
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

о предоставлении простой (неисключительной) лицензии 
на программу ЭВМ «Getscam» 

 
г. Набережные Челны       «17» января 2022г. 

 
Настоящий текст является публичной офертой на заключение 

лицензионного соглашения (далее – «соглашение» или «договор») между 
ООО «Гетскам» (далее – «Компания» или «Лицензиар») и пользователями 
сети Интернет (далее – «Пользователь») на использование программы ЭВМ, 
позволяющей получить сведения из поисковой системы в личных, 
некоммерческих целях. 

Использование программы Компании осуществляется в соответствии с 
условиями настоящего соглашения. В случае акцепта условий соглашения в 
порядке, предусмотренном соглашением, Пользователь считается 
заключившим лицензионное соглашение об использовании программы 
Компании на условиях, изложенных в настоящем соглашении. Совершение 
пользователем акцепта является выражением согласия Пользователя 
заключить соглашение на условиях, изложенных в настоящем документе. До 
использования программы Компании Вам необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящими условиями соглашения. 

Для целей соглашения Компания и пользователь совместно именуются 
сторонами, а по отдельности – стороной. 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Компания предоставляет Пользователю за вознаграждение на 
условиях простой (неисключительной) лицензии право использования 
программы Компании в соответствии с ее прямым назначением путем 
получения индексированной общедоступной информации, размещенной в 
сети «Интернет» государственными органами Российской Федерации, а также  
Пользователями программы в виде отзывов.  

1.1.1. Результат поискового запроса Пользователю 
предоставляется в форме отчета с возможностью дальнейшего скачивания. 
Формирование отчета может занимать до трех дней с момента оплаты 
лицензионного вознаграждения. 

1.1.2. Результат поискового запроса, осуществляемый 
Пользователем в программе Компании, не позволяет прямо или косвенно 
персонифицировать, идентифицировать или определить физическое лицо по 
данному запросу.  

1.2. Право использования программы на условиях настоящего 
соглашения предоставляется пользователю на всей территории Российской 
Федерации на срок действия настоящего соглашения. 



1.3. В рамках предоставляемой Пользователю по настоящему 
соглашению лицензии количество обращений к программе для получения 
сведений и извлекаемых из нее отчетов устанавливаются и доводятся до 
сведения пользователя в интерфейсе сайта в зависимости от выбранной 
пользователем функции программы. 

1.4. Пользователь совершает акцепт условий настоящего соглашения 
и выражает полное и безоговорочное согласие с условиями соглашения в 
момент оплаты лицензионного вознаграждения в порядке, предусмотренном 
соглашением (начало использования программы). Фактическое использование 
Пользователем полученного отчета также рассматривается сторонами как 
согласие Пользователя с условиями настоящего соглашения. 

1.5. Обязательства Компании по предоставлению пользователю 
лицензии, предусмотренные настоящим соглашением, считаются 
исполненными в момент предоставления Компанией пользователю права и 
технической возможности доступа к информации (pdf файлу – отчету) с целью 
извлечения отчетов в рамках выбранной пользователем функциональности 
базы данных.  

1.6. Программа предоставляется пользователю для целей 
использования «как есть» («as is»), то есть в том виде и объёме, в каком 
Компания предоставляет функциональные возможности программы в момент 
обращения к ней. Компания не гарантирует наличия в программе всех или 
каких-либо сведений, а также достоверности этих сведений. Пользователь 
понимает и соглашается с тем, что какие-либо сведения из отчета могут 
отсутствовать в программе, в связи с чем могут быть не отражены в отчете. 
Состав сведений в программе о том или ином запросе может отличаться. В 
случае отсутствия каких-либо сведений в результате запроса, перечисленных 
в настоящем соглашении, в программе, соответствующая пометка может быть 
указана в отчете. 

1.7. Пользователь понимает и соглашается с тем, что сведения, 
содержащиеся в отчете, могут быть неточными и/или содержать ошибки и/или 
опечатки. Это может быть связано с ошибками и\или опечатками в сведениях, 
содержащихся в первоисточниках информации, возникших вследствие 
опечаток при ручном вводе таких сведений в соответствующую базу данных 
либо иных обстоятельств (сбоев компьютерных программ, утраты данных, и 
пр.). Сведения в отчете отражаются в том виде, в каком они содержатся в 
соответствующем источнике (базе данных), в режиме «как есть», т.е. том виде 
и объеме, в каком они были получены Компанией из соответствующего 
источника данных. 

1.8. Пользователь понимает и соглашается с тем, что отчет не 
подлежит обновлению. 

1.9. До момента оплаты лицензионного вознаграждения, обращения к 
программе пользователь обязуется проверить корректность ввода данных в 
специальном интерфейсе сайта. Компания не отвечает за негативные 
последствия, связанные с некорректным вводом пользователем данных в 
строке поиска или иных необходимых данных. 



