
Оферта на оказание услуг «ASGK-GROUP»
о предоставлении прав использования программного обеспечения

г. Казань                                                                                                                                 28.02.2023 г.
 
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной 
ответственностью «АСГК ГРУПП» (далее — «Лицензиар») заключить Договор на оказание 
услуг «ASGK-GROUP», а именно о предоставлении прав использования программного 
обеспечения, на изложенных ниже условиях.

1. Определения и термины
1.1.  В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 
Оферта — настоящий документ «Оферта на оказание услуг «ASGK-GROUP», 
размещенный в сети Интернет по адресу https://asgk-group.ru/oferta.pdf. 
 
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в разделе 7. Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор. 
 
Договор — возмездный договор между Лицензиатом и Лицензиаром на оказание Услуг 
«ASGK-GROUP», который заключается посредством Акцепта Оферты. 
 
Лицензиат — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
осуществившее Акцепт Оферты. Лицензиат является Заказчиком Услуг «ASGK-GROUP» 
по заключенному Договору и несет ответственность за все действия, совершенные им, а 
также его представителем при помощи Программного обеспечения. 
 
Программное обеспечение —  программный интерфейс взаимодействия Лицензиата с 
сервисом электронных карт лояльности ASGK-GROUP, который содержит информацию о 
Лицензиате, данные статистики и иную информацию в отношении сервиса электронных 
карт лояльности ASGK-GROUP, а также предоставляет возможность удаленного 
взаимодействия Сторон в рамках Договора, доступный Лицензиату после авторизации с 
использованием логина и пароля Лицензиата на сайте www.account.asgk-group.ru, через 
прикладные программы (в том числе программы для мобильных устройств) или API. (далее 
- «ПО» ) 
 
Услуги, Услуги «ASGK-GROUP» — услуги ООО «АСГК ГРУПП» по предоставлению прав 
использования Программным обеспечением, а также услуги по предоставлению отправки 
сервисных SMS-сообщений до SMS-центров Операторов связи. 
 
Стороны - обе стороны договора, заключающие между собой Договор на оказание услуг, а 
именно Лицензиар и Лицензиат. 
 
Личный кабинет – закрытая область Программного обеспечения, позволяющая Лицензиату 
управлять настройками, редактировать персональные данные, получать доступ к данным 
статистики, а также совершать иные действия, необходимые для реализации 
функциональных возможностей Программного обеспечения. 
 
Лицевой счет — счетчик, находящийся в Личном кабинете, на котором фиксируются 
платежи Лицензиата и суммы денежных средств, удержанные (списанные) из данных 
платежей в качестве оплаты за услуги Лицензиара и иную информацию согласованную 
Сторонами. 

1.2.  В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом 
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В 
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует 
руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь — 
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законодательством РФ, во вторую очередь — на Сайте www.account.asgk-group.ru, затем — 
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 

2. Предмет договора
2.1. По Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Программного 

обеспечения, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также иные Услуги 
«ASGK-GROUP». В свою очередь Лицензиат обязуется принять и оплатить ПО и иные 
Услуги в порядке и на условиях данной Оферты.

2.2. Лицензиат не вправе предоставлять право использования ПО третьим лицам.
2.3. Специальных требований к компьютерам Лицензиата (оборудованию), необходимому для 

использования ПО, не имеется.
2.4. Вся информация, которую Лицензиат вносит в ПО, является интеллектуальной 

собственностью Лицензиата и носит конфиденциальный характер.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Предоставить (передать) Лицензиату право использования ПО и иных Услуг в порядке и 

на условиях, установленных Договором.
3.1.2. В течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего письменного 

уведомления Лицензиата своими силами и за свой счет устранить выявленные 
Лицензиатом ошибки ПО и Услуг.

3.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного ему права использования ПО в установленных Договором 
пределах.

3.1.4. Осуществлять техническую поддержку ПО, а также консультировать Лицензиата по 
вопросам работы ПО.

3.1.5. Информировать Лицензиата о новых версиях (обновлениях) ПО и предоставлять 
обновления ПО в соответствии с условиями Договора. Стоимость обновлений ПО входит в 
стоимость лицензии.

3.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.1.7. Лицензиар гарантирует соблюдение им положений Федерального закона от 27.07.2006 № 

152- ФЗ «О персональных данных».
3.2. Лицензиат обязуется:
3.2.1. Выплатить Лицензиару вознаграждение в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных Офертой в разделе «Стоимость услуг и условия оплаты» (пункт 6).
3.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить 

конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и 
технической информации.

