом настоящей оферты является подтверждение адреса электронной почты,
указанного при регистрации на сайте в сети Интернет по адресу: https://bimtender.ru/ в порядке,
установленном Регламентом работы электронной площадки https://beget.com/en, после чего
зарегистрированное лицо считается заключившим Лицензионный договор с Лицензиаром на условиях
настоящей оферты и с этого момента ему передано право использования Программного обеспечения в
части использования активированных данных и команд.
1.12. Лицензиат признает и одобряет все действия и сделки, совершенные Пользователями такого

Лицензиата в результате обмена с использованием ПО электронными документами, подписанными
электронной подписью Пользователей.
1.13. Термины в настоящей оферте используются в значениях, установленных Документацией,
содержащей описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию,
необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения (Далее – Регламент работы
ПО), а также в законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
1.14. Регламент работы ПО является неотъемлемой частью Договора, содержащий следующие
сведения:
● Анализ и статистику реализации крупных целевых инвестиционных программ, проектов
застройки жилых районов, градостроительных комплексов и промышленных зон;
● Анализ и статистику строительства предприятий, зданий и сооружений производственного и
непроизводственного назначения, в том числе на условиях «под ключ»;
● Анализ и порядок выполнения проектных, инженерно-изыскательских, конструкторских,
строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;
● Анализ поставок комплектного технологического оборудования, в том числе на условиях «под
ключ», управления проектом, консультирование, надзор.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими экономически
обоснованными видами работ и услуг, которые с точки зрения Сторон целесообразно включить в ПО.
2. Порядок использования ПО.
2.1. Программное обеспечение доступно для использования в виде версии ПО, расположенной в
сети Интернет по адресу: https://bimtender.ru/signin
2.2. Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами:
2.2.1. осуществлять доступ к ПО из Личного кабинета Лицензиата на сайте в сети Интернет по
адресу: https://bimtender.ru/signin, отображать на мониторе ЭВМ Лицензиата;
2.2.2. эксплуатировать ПО (использовать активированные данные и команды) в соответствии с его
функциональностью, описанной в Руководстве пользователя(еще нне составлял) и Регламенте
работы ПО, размещенных Лицензиаром на сайте в сети Интернет по адресу:
https://bimtender.ru/;
2.2.3. непосредственно активировать все данные и команды функционала ПО после уплаты
вознаграждения (далее – «cloud coin») в размере 99 долларов США за единицу cloud coin по
курсу ЦБ РФ на дату выставления Лицензиаром счета на оплату, установленного настоящим
Договором.
2.3. Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры на передачу права использования
ПО.
2.4. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ПО.
2.5. Вся информация размещается в Системе на русском языке, кроме тех случаев, когда
использование букв и символов русского языка приводит к ее искажению (адреса сети
"Интернет", адреса электронной почты, иностранные торговые марки и общепринятые
международные термины). Использование латинских и иных символов при написании русских
слов не допускается.
2.6. Система работает по дате и времени часового пояса, в котором расположен г. Москва (по
московскому времени). Применяемый формат обозначения даты в Системе – день.месяц.год,
формат времени – часы:минуты и часы:минуты:секунды.миллисекунды (где часы указываются
в 24-часовом формате).
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Предоставить Лицензиату техническую возможность на право использования ПО в открытых
тендерных процедурах в порядке и на условиях Договора, в том числе предоставить
Лицензиату право доступа для организации автоматизации процесса ведения тендерных
процедур, а также предоставить равный доступ Участников Системы к участию в открытых
тендерных процедурах, в том числе к информации о проведении открытых тендеров.
3.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленного ему права использования ПО в установленных Договором пределах.
3.1.3. Предоставить Лицензиату информацию о функционировании ПО пути размещения
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Руководства пользователя и Регламента работы ПО на сайте в сети Интернет по адресу:
https://bimtender.ru/.
Информировать Лицензиата об обновлениях ПО пути размещения текста измененной
редакции Руководства пользователя и/или Регламента работы ПО на сайте в сети Интернет по
адресу: https://bimtender.ru/.
Обеспечить доступ к ПО из Личного кабинета Лицензиата на сайте в сети Интернет по адресу:
https://bimtender.ru/ ________ в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением
времени проведения регламентных работ, связанных с обновлением ПО. Дату и время начала
и окончания проведения регламентных работ Лицензиар определяет самостоятельно, с
обязательным уведомлением Лицензиата путем размещения информации на сайте Лицензиара
в сети «Интернет» по адресу: https://bimtender.ru/, не менее чем за 3 (три) дня до даты начала
регламентных работ. Во время проведения регламентных работ Лицензиар не гарантирует
нормальное функционирование ПО.
Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором.
Своевременно размещать информацию, которая может повлиять на права и обязанности
Участников Системы в разделе «ИНФОМРАЦИЯ УЧАСТНИКАМ» в Открытой части
Системы.
Лицензиат обязуется:
Использовать ПО способам, установленными настоящим Договором.
Уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования кода,
являющегося частью ПО, для активации неактивированных данных и команд в порядке и
сроки, установленные настоящим Договором, а также за продление срока действия права
использования кода.
Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при исполнении Договора коммерческой и технической
информации.
Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность ПО.
Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования ПО, лицам,
которые не выражали явного согласия на получение данной информации, используя данные,
которые стали известны Лицензиату в результате использования ПО.
Соблюдать законодательство Российской Федерации при использовании ПО и не
использовать ПО в противоправных целях.
Ознакомиться с Регламентом работы ПО, Руководством пользователя до начала
использования ПО.
Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором.
Лицензиар вправе:
Размещать в презентационных материалах и на страницах сайта в сети Интернет по адресу:
https://bimtender.ru/, в информационных целях графическое изображение товарного знака
Лицензиата, без передачи Лицензиару исключительных и иных прав на товарный знак
Лицензиата. Заключая Договор, Лицензиат выражает свое согласие на размещение
Лицензиаром в соответствии с настоящим пунктом графического изображения товарного
знака Лицензиата.
Направлять Лицензиату информационные письма с использованием информации, указанной
Лицензиатом при регистрации на сайте https://bimtender.ru/. Заключая Договор, любой
Участник Системы выражает свое согласие на получение информационных писем от
Лицензиара.
Прекращать доступ Участника Системы к работе в «Личном кабинете» в Системе за
несоблюдение положений настоящего Договора, Руководства пользователя и Регламента или
приостанавливать такой доступ до полного устранения допущенных нарушений.
Проводить модернизацию ПО и вносить изменения в функциональность Системы.
Лицензиар не несет ответственность:
За какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понёс Участник Системы по причине
наличия у него несоответствующего аппаратно-технического комплекса, необходимого для
работы в Системе в соответствии с техническими требованиями Системы, а именно:
•
отсутствие у Участника Системы компьютерной техники с необходимым набором
программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в
Программном обеспечении для ЭВМ;