1.10.  Осуществляя доступ к программе и заключая соглашение, 
пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для заключения и исполнения настоящего соглашения. 
Компания вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление 
информации и документов, подтверждающих права и полномочия, как 
указано выше. 

1.11.  С целью создания и обеспечения функционирования программы 
Компания понесла существенные финансовые, материальные, 
организационные или иные затраты. Программа Компании является объектом 
исключительных прав. Категорически запрещено копирование, 
воспроизведение, переработка, распространение, публикация, загрузка 
(скачивание), продажа или иная передача и\или любое иное использование 
базы данных (кроме разрешенного настоящим соглашением) без 
предварительного письменного согласия Компании. Категорически 
запрещено декомпилировать, дешифровать, изменять и производить иные 
действия с объектным кодом программы, в том числе с целью получения 
информации о механизме работы базы данных и программы. 

1.12.  Компания гарантирует, что программа предоставляется 
пользователю на законных основаниях, не нарушает прав и законных 
интересов третьих лиц, Компания обладает правами в том объеме, 
достаточном для заключения соглашения на условиях настоящего 
соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Компания обязуется: 
2.1.1. Предоставить пользователю право использования программы в 

соответствии с положениями настоящего соглашения (при наличии 
технической возможности и при условии оплаты лицензионного 
вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим соглашением). 

2.2. Пользователь обязуется: 
2.2.1. Оплачивать лицензионное вознаграждение по действующим в 

момент оплаты тарифам. 
2.2.2. При использовании программы соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации, положения настоящего соглашения 
и всех иных документов, регламентирующих работу Компании и сайта. 

2.2.3. По требованию Компании предоставить последней информацию 
и документы, необходимые для идентификации пользователя в качестве 
стороны соглашения, в том числе при направлении пользователем в адрес 
Компании заявлений, уведомлений и пр. 

2.2.4. Использовать программу и отчет исключительно в целях, 
предусмотренных настоящим соглашением. Не передавать полученные по 
настоящего соглашения права использования программы и отчета третьим 
лицам без предварительного согласия Компании. 

2.2.5. Не использовать автоматические и иные программы для 
получения доступа на сайт, к базе данных и программе без письменного 



разрешения Компании. Без согласия Компании также не допускается 
использование, распространение, копирование и/или извлечение с сайта и\или 
ручным или автоматическим способом (с использованием программных 
средств) любых материалов или информации и их последующее 
использование. 

2.2.6. Не использовать компьютерные программы, позволяющие 
получать доступ к программе с последующим получением отчета, минуя 
обычный порядок обращения к программе. 

2.2.7. Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к 
непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру сайта, программ и 
приложений Компании. 

2.2.8. Не копировать, не воспроизводить, не изменять, не 
распространять и не представлять третьим лицам информацию, полученную 
при использовании программы и информацию, содержащуюся в отчете, без 
предварительного разрешения Компании. 

2.2.9. Не препятствовать работе сайта, а также не препятствовать 
действию автоматических систем или процессов с целью заблокировать или 
ограничить доступ на сайт. 

2.3. Делать запрос на получение сведений в отношении себя. 
Пользователь несет самостоятельную ответственность перед третьими 
лицами, в случае если запрос, в отношении таких лиц и предоставление 
информации об этих лицах по результатам запроса были сделаны без 
получения предварительного согласия, в том числе на обработку 
персональных данных, на это от таких лиц. В случае если Пользователь 
осуществляет запрос на предоставление услуг в отношении другого лица, то 
он должен иметь письменное или иным образом зафиксированное согласие 
данного лица на осуществление в отношении него запроса, предоставления о 
нем информации по результатам запроса, на обработку его персональных 
данных и предоставить его по первому требованию Оператору. 

 

3. Лицензионное вознаграждение 

3.1. За предоставление права использования программы ЭВМ 
взимается лицензионное вознаграждение. 

3.2. Право использования программы предоставляется на условиях 
100% предоплаты лицензионного вознаграждения.  

3.3. Размер лицензионного вознаграждения устанавливается в 
зависимости от выбранной пользователем функциональности программы. 

3.4. Размер и порядок оплаты лицензионного вознаграждения 
указывается и отображается пользователю в интерфейсе сайта или мобильного 
приложения в момент обращения к программе, до оплаты вознаграждения. 

3.5. При оплате лицензионного вознаграждения с использованием 
функциональности мобильного приложения условия и порядок оплаты 



устанавливаются в соответствии с правилами магазина мобильных 
приложений. 

3.6. Стороны признают, что данные учетной системы Компании будут 
являться достаточным подтверждением факта предоставления пользователю 
права использования программы и отчета. 

4. Гарантии и ответственность сторон 

4.1. Использование отчета предоставляется Пользователю «как есть» 
(«as is»), то есть в том виде и объёме, в каком Компания предоставляет 
функциональные возможности программы в момент обращения к ней. 
Компания не несет ответственности за какие-либо последствия 
использования, отказа от использования или невозможности использования 
программы и отчета и/или убытки пользователя или иных лиц, понесенные 
ими в этой связи, за несоответствие отчета ожиданиям, целям или 
потребностям пользователя. 

4.2. Компания не гарантирует полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в отчете, сведения предоставляются пользователю на условиях 
настоящего соглашения, «как есть» («as is»), дальнейшее использование 
сведений осуществляется Пользователем в пределах, предусмотренных 
настоящим соглашением, по своему усмотрению. Компания не несет 
ответственности за любые последствия использования или неиспользования 
пользователем сведений, полученных из программы. 

4.3. Компания предпринимает разумные усилия для бесперебойного 
функционирования программы, однако не несет ответственности за 
невозможность доступа к программе, а также за исполнение иных 
обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, в случаях 
технических сбоев, ошибок в работе программы, в случаях наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях, когда 
предоставление доступа к программе является невозможным в силу причин, 
не зависящих от Компании, в том числе в случае нарушения пользователем 
свои обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, и 
законодательством Российской Федерации (если иное прямо не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). 

4.4. Компания не несет ответственности в случае утраты пользователем 
доступа к личному кабинету и/или отчету, надлежащим образом, 
предоставленным Компанией пользователю. 

4.5. Действия, совершенные с использованием учетных данных (логина 
и пароля) пользователя, признаются сторонами совершенными Пользователем 
и имеющими силу простой электронной подписи. Пользователь отвечает за 
любые действия, совершенные с использованием учетных данных, адреса 
электронной почты, номера телефона (в том числе за действия работников и 
третьих лиц), а также сохранность учетных данных и за убытки, которые могут 
возникнуть по причине несанкционированного использования личного 
кабинета пользователя и простой электронной подписи. В случае 



кражи/утраты учетных данных пользователь самостоятельно предпринимает 
необходимые меры для смены пароля для доступа к личному кабинету. 
Компания не несет ответственность за действия третьих лиц, повлекших 
кражу/утерю учетных данных пользователя, а также любые расходы, ущерб 
и/или упущенную выгоду, возникшие у пользователя в связи с 
несанкционированным доступом третьих лиц к учетным данным. 
Пользователь обязан немедленно изменить учетные данные, если у него есть 
основания полагать, что эти данные были раскрыты, могут быть использованы 
третьими лицами, а также по требованию Компании. 

5. Действие соглашения и срок лицензии 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта пользователем 
условий настоящего соглашения в соответствии с п.1.4. настоящего 
соглашения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 
по нему. 

5.2. В случае использования пользователем лицензии, 
предусматривающей однократный доступ к отчету, лицензия действует до 
момента фактического предоставления Компанией пользователю доступа к 
отчету. 

По истечении срока лицензии действие лицензии и право 
использования программы прекращается, возврат лицензионного 
вознаграждения не производится. 

5.3. Стороны вправе расторгнуть соглашение в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

5.4. Условия настоящего соглашения могут быть изменены Компанией 
в одностороннем порядке до момента совершения пользователем акцепта 
условий настоящего соглашения. Пользователь вправе совершить акцепт 
измененных условий соглашения в порядке, предусмотренном условиями 
настоящего соглашения. 

5.5. Настоящее соглашение представляет все условия, согласованные 
между сторонами в отношении его предмета, и заменяет собой все 
предыдущие договоренности, заверения и любого рода соглашения между 
сторонами в отношении его предмета, если иное прямо не согласовано 
сторонами 

5.6. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением, к 
отношениям сторон применяются положения законодательства Российской 
Федерации 

6. Передача прав 

6.1. Компания вправе передать свои права и/или обязанности по 
соглашению, как в целом, так и в части, третьей стороне. Настоящим 
пользователь дает свое согласие на указанную передачу прав Компанией. 



6.2. В случае передачи прав и/или обязанностей, как в целом, так и в 
части, по соглашению третьей стороне, третья сторона имеет право 
предоставлять аналогичные или похожие услуги на другом сайте. 

7. Адрес Компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Гетскам»; 
Адрес: 423824, РОССИЯ, ТАТАРСТАН РЕСП., ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ Г.О., НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г., НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г., 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 91, ПОМЕЩ. 3, ОФИС 17.2; 
ОГРН 1211600061573, ИНН 1650405447 КПП 165001001. 
 

 