3.2.3. Лицензиат гарантирует соблюдение им положений Федерального закона от 27.07.2006 № 
152- ФЗ «О персональных данных». 

3.3. Лицензиар вправе:
3.3.1. Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные Договором.
3.3.2. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования права на ПО по 

Договору, лишить Лицензиата права использования ПО. Нарушение норм об охране 
авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. После получения ПО и исполнения своих обязательств в соответствии с условиями 

Договора, использовать ПО в объеме и порядке, установленном в Договоре.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора 

отказывается передать Лицензиату право использования ПО по Договору. 

4. Предоставление права использования программного обеспечения
4.1. Лицензиату предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование ПО в 

объеме и порядке, установленном Договором. За Лицензиаром сохраняется право выдачи 
лицензий другим лицам.



4.2. По Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО на условиях 
простой (неисключительной) лицензии, независимо от того, совершаются ли 
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

4.3. ПО не должно воспроизводиться, передаваться или ретранслироваться (т.е. 
перекомпилироваться для получения исходного программного кода) без специального 
разрешения Лицензиара. Если разбор ПО на составляющие коды, декомпиляция или 
разделение ПО (здесь и далее называемые «Декомпиляцией») продиктованы 
необходимостью достижения совместимости с другими компьютерными программами и 
разрешены законом, Лицензиат обязан связаться с Лицензиаром до начала Декомпиляции 
ПО, получить письменное разрешение со стороны Лицензиара и запросить информацию, 
необходимую для достижения такой совместимости.

4.4. Передача Лицензиату ПО осуществляется в момент авторизации с использованием логина и 
пароля Лицензиата на сайте www.account.asgk-group.ru

4.5. Момент перехода к Лицензиату права использования ПО, возникший в результате 
исполнения Договора, как по отдельным этапам его выполнения, так и по Договору в целом, 
наступает в момент авторизации с использованием логина и пароля Лицензиата на сайте 
www.account.asgk-group.ru

4.6. Вся информация, которую Лицензиат вносит в ПО является интеллектуальной 
собственностью Лицензиата и носит конфиденциальный характер. 

5. Гарантии прав использования программного обеспечения
5.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по Договору 

право использования ПО принадлежит Лицензиару на законных основаниях и 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 вправе предоставлять (передавать) указанное в Договоре право Лицензиату.

5.2. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные 
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ПО, возникшие в результате 
неправомерных действий Лицензиата или его персонала, либо третьих лиц, а также 
неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.

5.3. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих лиц в отношении 
интеллектуального или промышленного владения ПО. В случае возникновения такого иска, 
Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара обо всех претензиях, 
предъявленных третьим лицом, и предоставить всю необходимую информацию, 
касающуюся этого спора.

5.4. ПО и сопутствующая ему документация предоставляется Лицензиату "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в 
соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за 
проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПО 
(в том числе: проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, 
драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования 
сопроводительной документации, несоответствия результатов использования ПО 
ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет.

5.5. Лицензиат должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные 
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими программными 
продуктами, установленными на компьютере (оборудовании) Лицензиата. ПО не 
предназначено и не может быть использовано в информационных системах, работающих в 
опасных средах, либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе 
ПО может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки

5.6. Лицензиар не может быть привлечен Лицензиатом в качестве ответчика/соответчика по 
искам третьих лиц о компенсации морального вреда, или причинения ущерба третьим 
лицам, возникшим из-за использования Лицензиатом Программного продукта с нарушением 
положений настоящего Договора и требований законодательства РФ.

 

6. Стоимость услуг и условия оплаты
6.1. Все расчеты в рамках Договора осуществляются Сторонами в рублях в безналичном 

порядке.
6.2. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения и может быть оплачена юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.
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6.3. Оплата осуществляется путем перечисления Лицензиатом денежных средств Лицензиару в 
порядке полной предоплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета от 
Лицензиата. 

6.4. Перечисленная Лицензиатом сумма отражается в рублях на Лицевом счете Лицензиата, 
которая в последствии списывается с Лицевого счета в соответствии с выбранным тарифом 
и иными условиями, выбранными Лицензиатом в Личном кабинете или на сайте 
www.account.asgk-group.ru.