•
наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике Участника Системы, что не позволило ему полноценно работать в
Программном обеспечении для ЭВМ;
•
невозможность работы Участника Системы по причине заражения компьютерной
техники Участника Системы вредоносными программами (вирусами);
•
недостатки в работе сетевой инфраструктуры Участника Системы, приведшие к
отключениям Участника Системы от сети Интернет и не позволившие Участнику Системы
полноценно работать в Программном обеспечении для ЭВМ;
•
недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные провайдером
(компанией, предоставляющей Участнику Системы доступ в сеть Интернет), чьими услугами
пользуется Участник Системы, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у
провайдера Участника Системы, что привело к нерегламентированным и непредвиденным
отключениям Участника Системы от сети Интернет и не позволило Участнику Системы
полноценно работать в Системе.
3.4.2. За какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Участник Системы в случае,
если
они
возникли
по
причине
ненадлежащего использования информации,
касающейся работы Участника Системы, и отношений Лицензиара и Участника Системы,
как-то:
•
незнание сотрудниками Участника документации, пренебрежение и ненадлежащее
выполнение сотрудниками Участника Системы всех требований и процедур, указанных в
настоящем Договоре, что привело к принятию Участником Системы на себя дополнительных,
излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другими пользователями
Системы и негативно сказалось на деловой репутации Участника Системы;
•
не должное хранение логина и пароля, несанкционированная руководством Участника
Системы передача сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного за работу
Участника Системы, логина и пароля для входа и работы в Системы третьим лицам, не
имеющим соответствующих полномочий и квалификации для работы в Системе;
•
действия, совершенные в Системе от имени Участника Системы третьими лицами,
получившими доступ в Систему по причинам, указанным в настоящем пункте, из-за их
некомпетентности и незнания ими настоящего Договора, которые привели к принятию
Участником Системы на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных
обязательств перед другими пользователями Системы;
•
действия, совершенные в Системе от имени Участника Системы третьими лицами,
повлекшими за собой изменение информации о самом Пользователе, что негативно сказалось
на его деловой репутации как пользователя Системы;
•
за содержание Предложения, подаваемого Участником тендера для участия в тендерной
процедуре;
•
за процедуру заключения (не заключения, по каким-либо основаниям) договора между
Организатором тендера (Лицензиаром) и Участником тендера на основании проведенных в
Системе тендерных процедур;
•
за взаимное исполнение сторонами условий договора, заключенного на основании
проведенных в Системе тендерных процедур.
3.4.3. В случае если информация, размещенная Участником Системы, по вине самого Участника
Системы (сотрудников Участника Системы) станет известна третьим лицам, которые
использовали ее с целью нанести ущерб Участнику Системы.
3.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора и иных
достигнутых соглашений, Оператор и Участник Системы несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.5.
3.5. Лицензиат вправе:
3.5.1. Использовать ПО способам, указанными в настоящем Договоре, в том числе размещать в
Системе извещения о проведении тендерных процедур в порядке, установленном настоящим
Регламентом и документацией о проведении тендерных процедур.

3.5.2.
3.5.3. Отказаться от автоматического продления срока действия оплаченного права использования
кода, являющегося частью ПО, для активации неактивированных данных и команд путем
деактивации настройки «Автопродление» в Личном кабинете.

3.5.4. Обращаться к Лицензиару по вопросам эксплуатации ПО.
3.5.5. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора
отказывается передать Лицензиату право использования ПО.
3.5.6. Посредством электронной площадки «OTC-TENDER» направить Лицензиару
заявку, изменяющую срок предоставления ранее приобретенного права использования ПО,
если срок предоставления (соответствующего права использования ПО) ещё не наступил.
Вышеуказанное право предоставляется Лицензиату исключительно в рамках рекламных
акций, утвержденных Лицензиаром.
3.5.7. Посредством электронной площадки «OTC-TENDER» направить Лицензиару заявку о
досрочном прекращении ранее приобретенного права использования ПО, если срок
предоставления (ранее приобретенного права использования ПО) ещё не истёк.
Вышеуказанное право предоставляется Лицензиату исключительно в рамках рекламных
акций, утвержденных Лицензиаром и при условии, что с подачей такой заявки Лицензиатом
приобретается другое право использования ПО, по тарифу, отличающемуся от тарифа,
действовавшего в отношении ранее приобретенного права использования ПО.
3.5.8. Лицензиат, выступающий в роли Заказчика закупки, вправе обратиться к Лицензиару по
вопросу заключения дополнительного соглашения на специальных условиях. Форма
соглашения содержится в Приложении № 10 к настоящему Договору.
3.6. Участник тендера вправе:
3.6.1. Подтверждать готовность участия в Тендерных процедурах, проводимых на сайте в сети
Интернет по адресу https://bimtender.ru;
3.6.2. Принимать участие в проводимых Тендерных процедурах, к которым он допускается согласно
Регламенту, в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.7. Участник Системы обязан:
3.8. Соблюдать нормы настоящего Договора при выполнении каких-либо действий в Системе.
3.9. Своевременно вносить изменения в информацию о своей организации, направленную при
Аккредитации в Системе, а также своевременно размещать в Системе актуальные копии
документов.
3.10. Обеспечивать сохранение в тайне имени пользователя и пароля Участника Системы,
предоставленных ему для работы в Системе. При возникновении подозрений о
несанкционированном использовании их третьими лицами незамедлительно сообщать об этом
Лицензиара.
3.11. Нести ответственность за достоверность информации, размещаемой и направляемой им при
работе в Системе.
3.12. Все действия, совершенные Участником Системы, авторизованным в Системе по имени
пользователя и паролю, признаются действиями соответствующего Участника Системы,
которому эти имя пользователя и пароль были предоставлены, и порождают для него
соответствующие права и обязанности.
3.13. Участник Системы несет ответственность за сохранение в тайне своего имени пользователя и
пароля, предоставленных ему для работы в Системе, и за убытки, которые могут возникнуть
по причине несанкционированного использования их третьими лицами, а также за все
действия, произведенные третьими лицами с использованием имени пользователя и пароля
Участника Системы.