6.5. Лицензиар может в одностороннем порядке изменять стоимость своих услуг, о чем обязан 
уведомить Лицензиата не позднее чем за 14 дней до изменения стоимости услуг 
посредством электронных каналов связи.

6.6. Учет стоимости и оплаты услуг ведется в Личном кабинете Лицензиата путем 
предоставления данных о списании сумм за оказание услуг.

6.7. Лицензиар вправе предоставлять скидки от суммы оплаты Лицензиату, путем начисления 
дополнительной суммы на Лицевой счет Лицензиата сверх суммы пополнения.

6.8. Лицензиат соглашается, что в случае, если на момент прекращения или расторжения 
Договора перечисленные и не списанные с Лицевого счета денежные средства признаются 
авансовым платежом Лицензиата за иные оказываемые ООО «АСГК ГРУПП» услуги в 
рамках других (в том числе будущих) договоров, за исключением случаев, письменного 
согласования условий прекращения обязательств или расторжения заключенного Договора 
на иных условиях.

6.9. Лицензиату, являющемуся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
при условии пополнения Лицевого счета путем перевода средств на банковский 
счет, Лицензиар выставляет акт и отправляет на указанный Лицензиатом при регистрации 
электронный адрес с помощью электронного почтового отправления, а также отображает 
акт в Личном Кабинете. За 5 дней Лицензиат принимает работу, подписывает экземпляр 
акта и отправляет его Лицензиару по электронной почте. Если Лицензиат в течение 5 дней 
не выставил претензию на электронный адрес Лицензиара по объёму, своевременности и 
качеству оказанных услуг, либо не отправил подписанный акт в ответ, указанные в нём 
работы считаются выполненными качественно и вовремя, а их результат — принятым.

6.10. Акцептуя настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что в случае, если он является 
нерезидентом РФ, оплата по настоящему Договору осуществляется им исключительно 
посредством Электронных платежных систем (технологии, позволяющие Сторонам 
производить расчеты с помощью электронной связи сети Интернет, в том числе, платежная 
система Робокасса), в виду того, что Исполнитель не заключает подобные договоры с 
юридическими лицами, которые не являются резидентами РФ, а также не принимает 
платежи в безналичной форме от иных нерезидентов РФ.

6.11. В случае поступления платежа в безналичной форме от нерезидента РФ, Лицензиар не 
принимает данные денежные средства для исполнения поручения и возвращает их тем 
способом, каким средства поступили Лицензиару.

6.12. В случае несвоевременной оплаты Лицензиару вознаграждения за предоставление права 
использования ПО в соответствии с условиями Договора, Лицензиар вправе приостановить 
доступ Лицензиата к ПО или, в случае если Лицензиар не приостановил доступ, Лицензиат 
обязуется выплатить Лицензиару пени из расчета 0,1 процента от суммы невыплаченного 
вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 20 процентов от суммы 
лицензионного вознаграждения за период нарушения. 

7. Акцепт Оферты и заключение Договора
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://asgk-

group.ru/customer/oferta и действует до момента отзыва Оферты ООО «АСГК ГРУПП.
7.2. Акцепт Оферты Лицензиатом создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на 

условиях Оферты.
7.3. Договор считается заключенным и действует с момента Акцепта данной Оферты - 

регистрации или авторизации на Сайте www.account.asgk-group.ru.
7.4. Оплата Услуг ООО «АСГК ГРУПП" также является Акцептом данной Оферты.
7.5. Дата окончания Договора определяется в разделе «Основания и порядок расторжения 

Договора» (пункт 9) данной Оферты. 

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
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обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Сторон.

8.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 
предусмотренных Договором.

8.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
Договору, обязана возместить другой̆ Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 
Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение/
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

8.6. 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, 
установленной законодательством Российской Федерации и/или Договором. 

9. Основания и порядок расторжения договор
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиатом и действует: 

- до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты 
Лицензиатом стоимости ПО и/или Услуг и предоставления ПО и оказания ООО «АСГК 
ГРУПП» Услуг в объеме, соответствующем стоимости ПО и/или Услуг 
- до момента расторжения Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 
по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной 
такого требования.

9.4. Использование Лицензиатом ПО после расторжения Договора не допускается.
9.5. Заключение Лицензиаром договора об отчуждении исключительного права на ПО с третьим 

лицом и переход исключительного права на ПО к третьему лицу не является основанием 
для изменения или расторжения Договора.

9.6. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 
- Если Лицензиат задерживает выплату вознаграждения за предоставление права 
использования ПО более чем на пятнадцать календарных дней или просрочил выплату 
вознаграждения за предоставление права использования ПО три и более раза. 
- Заключения Лицензиатом сублицензионного договора без письменного согласия 
Лицензиара. 
- Нарушения Лицензиатом условий и способов использования прав на ПО по Договору.

9.7. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 
- Нарушения Лицензиаром обязанностей, предусмотренных Договором. 

10. Разрешение споров из Договора
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для 

Сторон обязательным.
10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 
Сторон, указанным на сайте www.account.asgk-group.ru.

10.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 календарных дней со дня 
получения последнего адресатом.

10.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством по юридическому местонахождению Лицензиара.

11. Обстоятельства, исключающие ответственность
11.1. 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.



11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств 
в сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время 
действия соответствующих обстоятельств.

11.3. 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.

11.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но 
не позднее 5 рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, 
выданных компетентными органами.

11.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс- мажорных 
обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, 
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

11.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством.

11.7. Лицензиар освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение явилось следствием ограничения 
возможностей ПО третьей стороной. 

12. Прочие условия
12.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные 
не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской 
Федерации.

12.2. Все интеллектуальные права Лицензиара защищены законодательством.
12.3. После прекращения действия Договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить 

использование ПО.
12.4. В случае прекращения исключительного права на ПО у Лицензиара, Договор прекращается 

на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в 
течение 10 календарных дней с даты наступления оснований такого прекращения.

12.5. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей. Содержание текста 
Оферты полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.6. Стороны имеют право использовать факт заключения договора в маркетинговых целях.
12.7. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине 

недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не 
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), 
которые остаются в силе.

12.8. Лицензиар вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора и 
приложений к нему, путем утверждения текста изменений и размещения таких изменений в 
Оферте, расположенной по адресу: https://asgk-group.ru/oferta.pdf.

12.9. Оповещение Лицензиата об изменении условий настоящего Договора производится 
Лицензиаром путем размещения измененного текста настоящего Договора в Оферте, 
расположенной по адресу: https://asgk-group.ru/oferta.pdf, при этом Лицензиар направляет 
соответствующее электронное уведомление Лицензиату на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации.

12.10. Если Лицензиат не согласен с изменениями условий Договора, он обязан уведомить 
Лицензиара в письменной форме (для юридических лиц за подписью руководителя 
организации Лицензиата), в течение 10 (Десяти) дней с момента размещения таких 
изменений на сайте по адресу:  https://asgk-group.ru/oferta.pdf независимо от сроков 
получения уведомления. Отсутствие письменного уведомления Лицензиата о его несогласии 
принимается как согласие с новыми условиями Договора.

12.11. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Лицензиар и Лицензиат вправе в любое 
время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 
документа.

12.12. Настоящим Стороны подтверждают, что все сообщения, направленные Сторонами 
посредством электронной почты по адресу, указанному Лицензиатом при регистрации на 
сайте/оставлении соответствующей заявки, признаются надлежаще отправленными и 
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юридически значимыми в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ.
12.13. Стороны договорились, что пользуются электронным документооборотом, посредством 

обмена надлежаще оформленных документов по электронной почте (указанные документы 
должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью), а по запросу 
Лицензиата— с последующей отправкой оригиналов таких документов по адресам, 
указанным Сторонами в реквизитах, как почтовые.

12.14. Лицензиар вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам без предварительного письменного согласия Лицензиата.

12.15. Лицензиар может предоставить Лицензиату перевод настоящей Оферты с русского на 
другие языки, однако в случае несоответствия между условиями Оферты на русском языке 
и ее переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная версия Оферты.

13. Адреса и реквизиты ООО «АСГК ГРУПП»  
 
Наименование ООО «АСГК ГРУПП»  
Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. 
город Иннополис, г. Иннополис, ул Университетская, дом 5, этаж 1, помещение 115 раб. м. 
18/2  
ОГРН: 1191690074982  
ИНН: 1660335492  
КПП: 168301001  
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 
БИК: 044525104  
К/с: 30101810745374525104  
Р/c: 40702810907500007391  
Телефон: +7 (843) 250-73-50  
E-mail: office@asgk-group.ru  
 
 
Генеральный директор 
ООО «АСГК ГРУПП»  
 
 
______________  /Гайсин К.Р./ 