4.1.
4.2.
4.3.

5.1.

4. Передача прав на ПО.
Право использования ПО предоставляется Лицензиату с момента заключения Договора.
Право использования Системы в целях управления задачами предоставляется одновременно с
правом использования кода, являющегося частью ПО, для активации отдельных данных и
команд, если в условиях тарифа не сказано иное.
Тендерные процедуры, объявляемые и проводимые в Системе, проводятся исключительно в
электронной форме посредством электронного документооборота. Все документы и сведения,
связанные с получением регистрации, аккредитации в Системе и проведением тендерных
процедур, в том числе с подачей заявок на участие и ценовых предложений, направляются в
форме электронных документов через Систему.
5. Гарантии прав использования ПО.
Лицензиар гарантирует, что предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по Договору право
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8.1.

использования ПО принадлежат Лицензиару на законных основаниях; Лицензиар вправе
предоставлять (передавать) названное право Лицензиату; на момент заключения Договора ПО
является свободным от каких бы то ни было требований третьих лиц, как связанных с самим
ПО, так и связанных с предоставляемым по Договору правом.
Лицензиар заявляет, что на момент заключения Договора ему ничего не известно о правах
третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением Лицензиату права
использования ПО по Договору.
Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ПО, возникшие в результате неправомерных
действий работников Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и
сбоев электрооборудования.
Лицензиар не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что содержание
ПО будет отвечать субъективным требованиям или ожиданиям Лицензиата.
6. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты.
Право использования «BIM Tender» предоставляется на безвозмездной основе, за
исключением права использования кода, являющегося частью ПО, для активации отдельных
данных и команд.
Право использования кода, являющегося частью ПО, для активации неактивированных
данных и команд (далее – вознаграждение) предоставляется на возмездной основе согласно
разделу 2. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензиату по Договору,
набор передаваемых прав в ее составе и срок использования опубликовано Лицензиаром на
сайте в сети Интернет по адресу https://bimtender.ru/ , и является неотъемлемой частью
Договора.
Размер вознаграждения, срок использования и набор передаваемых прав может быть изменен
Лицензиаром в одностороннем порядке в любое время без предварительного уведомления
Лицензиата.
Оплата вознаграждения осуществляется за счёт средств гарантийного обеспечения оплаты
вознаграждения (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором),
предоставленного Лицензиару в соответствии с Соглашением о гарантийном обеспечении.
Порядок и условия оплаты вознаграждения опубликовано Лицензиаром на сайте в сети
Интернет по адресу https://bimtender.ru/.
Вознаграждение не облагается НДС на основании _______________ст. 149 НК РФ.
Заключая договор-оферту на условиях настоящей оферты Лицензиат соглашается с
применением электронного документооборота с использованием ПО между Лицензиаром и
Лицензиатом, в частности, Лицензиар с использованием ПО направляет Лицензиату в Личный
кабинет счета, акты, акты сверок и т.п. в электронной форме с приложением
квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица Лицензиара.
7. Ответственность Сторон.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской
Федерации.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана по требованию другой Стороны возместить причиненные ей убытки. Бремя
доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
Использование ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по прекращении
действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по
Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на ПО,
установленную законодательством Российской Федерации.
ПО предоставляется Лицензиату для использования на условиях "как есть" (as is): Лицензиар
не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ПО,
соответствия ПО конкретным целям Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в Договоре.
8. Основания и порядок расторжения Договора.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по

основаниям, предусмотренным Договором.
Действие получаемого Лицензиатом права использования ПО или его части прекращается при
расторжении Договора или по истечении срока предоставления права.
8.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
8.3.1. Нарушения Лицензиатом условий использования ПО по Договору, в том числе в случае
наличия у Лицензиара достаточных оснований полагать, что Лицензиат использует ПО в
противоправных целях.
8.2.
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9. Разрешение споров из Договора.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для
Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (тридцать) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, либо в претензионном
порядке, споры передаются на рассмотрение либо в Арбитражный суд Московской области,
районной суд или участок мирового судьи по месту нахождения Лицезиара.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в
сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия
соответствующих обстоятельств.
Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из
Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи с
невозможностью его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении
Договора по названному основанию ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение
возможных убытков.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но
не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой
силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные
обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
11. Прочие условия.
После прекращения действия Договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить
использование ПО и впредь его не использовать.
Лицензиар вправе вносить изменения в договор, заключенный на условиях настоящей оферты,
в одностороннем порядке путем внесения изменений в текст настоящей оферты. Сообщение о
внесении изменений и текст измененной редакции настоящей оферты публикуются на сайте
Лицензиара в сети Интернет по адресу: https://bimtender.ru/. С момента опубликования
измененной редакции настоящей оферты договор считается измененным в соответствующей
части, если в сообщении о внесении изменений в договор не сказано иное.
Лицензиат, в случае изменения адреса, и/или реквизитов, и/или сведений, сообщенных
Лицензиару при регистрации, обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента таких
изменений уведомить об этом Лицензиара путем внесения соответствующих изменений в
информацию Лицензиате в Личном кабинете в порядке, установленном Регламентом работы
ПО.
Настоящим Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией или

информацией, составляющей коммерческую тайну, документы и сведения Лицензиата,
предоставленные (сообщенные) в соответствии с Регламентом работы ПО при подаче заявки
на регистрацию, при внесении изменений в эти документы и сведения.
11.5. Настоящим Лицензиат подтверждает, что:
11.5.1. Лицензиат предпринял все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи
персональные данные содержатся в документах и сведениях, сформированных в соответствии
с Регламентом работы ПО при использовании ПО: уведомил указанных лиц об обработке их
персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о предполагаемых
пользователях данных и получил их согласие на такую обработку; предоставил указанным
лицам информацию о Лицензиаре как об операторе, осуществляющем обработку их
персональных данных;
11.5.2. Лицензиат обладает правом на передачу персональных данных Лицензиару в целях обработки
таких данных Лицензиаром. Лицензиат возместит Лицензиару убытки в форме реального
ущерба, если будет доказано и установлено судом, что Лицензиат не обладал правом на
передачу персональных данных.

12. Реквизиты Лицензиара.
ООО «БИМСОФТ»
Юридический адрес:
143405, Московская область, город Красногорск,
Строительная улица, дом 3а, помещение 010 этаж 2
ИНН: 5024206793
КПП: 502401001
ОГРН: 1205000073684
Дата регистрации: 25 августа 2020 г.
ОКПО: 45343542
ОКВЭД: 62.01
Расчетный счет:
БИК:
Корр. счет:
Телефон/факс:
Адрес эл. почты:
Генеральный директор
Хохлов М.М.
Банковские реквизиты
БИК
Наименование банка:
Корр. Сч:
Р/сч:

