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ВНИМАНИЕ. Важно!!! 

Перед началом любого использования указанной ниже Программы (в том числе скачивания, 
копирования, установки, запуска и др.) внимательно ознакомьтесь с условиями ее 
использования, содержащимися в настоящем Лицензионном договоре. Начало использования 
Программы означает надлежащее заключение настоящего Лицензионного договора и ваше 
полное согласие со всеми его условиями. Если вы не согласны безоговорочно принять условия 
настоящего Лицензионного договора, вы не имеете права использовать Программу и должны 
удалить ее, а также все ее компоненты и данные со всех своих компьютеров и иных устройств. 

Текст Лицензионного договора (Оферта) размещен на официальном сайте ООО "КСИДСтрой" по адресу: https://ksidstroy.ru  
 

                                                                                                                                  У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 ____________________________________ 

 Генеральный директор ООО «КСИДСтрой» 
Ю. П. Клюге 

 

 ЛИЦЕНЗИОННЫЙ   ДОГОВОР (ОФЕРТА) 
о предоставлении неисключительных прав на временное использование программы (сервиса) 
«КСИДСтрой» (Комплексное Сопровождение Исполнительной Документации в Строительстве) 

для электронных вычислительных машин (ЭВМ) с конечным пользователем. 
 
 

город Казань                                                                                                   01 сентября 2017 г. 
 

Настоящий документ является официальным предложением – офертой Общества с 
ограниченной ответственностью «КСИДСтрой», именуемого в дальнейшем «Лицензиар», в 
лице генерального директора Клюге Юлии Петровны, действующей на основании Устава, 
для юридических и физических лиц, именуемых в дальнейшем «Лицензиат», 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, о заключении Лицензионного договора 
(далее по тексту – Договор)  о предоставлении неисключительных прав на временное 
использование программы (сервиса) «КСИДСтрой» (Комплексное Сопровождение 
Исполнительной Документации в Строительстве) для электронных вычислительных машин 
(ЭВМ) с конечным пользователем (далее по тексту - КСИДСтрой). 

Акцепт этой оферты может быть осуществлен путем выполнения указанных в ней 
условий и влечет за собой заключение между Лицензиатом и Лицензиаром Договора  о 
предоставлении неисключительных прав на временное использование КСИДСтрой для 
электронных вычислительных машин (ЭВМ) с конечным пользователем. 

При этом письменная форма Договора считается соблюденной, т.е. заключенный 
таким образом договор будет обладать той же юридической силой, что и договор, 
заключенный путем его составления на бумажном носителе и подписанный сторонами 
(простая письменная форма).   

Настоящий Договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. 
Настоящий Лицензионный договор (оферта) размещен на сайте https://ksidstroy.ru для 
ознакомления неограниченного круга лиц перед совершением ими заказов. 

 

1. Применяемые в настоящем Договоре термины, 
определения, понятия и их толкование 

 

1.1.  «Активный» статус Лицензиата – статус, при котором Лицензиат имеет доступ на 
оплаченный период к КСИДСтрой для формирования, редактирования, копирования, 
сохранения и печати созданных документов, находящихся в системе и (или) сформированных 
с использованием КСИДСтрой. 

1.2. «Архивный» статус Лицензиата – статус, при котором невозможен любой доступ 
Лицензиата к базе данных КСИДСтрой, в том числе отсутствует возможность просмотра, 
формирования, редактирования, копирования, сохранения и печати документов, созданных им 
до перевода КСИДСтрой в статус «Архивный». В данном статусе для Лицензиата доступна 
только услуга по формированию дополнительного соглашения к договору об оказании услуг и 
получении счета на оплату. Перевод КСИДСтрой в статус «Архивный» может быть выполнен 
Лицензиаром в любое время по письменному запросу Лицензиата или по истечении срока 
действия Договора. Перевод КСИДСтрой в статус «Архивный» может быть выполнен 
Лицензиаром в случае, если Лицензиат нарушил условия подписанного Договора или не 
произвел своевременную оплату лицензионного вознаграждения в соответствии с условиями 
данного Договора и т.д. Лицензиар оказывает бесплатную услугу по хранению информации 
Лицензиата в статусе «Архивный»  на своем сервере в течение 90 дней со следующей даты 

https://ksidstroy.ru/
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последней оплаты за предоставленный доступ к базе КСИДСтрой Лицензиата или с даты 
ограничения Лицензиаром доступа к базе КСИДСтрой Лицензиата, в случае нарушения 
условий Договора. Лицензиат имеет право заключить Дополнительное соглашение к Договору 
об оказании услуг и один раза за весь период действия Договора, но не более, 
самостоятельно приостановить действие данного Договора и перевести Программу в статус 
«Архивный». В рамках действующего Договора Лицензиар может увеличить срок хранения 
информации (более 90 дней) в статусе «Архивный», но данная услуга  предоставляется 
Лицензиаром Лицензиату за отдельную авансовую плату с заключением дополнительного 
соглашения к договору об оказании услуг и полной оплаты счета за предоставляемую услугу. 
В случае частичной оплаты или наличие денежные средства на договоре об оказании услуг 
Лицензиар может предоставить данную услугу на количество оплаченных дней по цене 
указанной в счете на оплату. После окончания срока хранения данных на сервере в статусе 
«Архивный» Лицензиар имеет полное право самостоятельно и безвозвратно удалить базу 
КСИДСтрой Лицензиата с сервера, при этом дополнительное информирование Лицензиата и 
получение от него каких - либо согласий на проводимую процедуру для Лицензиара не 
требуется.  

1.3. Администратор (уполномоченное лицо Лицензиата) – физическое лицо, которое 
является представителем Лицензиата, пользующееся правами администратора учетной 
записи Лицензиата, использующее КСИДСтрой на компьютерах (ЭВМ) Лицензиата, которому 
Лицензиар передает неисключительное право на временное использование КСИДСтрой 
посредством регистрации учетной записи Лицензиата в КСИДСтрой для индивидуального 
входа в систему и дальнейшей работы в ней. Администратор самостоятельно контролирует 
передачу прав доступа к своей базе КСИДСтрой представителям Лицензиата путем 
формирования учетных записей, позволяющих пользователям в последующем осуществлять 
самостоятельный вход и работу в КСИДСтрой. Администратор несет личную ответственность 
за управление доступа к учетным записям пользователей, за достоверную, полную, 
правильную вносимую в документы информацию, своевременное сохранение в базе 
созданных в КСИДСтрой документов. Администратор действует на основании выданной ему 
доверенности в рамках установленных полномочий и сроков, которые самостоятельно 
определяет Лицензиат. Доверенность выдается на срок действия Договора, Договора об 
оказании услуг или до замены Лицензиатом на нового Администратора. Лицензиат может 
самостоятельно принять решение о замене Администратора с заключением Дополнительного 
соглашения к Договору об оказании услуг. 

1.4. Активация – действие, направленное на регистрацию Программы, осуществляемое 
в порядке, предусмотренном Договором.  

1.5. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Оферты, 
совершенное в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. 

1.6. База данных (Рабочая база или РБ) – представленная в объективной форме 
совокупность самостоятельных документов, систематизированных и подготовленных таким 
образом, чтобы эти документы могли быть найдены и обработаны с помощью другой ЭВМ, 
которая предоставляется в автоматическом режиме через сайт https://ksidstroy.ru бесплатно 

сроком 30 дней на одного пользователя (одна лицензия), с момента активации. Общий 
предоставляемый объем памяти информационной Рабочей базы составляет 5 Гбайт 
(программное обеспечение + созданные, загруженные пользователем данные), если 
потребуется дополнительный объем памяти (свыше 5 Гбайт) для Рабочей базы, то будет 
предоставлен необходимый объем памяти по действующему тарифному плану с заключением 
дополнительного соглашения к договору об оказании услуг. Заявка оформляется на рабочем 
столе WebDemo версии. На дополнительную базу или пользователя можно сделать заявку на 
рабочем столе Рабочей базы, она активируется после произведенной оплаты Лицензиатом 
или поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

1.7. Бухгалтерский (финансовый) учет – любые бухгалтерские (финансовые) 
документы, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату или наоборот, которые необходимые 
для исполнения Сторонами условий подписанного Договора.  

1.8. Демонстрационная версия КСИДСтрой (WebDemo, Демо-версия) – 
показательное изложение КСИДСтрой, не поддерживающее всех функций программы 
(функционал WebDemo незначительно ограничен, общий объем информационной базы не 
может превышать 5 Гбайт) и имеющее временные или функциональные ограничения по их 
использованию, которая предоставляется в автоматическом режиме через сайт 
https://ksidstroy.ru бесплатно сроком на 10 дней, с момента активации, если в течение 10 суток 

предоставленная ссылка будет не активирована, то сформированная для работы база 
WebDemo будет автоматически удалена. 

 

https://ksidstroy.ru/
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1.9. Документы – любые документы, созданные, отредактированные, скопированные, 
распечатанные, сохраненные и находящиеся в программной системе, которые сформированы 
с использованием КСИДСтрой.  

1.10. Дополнительное соглашение к Лицензионному договору – документ, который 
дополняет отдельные условия ранее подписанного Договора или дополнительного 
соглашения. Подписанное дополнительное соглашение изменяет, отменяет или дополняет 
текст действующего Договора и делает недействительными предыдущие условия в Договоре 
только в той части, которая была внесена в текст дополнительного соглашения, все остальные 
пункты остаются действующими и подлежат исполнению Сторонами.  

1.11. Индивидуальная версия КСИДСтрой – версия КСИДСтрой, созданная 
Лицензиаром по индивидуальному заказу Лицензиата.  

1.12. Комплект КСИДСтрой – набор овеществленных носителей на объекты 
исключительных прав, временно переходящие от Лицензиара к Лицензиату, и включающий в 
себя: инструкцию в электронном виде для пользователя КСИДСтрой; ограниченное по 
времени право доступа Лицензиата к КСИДСтрой. Комплектность определяется как 
существующий функционал КСИДСтрой на дату предоставления доступа. 

1.13. Конечный пользователь – структурные подразделения, обособленные 
подразделения Лицензиата, а также юридические лица, в интересах которых действует 
Лицензиат в рамках настоящего Договора. 

1.14. Консультационная помощь (услуга) или техническая поддержка по КСИДСтрой 
- разъяснения специалистов-разработчиков программы по вопросам эксплуатации 
КСИДСтрой, а также помощь в индивидуальной настройке программного обеспечения, на 
которое у Лицензиата имеется неисключительное право на использование,  на основании 
информационных данных, полученных от Лицензиата. Право на получение помощи, услуги и 
технической поддержки по программному обеспечению, оказываемой Лицензиаром, имеет 
Лицензиат, который оплатил лицензионное вознаграждение за предоставление права на 
использование КСИДСтрой в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.15. Лицензиар -  автор (разработчик) или иной обладатель исключительного права на  
КСИДСтрой, имеющий возможность на передачу прав пользования КСИДСтрой по  Договору. 
Обладателем исключительных прав на КСИДСтрой является Общество с ограниченной 
ответственностью «КСИДСтрой» (ОГРН 1151690081091,ИНН 1656088561). 

1.16. Лицензиат – юридическое или физическое лицо, а так же индивидуальный 
предприниматель, в установленном порядке получившее от Лицензиара неисключительное 
право на временное использование КСИДСтрой, предоставленное  на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.  

1.17. Лицензионное вознаграждение за использование КСИДСтрой - цена или сумма 
Договора, которая устанавливается Лицензиаром на основании настоящего Договора и 
подлежит оплате Лицензиатом в установленный Договором срок.  

1.18. Лицензионный договор -  заключенный путем акцепта настоящей оферты договор 
между Лицензиаром и Лицензиатом на использование неисключительных прав на КСИДСтрой 
на строительные объекты (Проекты), содержащий в себе основные условия, на которых 
Лицензиар временно предоставляет или обязуется предоставить Лицензиату 
неисключительное право на временное использование КСИДСтрой. Договор является 
средством распоряжения исключительным правом, по которому Лицензиар, обладатель 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, предоставляет 
временное право пользования Лицензиату. Договор не передает права на КСИДСтрой, а лишь 
предоставляет индивидуальное,  
неисключительное, отзываемое, ограниченное по времени право использования, которое 
подлежит отмене согласно условиям настоящего Договора. Ничто в настоящем Договоре не 
подтверждает отказ ООО «КСИДСтрой» от прав на интеллектуальную собственность - 
КСИДСтрой, по какому бы то ни было законодательству.  

1.19. Лицензия простая неисключительная на использование КСИДСтрой (далее по 
тексту Лицензия) – предоставление Лицензиату Лицензиаром информации с использованием 
сети Интернет в виде  электронных файлов, позволяющей  Лицензиату использовать 
Программу, количество лицензий необходимых для работы определяется Лицензиатом 
самостоятельно, Лицензиар предоставляет Лицензиату, только то количество лицензий, 
которое было оплачено Лицензиатом. Количество Лицензий определяет допустимое 
количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и приложения 1С:Предприятия 
всеми пользователями со всеми приложениями программы ПП КСИДСтрой). 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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1.20. Логин –  это уникальное имя пользователя, которое позволяет идентифицировать 
его среди других посетителей КСИДСтрой. Логин используется при входе в защищённую, 
индивидуальную программную базу, чтобы войти и получить доступ к определенной 
информации или функциям. Логин должен быть уникальным, при его составлении 
используются как буквы, так и цифры, а также некоторые символы.       Логин является 
секретной информацией, которая известна только владельцу логина. Логин отображается в 
специально вводимом поле при его наборе. Лицензиар предоставляется первый Логин 
администратору Лицензиата, который в последующем самостоятельно его меняет, 
регистрирует своих новых пользователей в базе и передает им всю необходимую 
информацию для дальнейшей работы. 

1.21. Новая версия КСИДСтрой – версия программы для ЭВМ, созданная на базе  
стандартной версии программы в результате произведенных дополнений, изменений и 
улучшений предыдущей версии КСИДСтрой. 

1.22. Объект (Проект) – любой строительный объект (проект) или его часть, 
автоматизация и учет которого ведется Лицензиатом в КСИДСтрой. КСИДСтрой имеет 
возможность ведения не ограниченного количества объектов (проектов), которые связаны с 
Лицензиатом на основании действующего Договора 

1.23. Оферта - согласно пункту 1 статьи 435 Гражданского кодекса РФ адресованное 
одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо 
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение.  

1.24. Пароль – это последовательность букв или цифр, которая защищает 
индивидуальную информационную базу, учетную запись и позволяет получить доступ к 
учетной записи пользователя в КСИДСтрой. Пароль должен быть достаточно сложным, при 
вводе он маскируется или вовсе не отображается в специально вводимом поле при его 
наборе. Пароль должен быть уникальным, при его составлении используются как буквы, так и 
цифры, а также некоторые символы. Пароль является секретной информацией, известной 
только владельцу пароля. Лицензиар предоставляется первый Пароль администратору 
Лицензиата, который в последующем самостоятельно его меняет, регистрирует для своих 
новых пользователей в базе и передает им всю необходимую информацию для дальнейшей 
работы.  

1.25. Период действия лицензионного договора – временной интервал от момента 
вступления Договоров в силу до момента их расторжения в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Договора оказании услуг. 

1.26. Пользователь – физическое лицо Лицензиата, получивший от администратора 
индивидуальные права (Логин и Пароль) для входа в КСИДСтрой и выполняющий в ней 
работу согласно учетной записи пользователя, права и ограничения которого определяет 
администратор Лицензиата. 

1.27. Пробная версия КСИДСтрой - версия КСИДСтрой, которую Лицензиат получает на 
ограниченный промежуток времени в целях изучения функциональных возможностей 
КСИДСтрой.  

1.28. Программа (сервис) «КСИДСтрой» (Комплексное Сопровождение 
Исполнительной Документации в Строительстве) для электронных вычислительных 
машин (ЭВМ) - результат интеллектуальной деятельности Лицензиара – программное 
обеспечение, программа для ЭВМ, предназначенная для автоматизации оперативного и 
управленческого учета при реализации проектов на строительных объектах,  исключительное 
право на которое принадлежит Лицензиару. Это представленная в объективной форме 
совокупность данных и команд, предназначенных для  функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Программное обеспечение Программы для 
электронных вычислительных машин (ЭВМ) – результаты интеллектуальной деятельности, 
охраняемые законом в соответствии со ст.1261 ГК РФ.  

1.29. Регистрационная карточка (Индивидуальная  информация) Лицензиата – 
данные Лицензиата и информация о строительном объекте, которые необходимы для 
внесения в бухгалтерский учет и идентификации Лицензиата в КСИДСтрой, а также для 
административной работы по заключенному Договору и предоставления доступа к услугам 
технической поддержки по программному обеспечению, оказываемому Лицензиаром. 

1.30. Срок предоставления доступа к КСИДСтрой – период времени, в течение 
которого Лицензиаром организуется  доступ Лицензиата к использованию КСИДСтрой, равный 
пяти календарным дням, исчисляемым от даты поступления полной оплаты лицензионного 
вознаграждения на расчетный счет Лицензиара. 
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1.31. Стандартная версия КСИДСтрой – версия программы для ЭВМ, действующая у 
Лицензиара в момент заключения  Договора. 

1.32. Учетная запись – компьютерный файл, регистрационный ключ (Логин и Пароль) на 
материальном носителе или в электронном виде, содержащий серийный номер, уникальный 
набор символов и т.д., позволяющий осуществлять использование КСИДСтрой в соответствии 
с условиями Договора и являющийся конфиденциальной информацией. 

1.33. Формирование и хранение документации - виды сервисов, предоставляемых в 
рамках использования КСИДСтрой. 

1.34. Электронный ключ или ключ активации – регистрационный код или файл, 
содержащий уникальный набор символов, предоставляемый Лицензиаром администратору 
Лицензиата для индивидуального входа в КСИДСтрой, на условиях Договора. 
 

2. Общие положения 
 

2.1. Договор является официальным предложением Лицензиара, определяющий 
взаимоотношения Лицензиара и Лицензиата, который содержит все существенные условия 
предоставления неисключительных прав в соответствии с двусторонним договором.  

2.2. Настоящая оферта в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации адресована любому лицу, имеющему доступ к сети интернет. 
 

3. Акцепт оферты 
 

3.1. Акцептом настоящей оферты является оплата лицензионного вознаграждения за 
использование  КСИДСтрой, а также подписание и направление Лицензиару по электронной 
почте скана договора об оказании услуг по использованию компьютерной программы, 
являющейся предметом настоящего Договора. 

3.2. Настоящая оферта считается принятой (акцептованной) Лицензиатом в случаях 
совершения им одного из следующих действий: 

- Выбор Лицензиатом на сайте https://ksidstroy.ru пункта «Я принимаю условия 
Договора», нажатие кнопки «Зарегистрировать», оформление Заказа и нажатие на кнопку 
«Получить счет» или «Получить доступ!» с целью отправления Заказа Лицензиару; 

- Перечисление Лицензиатом либо уполномоченными им третьими лицами денежных 
средств Лицензиару.  

3.3. Заказ, доступ оформляется Лицензиатом самостоятельно на сайте 
https://ksidstroy.ru или в Программе путем заполнения всех обязательных пунктов Заказа, в том 

числе: название организации, адрес, электронной почты, телефона и других необходимых 
данных. 

3.4. Принятие Лицензиатом настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял, и 
полностью и безоговорочно согласился со всеми условиями настоящей Оферты.  

3.5. Акцепт Оферты означает заключение Лицензионного Договора-оферты между 
Лицензиаром и Лицензиатом на описанных здесь и ниже условиях. 

3.6. Акцепт Оферты означает, что Лицензиат ознакомлен и согласен с 
функциональными и техническими возможностями КСИДСтрой, системными требованиями к 
персональным компьютерам пользователя, с условиями Лицензионного Договора-оферты, 
стоимостью, сроком действия данного Договора, количеством пользователей, порядком и 
сроками оплаты и поставки. Лицензиат несет ответственность за правильность выбора 
программы. Лицензиар не гарантирует, что выбранное Лицензиатом программа будет отвечать 
потребностям и характеру предпринимательской деятельности Лицензиата. Лицензиар не 
несет ответственности за убытки Лицензиата, возникшие вследствие использования, 
выбранной программы. 

 

4. Предмет Договора 
 

4.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление 
Лицензиаром ограниченных по времени неисключительных прав на временное использование 
Лицензиатом результата интеллектуальной деятельности, а именно КСИДСтрой для 
электронных вычислительных машин (ЭВМ) с конечным пользователем на предусмотренных 
настоящим Договором условиях. 

4.2. Демонстрационная версия Программы (WebDemo; Демо-версия) – показательное 
изложение Программы, не поддерживающее всех функций Программы (функционал WebDemo 
незначительно ограничен, общий объем информационной базы не может превышать 5 Гб) и 
имеющее временные или функциональные ограничения по их использованию, которая 
предоставляется в автоматическом режиме через сайт https://ksidstroy.ru бесплатно сроком 
на 10 дней, с момента активации, если в течение 10 суток предоставленная ссылка будет не 
активирована, то сформированная для работы база WebDemo будет автоматически удалена. 

https://ksidstroy.ru/
https://ksidstroy.ru/
https://ksidstroy.ru/
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4.3. Лицензиар предоставляет Стандартную версию Программы Лицензиату в виде 
Лицензии, при условии соблюдения всех ограничений и условий использования Программы в 
соответствии с техническими и функциональными возможностями, которые Лицензиат 
полностью изучил до подписания данного Договора. 

4.4. Лицензиат вправе использовать КСИДСтрой исключительно по прямому 
назначению и в рамках прав, предоставленных настоящим Договором. Право и способ 
использования КСИДСтрой, прямо не указанные в настоящем Договоре, не считаются 
предоставленными Лицензиату. 

4.5. Настоящий Договор является Договором простой (неисключительной) лицензии, за 
Лицензиаром сохраняется право предоставления лицензий другим лицам.  

4.6. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации и других 
государств. Доступ к КСИДСтрой территориально не ограничен.  

4.7. Переход исключительного права на КСИДСтрой к иному правообладателю не 
является основанием для внесения изменений в настоящий Договор.  

4.8. Право использования КСИДСтрой передается Лицензиату по сети Интернет путем 
предоставления электронного ключа или ключа активации.  

4.9. Лицензиар предоставляет Лицензиату необходимые документы, данные и право 
доступа к КСИДСтрой в течение пяти календарных дней с момента поступления полной 
оплаты лицензионного вознаграждения на расчетный счет Лицензиара, осуществленной после 
акцепта настоящей оферты.  

4.10. Лицензиар бесплатно оказывает Лицензиату по данному Договору 
консультационные услуги, техническую поддержку по установке и настройке КСИДСтрой. 
Услуги, связанные с внедрением, сопровождением КСИДСтрой, Лицензиар оказывает 
Лицензиату за дополнительную плату после заключения Договора оказания услуг и оплаты 
услуг по нему. 

4.11. Лицензиар может оказать платную услугу по восстановлению утраченной базы 
данных Лицензиата при технической возможности. В данном случае Лицензиат направляет  
письменный запрос Лицензиару на восстановление утраченной базы данных, заключает 
дополнительное соглашение к Договору об оказания услуг. После заключения 
дополнительного соглашения к договору об оказании услуг Лицензиар предоставляет 
Лицензиату право доступа к Архивной базе с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара.  

4.12. Заключая настоящий Договор, Лицензиат дает свое безусловное согласие на 
обработку Лицензиаром всех своих персональных данных (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение,   уточнение,  обновление,  изменение,  извлечение,  
использование,  передачу,  распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение и т.д.) в целях исполнения настоящего Договора на 
срок действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после прекращения его 
действия. Лицензиат оставляет за собой право отозвать свое согласие путем составления 
соответствующего письменного документа, направляемого на юридический адрес Лицензиара 
ценным письмом с описью вложения, либо вручаемого Лицензиару нарочно.  

 

5. Исключительные права  
 

5.1. КСИДСтрой является результатом интеллектуальной деятельности, объектом 
авторских прав Лицензиата (ООО «КСИДСтрой», ОГРН 1151690081091, ИНН 1656088561), г. 
Казань, Российская Федерация и охраняется действующим законодательством Российской 
Федерации об авторском праве. 

5.2. Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим правообладателем на все в 
совокупности и на каждый элемент КСИДСтрой в частности. 

5.3. Лицензиар гарантирует, что ни один элемент КСИДСтрой не нарушает авторские 
права, а также иные права и законные интересы третьих лиц. 

 

6. Авторское право  
 

6.1. Право собственности и авторские права на КСИДСтрой, фотографии, анимации, 
видeо- и звукозаписи, музыка и текст, компоненты, сопровождающие печатные материалы 
КСИДСтрой, формы (бланки) и любые копии КСИДСтрой принадлежат Лицензиару.  Все права 
Лицензиара на КСИДСтрой защищены законами и международными соглашениями об 
авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения 
авторского права. С КСИДСтрой необходимо обращаться как с любым другим объектом 
авторского права, с тем лишь исключением, что КСИДСтрой разрешается использовать в 
строгом соответствии с условиями настоящего подписанного Договора, приложений и 
дополнительных соглашений к нему. Копирование сопровождающих КСИДСтрой печатных, 
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программных и других материалов запрещено. Возможно сохранение оригиналов документов 
на ЭВМ пользователя при условии, что они будут использоваться только как архив или 
резервная копия в рамках данного Договора. 

6.2. Алгоритмы работы КСИДСтрой и ее исходные коды (в том числе их части) являются 
коммерческой тайной ООО «КСИДСтрой». Любое их использование или использование 
КСИДСтрой в нарушение условий настоящего Договора рассматривается как нарушение прав 
ООО «КСИДСтрой» и является достаточным основанием для лишения Лицензиата 
предоставленных по настоящему Договору прав.  

6.3. ООО «КСИДСтрой» гарантирует, что обладает всеми необходимыми по 
настоящему Договору правами на КСИДСтрой.  

6.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с 
действующим Применимым законодательством.  

6.5. Настоящим Договором Лицензиат не предоставляются никакие права на 
использование КСИДСтрой для третьих лиц от имени Лицензиара.   

6.6. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид 
информации и сведения об авторских правах, указанные в КСИДСтрой.  

6.7. Для защиты авторских прав и ограничения использования КСИДСтрой Лицензиар 
использует различные технические средства защиты, в том числе обфусцированный код и 
Активационный код. Лицензиаром организуется постоянный контроль доступа Лицензиата к 
серверу Лицензиара, для обеспечения проверки лицензионного контроля использования 
КСИДСтрой. 

 

7. Объем и способы передачи неисключительных прав  
на временное использование КСИДСтрой 

 

7.1. Лицензиат получает от Лицензиара неисключительные права на временное 
использование КСИДСтрой путем акцепта Лицензионного договора-оферты и договора об 
оказании услуг, которые размещены на сайте Лицензиара https://ksidstroy.ru  

7.2. Программа предоставляется по принципу «как есть» или «действующая редакция 
конфигурации Программы» и не гарантирует, что все ее функциональные возможности будут 
отвечать ожиданиям Лицензиата, или смогут быть применимы для конкретной его цели. 

7.3. Последовательность оформления Договора об оказании услуг в базе КСИДСтрой: 
7.3.1.    На рабочем столе выбрать Юридические лица, ИП и перейти в карточку, открыть 

«Реквизиты для договора», заполнить все поля актуальными данными на день формирования 
Договора об оказании услуг; 

7.3.2.    На рабочем столе выбрать «Договоры и отчеты по оплате ...» заполнить карточку, 
нажать на кнопку «Выполнить заявку» и на Вашу электронную почту будет направлен комплект 
документов для заключения Договора на оказании услуг: Договор, Доверенность на 
Администратора, Счет на оплату;  

7.3.3.   Лицензиат скачивает направленные на его электронный адрес комплект документов, 
заполняет и подписывает договор об оказании услуг и прикрепляет скан в свою базу сервиса 
КСИДСтрой и направляет скан-копии документов в адрес Лицензиара на электронную почту 
info@ksidstroy.ru 

7.4. Договор вступает в законную силу со следующей даты зачисления денежных 
средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя при наличии скан-копии подписанного 
Сторонами договора об оказании услуг и действует до последней даты хранения базы 
КСИДСтрой Лицензиата в статусе «Архивный» на сервере Лицензиара. 

7.5. Неисключительное право на использование КСИДСтрой передается посредством 
регистрации учетной записи Лицензиата в КСИДСтрой в сети интернет и предоставления 
уполномоченному лицу Лицензиата административных прав по работе с учетной записью 
Лицензиата. 

7.6. Документы, переданные с использованием факса, в сканированном виде с 
использованием сети «Интернет», скриншот экранов, распечатки электронных почтовых 
отправлений (уведомлений об отправлении электронного письма) или другой формой также 
являются обязательными для исполнения,  данным документам устанавливается статус 
оригиналов, которые действуют до их замены на оригиналы. 

7.7. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него 
возможность доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе к сети Интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке, 
хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи и другие услуги, которые прямо не 
указаны в данному Договоре и не являются компетенцией Лицензиара. 
 
 

https://ksidstroy.ru/
mailto:info@ksidstroy.ru
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8. Способы использования КСИДСтрой 
 

8.1. Лицензиату в целях использования КСИДСтрой разрешается совершать 
следующие действия:  

8.1.1.     использовать КСИДСтрой как единое целое или отдельные ее элементы;  
    8.1.2.    использовать КСИДСтрой в строгом соответствии с количеством предоставленных 
Лицензиаром Лицензиату лицензий. Устанавливать и использовать только дистрибутивы, 
предоставленные Лицензиаром. Установку файлов, подвергшихся модификации, имеет право 
осуществлять только Лицензиат, без права передачи их третьим лицам; 

8.1.3.    создавать, копировать, использовать техническую документацию, передаваемую в 
составе КСИДСтрой, без права её передачи третьим лицам;  

8.1.4.  создавать копию базы документов из КСИДСтрой при условии, что эта копия 
предназначена только для архивных целей в рамках настоящего Договора;  

8.1.5.  использовать информацию, полученную в результате применения КСИДСтрой, 
только для достижения взаимодействия между Лицензиаром и Лицензиатом, связанного с 
улучшением работоспособности КСИДСтрой. 

8.2. Лицензиату запрещается предоставлять КСИДСтрой во временное возмездное 
пользование третьим лицам и использовать КСИДСтрой в составе другого программного 
обеспечения.  

8.3. Лицензиату запрещается использовать КСИДСтрой для разработки программы для 
ЭВМ, по своему виду схожей с КСИДСтрой или для осуществления другого действия, 
нарушающие исключительные права Лицензиара на КСИДСтрой. 

8.4. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой 
информации в процессе использования КСИДСтрой, не влияет на ее содержание и 
целостность, а также в момент размещения указанной информации не знает и не может знать, 
нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные 
договоры и действующее законодательство Российской Федерации. 

8.5. Лицензиат обязуется по запросу Лицензиара представлять отчеты об 
использовании КСИДСтрой в срок, не позднее пяти календарных дней со дня предъявления 
соответствующего требования Лицензиаром.  

8.6. Лицензиат для корректной работы КСИДСтрой обязан соблюдать требования к 
оборудованию для установки и эксплуатации КСИДСтрой.  

8.7. Настоящий Договор предоставляет право установки (инсталляции), запуска и 
использования неограниченное количество копии Программы в рамках ее функциональных 
возможностей, в соответствии с количеством приобретенных и оплаченных Лицензий. 

8.8. Компоненты Программы не могут быть разделены и/или использоваться на разных 
компьютерах (ЭВМ). 

8.9. Лицензиат не может копировать, распространять Программу и ее компоненты, а 
также созданные на базе Программы файлы, в любой форме, в том числе в виде исходного 
кода, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду/прокат. Пользователю не 
разрешается использовать Программу каким-либо способом, если такое использование 
противоречит или приводит к нарушению Договора или действующего законодательства 
Российской Федерации. 

 

9. Персональные данные 
 

9.1. Лицензиат дает Лицензиару согласие на хранение, обработку (в том числе за 
пределами Российской Федерации) и трансграничную передачу персональных данных 
сотрудников и уполномоченных лиц Лицензиата, а также третьих лиц. Настоящее согласие 
действует бессрочно, срок хранения персональных данных неограничен. При обработке 
данных Лицензиар руководствуется Федеральным законом РФ "О персональных данных" 
№152-ФЗ от 29.07.2006 г. 

9.2. В результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе 
(но, не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Лицензиата, размещенные в 
КСИДСтрой, могут стать доступными третьим лицам. Лицензиат осознает это и обязуется не 
предъявлять требований к Лицензиару о возмещении убытков (ущерба и т.д.), возникших в 
связи с вышеуказанными в настоящем пункте факторами.  

9.3. Лицензиат дает согласие на использование персональных данных сотрудников и 
уполномоченных лиц Лицензиата для демонстрации рекламных объявлений, направления им 
информации об услугах, новостях Лицензиара и / или его партнеров.  

9.4. Лицензиар имеет право раскрыть информацию о Лицензиате и / или конечном 
пользователе и / или потребителе услуг Лицензиата, данные о которых имеются в базе 
сервиса, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает 
такое раскрытие. 
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9.5. Лицензиат осведомлен и согласен, что телефонные разговоры с Лицензиаром могут 
быть записаны в целях контроля качества работы Лицензиара.  

9.6. Лицензиат гарантирует:  
9.6.1.   что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов 

персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации в области защиты персональных данных; 

9.6.2.  что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку 
принадлежащих им персональных данных с использованием КСИДСтрой путем подписания 
соответствующего документа или путем согласия с условиями в интерфейсе КСИДСтрой;  

9.6.3.   что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия 
обработки персональных данных и ограничения, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;  

9.6.4.  что в случае прекращения действия настоящего Договора им в течение пяти 
календарных дней будут уничтожены персональные данные, размещенные в КСИДСтрой, 
самостоятельно, либо направлено своевременное письменное уведомление Лицензиару о 
необходимости такого удаления.  

9.7. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и невозможности 
Лицензиаром самостоятельно производить какие-либо действия, касающиеся обработки 
персональных данных, Стороны договорились установить следующий порядок 
взаимодействия при получении Лицензиатом Запроса:  

9.7.1.   При получении Лицензиатом (Оператором обработки персональных данных) 
Запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку 
персональных данных, в течение пяти календарных дней с момента его получения Лицензиат 
обязуется уведомить Лицензиара о необходимости удаления отозванных данных либо 
представить субъекту персональных данных мотивированный отказ от выполнения Запроса.  

9.7.2.  По требованию Лицензиара Лицензиат обязан представить доказательства 
соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие надлежащее 
исполнение Лицензиатом иных обязательств, предусмотренных действующим 
законодательством в области обработки персональных данных.  

9.7.3.   В случае проведения проверки деятельности Лицензиара и / или выявления 
нарушений обработки персональных данных уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных Лицензиар адресует требование уполномоченного органа, 
которое не может быть выполнено Лицензиаром в силу объективных причин, Лицензиату. 
Указанное требование подлежит немедленному исполнению.  

9.7.4.    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 причиненные таким неисполнением убытки в течение пяти 
календарных дней с момента получения требования Лицензиара в письменной форме. 

 

10. Права и обязанности Сторон 
 

10.1. Лицензиар обязан:  
10.1.1. своевременно обновлять КСИДСтрой на сервере;  
10.1.2. обеспечить круглосуточный доступ пользователя к серверу, за исключением 

времени проведения профилактических работ; 
10.1.3. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Лицензиару в 

процессе исполнения настоящего Договора; 
10.1.4. предоставить доступ Лицензиата к КСИДСтрой в течение пяти календарных дней с 

момента поступления полной оплаты лицензионного вознаграждения на расчетный счет 
Лицензиара после акцепта настоящей оферты; 

10.1.5. прилагать все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности 
КСИДСтрой; 

10.1.6. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного ему права использования КСИДСтрой.  
 

10.2. Лицензиар имеет право: 
10.2.1. вносить изменения в программное обеспечение КСИДСтрой, направленные на 

расширение возможностей системы, без согласия и уведомления Лицензиата;  
10.2.2. предоставлять права на использование КСИДСтрой иным лицам на условиях 

настоящего Договора или на любых других условиях по своему усмотрению; 
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10.2.3. ограничить доступ Лицензиата к КСИДСтрой или перевести КСИДСтрой в статус 
«Архивный» в случае нарушения Лицензиатом своих обязанностей по настоящему Договору 
или получения Лицензиаром информации о том, что предоставленная Лицензиатом 
информация неполна и недостоверна, а КСИДСтрой используется для перепродажи третьим 
лицам, а также по запросу компетентных органов;  

10.2.4. ограничить или отказать в доступе к КСИДСтрой лиц, не являющихся 
администратором, который действует по доверенности от Лицензиата или должностным 
лицам Лицензиата без предоставления соответствующих подтверждающих документов; 

10.2.5. проводить профилактические работы в КСИДСтрой без уведомления или с 
уведомлением о профилактических работах, которое будет размещаться на сайте Лицензиара 
не позднее, чем за 24 часа до начала проведения данных работ, с указанием 
ориентировочного времени начала и времени окончания профилактических работ; 

10.2.6. предоставить Лицензиату пробную (WebDemo) версию КСИДСтрой на 10 
календарных дней с момента активации, направлением на электронный адрес Лицензиата, 
который указал в заявке на пробную версию, необходимую информацию для 
самостоятельного входа и ознакомления функциональными возможностями КСИДСтрой; 

10.2.7. передавать права и обязанности по Договору третьим лицам без уведомления и 
согласования Лицензиата.  

10.2.8. в любое время без уведомления Лицензиата вносить изменения в настоящую 
оферту. Данные изменения не будут означать перезаключение настоящей оферты на новых 
условиях, а будут свидетельствовать лишь об актуальности информации относительно 
передаваемой неисключительной лицензии. Актуальная редакция оферты размещена на 
сайте https://ksidstroy.ru 

 

10.3. Лицензиат обязан:  
10.3.1. производить оплату лицензионного вознаграждения; 
10.3.2. самостоятельно контролировать передачу прав доступа к КСИДСтрой 

представителям или сотрудникам Лицензиата. Ответственным за управление доступом к 
учетной записи Лицензиата является администратор (уполномоченное лицо Лицензиата), 
указанный в договоре об оказании услуг; 

10.3.3. предоставить документы и полную достоверную информацию об администраторе 
Лицензиата, оформить на него доверенность на право осуществления необходимых действий, 
связанных с исполнением возложенных на него обязанностей в рамках данного Договора на 
установленный срок;  

10.3.4. в случае самостоятельного принятия решения о замене администратора 
незамедлительно, в срок, не более одних суток с момента наступления данных обстоятельств, 
сообщить об этом Лицензиару путем заключения Дополнительного соглашения к договору об 
оказании услуг. Новый администратор действует на основании выданной ему Лицензиатом 
доверенности на установленный срок. В случае неисполнения Лицензиатом данного пункта 
Договора он не вправе в дальнейшем предъявлять какие-либо требования или претензии к 
Лицензиару по использованию КСИДСтрой иным администратором или наступления 
негативных последствий для Лицензиата; 

10.3.5. иметь антивирусную программу на всех компьютерах Лицензиата, которые 
используют КСИДСтрой; 

10.3.6. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного ему права использования КСИДСтрой; 

10.3.7. воздерживаться от совершения действий, которые могут повлечь:  
а) нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара;  
б) нарушение работы КСИДСтрой или ограничение возможностей других пользователей 

в использовании КСИДСтрой;  
в) несанкционированный доступ к КСИДСтрой, а также информационно-вычислительным 

и сетевым ресурсам Лицензиара;  
г) причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том числе путем 

размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации; 

10.3.8. самостоятельно проверять изменения в настоящей оферте и проводить 
ознакомление своих пользователей с актуальной версией настоящей оферты на сайте 
https://ksidstroy.ru 

 

10.4. Лицензиат имеет право: 
10.4.1. круглосуточного доступа к КСИДСтрой на условиях данного Договора, за 

исключением времени проведения профилактических работ; 
 

https://ksidstroy.ru/
https://ksidstroy.ru/
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10.4.2. заключить Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг и один раз за 
весь период действия Договора, но не более, самостоятельно приостановить действие 
данного Договора и перевести Программу в статус «Архивный». 

10.4.3. предоставлять информацию о КСИДСтрой застройщику, техническому заказчику, 
службе контроля, генеральному подрядчику и другим организациям, которые непосредственно 
участвуют в строительстве конкретного объекта в рамках заключенного Договора и указанного 
в договоре об оказании услуг; 

10.4.4. представлять предложения по внесению дополнений, изменений в КСИДСтрой с 
целью оптимизации работы программного обеспечения или увеличения объема возможностей 
КСИДСтрой. В данном случае Лицензиар рассматривает и в последующем принимает 
решение о возможности или невозможности применения дополнений и предложений, 
поступивших от Лицензиата. Все поступившие от Лицензиата дополнения и предложения в 
дальнейшем  являются собственностью Лицензиара, независимо от того, были они применены 
в КСИДСтрой или нет; 

10.4.5. передать свои права и обязанности по Договору третьей стороне только после 
получения письменного согласия Лицензиара.  

 

11. Цена Договора и порядок расчетов 
 

11.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение за 
использование КСИДСтрой в размере указанный в Договоре об оказании услуг. 

11.2. Лицензиар не является плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса РФ, в связи с чем лицензионное вознаграждение не облагается 
НДС. 

11.3. Оплата лицензионного вознаграждения по настоящему Договору производится 
Лицензиатом на основании счета Лицензиара в течение пяти календарных дней с момента 
получения счета в электронном виде. В случае просрочки оплаты Лицензиар оставляет за 
собой право изменения стоимости КСИДСтрой. 

11.4. Счет, акт сдачи-приемки, акт выполненных работ и другие документы могут быть 
отправлены Лицензиаром факсимильной связью, электронной почтой, заказным почтовым 
отправлением, в электронном виде через Систему ЭДО, подписанные электронной подписью, 
если таковая используется Сторонами. Стороны соглашаются, что, при отсутствии письменных 
возражений в течение трех дней с момента окончания оплаченного периода пользования 
услугой, услуга по данному Договору считается оказанной Исполнителем в полном объеме. 
Если оплаченный период (расчетный период) по конкретной услуге превышает 1 месяц, 
стороны соглашаются, что, в случае отсутствия письменных возражений до третьего числа 
очередного календарного месяца, услуги за предыдущий календарный месяц оказаны 
Исполнителем в полном объеме. 

11.5. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с 
подписи) или Электронной цифровой подписи уполномоченного лица Лицензиара для 
подписания бумажного варианта настоящего Договора и документов, необходимых для 
заключения и исполнения настоящего Договора, в качестве аналога собственноручной 
подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом указанные документы имеют 
такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом 
Лицензиара собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

11.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях или в 
иностранной валюте (по курсу Центрального банка Российской Федерации на день 
поступления денежных средств) путем безналичного или наличного перечисления денежных 
средств Лицензиатом платежными поручениями на расчетный счет или внесением в кассу 
Лицензиара. 

11.7. Обязанность Лицензиата по оплате счета считается выполненной Лицензиатом 
после поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Лицензиар обязан 
оказать оплаченные Лицензиатом услуги в срок и на условиях Договора или дополнительных 
соглашений к нему. Также сроки и порядок предоставления дополнительных услуг могут быть 
индивидуально согласованы Сторонами и оформлены в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. 

11.8. Передача лицензии осуществляется путем активации доступа к функциональным 
возможностям КСИДСтрой на серверах Лицензиара, что подтверждается письмом, 
отправленным по адресу электронной почты, указанному Лицензиатом при оформлении 
заказа. При этом лицензия считается переданной в момент активации доступа к 
функциональным возможностям КСИДСтрой на серверах Лицензиара. Проверка 
наименования, комплектации и иных данных, касающихся предоставляемых прав 
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использования КСИДСтрой на предмет соответствия Заказу осуществляется Лицензиатом в 
момент передачи лицензии. В случае выявления каких-либо несоответствий Лицензиат 
уведомляет об этом Лицензиара в течение пяти календарных дней с момента передачи 
лицензии. Если в указанный срок Лицензиат не уведомил Лицензиара, то права использования 
КСИДСтрой считаются предоставленными в полном соответствии с Заказом РФ, условиями 
Лицензиата и данного Договора. 

11.9. Необходимые бухгалтерские документы для отчетности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей формируются Лицензиатом самостоятельно в базе 
КСИДСтрой или по письменному запросу Лицензиата формирует Лицензиар, которые в 
последующем высылает на адрес электронной почты Лицензиата указанный в договоре на 
оказании услуг. Документы высылаются в виде скан-копий. Стороны договорились, что при 
возникновении запросов со стороны контролирующих органов, документы будут 
предоставлены истребовавшей их стороне в виде оригиналов или заверенных копий по почте 
или через систему ЭДО с электронной цифровой подписью. Срок отправки оригиналов 
документов – пять календарных дней с момента получения официального запроса. 

11.10. Если Лицензиат в течение пяти календарных дней с момента начала срока действия 
Договора на КСИДСтрой не заявил в письменном виде мотивированный отказ от исполнения 
своих обязательств по Договору, то оказанные услуги признаются оказанными надлежащим 
образом, а переданные неисключительные права на программы для ЭВМ − принятыми 
Лицензиатом в полном объеме и без замечаний. 

 

12. Конфиденциальная информация 
 

12.1. Настоящие условия о конфиденциальности регулируют отношения между 
Лицензиаром и любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим 
лицом (далее – Пользователь) по обработке персональной информации, включая, помимо 
прочего, сбор, использование, сохранение и безопасность предоставленной Пользователем. 
Действие настоящих условий о конфиденциальности распространяются на всю информацию, 
которую Лицензиар может получить о пользователе во время использования им КСИДСтрой. 

12.2. Обращаем Ваше внимание: использование КСИДСтрой означает Ваше полное 
согласие со всеми положениями о конфиденциальности и указанными в них условиями 
обработки Вашей персональной информации. Если Вы не согласны безоговорочно принять все 
положения настоящих условий о конфиденциальности, Вы не имеете права использовать 
КСИДСтрой и должны удалить все их компоненты со своего компьютера (ЭВМ). 

12.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам необходима для защиты 
прав и законных интересов Лицензиара или третьих лиц в случаях, когда Пользователь 
нарушает авторские права на КСИДСтрой и / или условия Договора.  

12.4. Передача конфиденциальной информации необходима для осуществления 
правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве либо иных предусмотренных действующим законодательством 
РФ случаях. 

12.5. Стороны договорились, что «Конфиденциальная информация» или «Информация, 
составляющая коммерческую тайну» – это информация ограниченного распространения, 
имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном основании и в отношении 
которой обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.  

12.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, а также 
информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, ставших известными Сторонам в процессе 
исполнения условий настоящего Договора.  

12.7. Лицензиар не инициирует размещение персональной информации при 
использовании КСИДСтрой, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако, 
оставляет за собой право требовать подтверждения достоверности переданной ему 
информации Лицензиатом. 

12.8. При размещении Лицензиатом персональной информации третьих лиц он 
гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а 
также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц со всеми положениями о 
конфиденциальности. 

12.9. Лицензиар не может сохранить конфиденциальность персональной информации 
Лицензиата, публичный доступ к которой предоставлен самим Пользователем в силу 
функциональных назначений соответствующей КСИДСтрой.  
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12.10. Лицензиат согласен с тем, что при использовании данной КСИДСтрой 
определённая часть его персональной информации могут стать доступной для 
неограниченного круга лиц. 

12.11. Лицензиар принимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры по обеспечению защиты персональной информации от неправомерного или случайного 
доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональной информации, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональной информации. 

12.12. Настоящие условия о конфиденциальности могут быть изменены Лицензиаром в 
одностороннем порядке путем размещения их новой редакции в сети Интернет по 
адресу сайта https://ksidstroy.ru  

 

13. Ответственность Сторон 
 

14.1. При нарушении Лицензиатом срока уплаты Лицензиару лицензионного 
вознаграждения за предоставление права использования КСИДСтрой, установленного 
настоящим Договором, Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением 
Договора. 

14.2. В случае задержек Лицензиатом оплаты за предоставление КСИДСтрой, Лицензиар 
начисляет неустойку (пени и т.д.) в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый 
день просрочки. 

14.3. Использование КСИДСтрой способом, не предусмотренным настоящим Договором, 
либо после окончания / прекращения срока действия Договора, либо иным образом за 
пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность 
Лицензиата за нарушение исключительного права на КСИДСтрой, установленную 
законодательством Российской Федерации.  

14.4. Лицензиар не несет ответственности за отсутствие интеграции / взаимодействия 
КСИДСтрой, являющейся предметом настоящего Договора, с другими программами для ЭВМ, 
имеющимися у Лицензиата. Несовместимость с другими программными средствами не 
является недостатком КСИДСтрой. 

14.5. Лицензиар не несет ответственности за конфликт программного обеспечения 
Лицензиата, которое делает невозможным использование КСИДСтрой или любой другой 
программы Лицензиата. 

14.6. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования КСИДСтрой 
по причинам, зависящим от Лицензиата. 

14.7. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар не 
несет ответственности за наступления негативных последствий для Лицензиата. 

14.8. Лицензиар отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору в рамках действующего законодательства Российской Федерации.  

14.9. Лицензиар не несет ответственности за прямые и косвенные убытки Лицензиата, 
включая упущенную выгоду, возможный ущерб и т.д., возникших, в том числе, в результате 
неправомерных действий любых пользователей сети Интернет, направленных на нарушение 
целостности информационной базы, безопасности или нормального функционирования сайта 
Лицензиара и КСИДСтрой.  

14.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение или 
неисполнение Сторонами обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (согласно действующему законодательству Российской Федерации), которые начались 
после заключения Договора. Срок уведомления об указанных обстоятельствах - десять 
календарных дней со дня начала или окончания их действия. Не извещение или 
несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору.  

14.11. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев непрерывно, 
каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным 
уведомлением другой Стороны, в этом случае Стороны обязаны в течение десяти 
календарных дней с даты прекращения настоящего Договора произвести взаиморасчеты, 
либо, в случае неисполнения Лицензиаром своих обязательств по передаче прав на 
КСИДСтрой и отсутствия подписанного обеими сторонами Акта оказания услуг вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, последний обязуется в течение указанного 
срока вернуть Лицензиату полученные от него денежные суммы по настоящему Договору. 

 

https://ksidstroy.ru/
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14. Разрешение споров 

 

14.1. Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок рассмотрения споров 
со сроком ответа на претензию в течение десяти рабочих дней с момента получения  
претензии. 

14.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

14.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются нормами действующего Применимого законодательства Российской 
Федерации. 

15. Прочие условия 

 

15.1. Увеличение Лицензиатом количества строительных объектов в рамках 
действующего Договора невозможно, так как база КСИДСтрой предназначена для ведения 
только одного строительного объекта.  

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Лицензиара после направления Лицензиату уведомления об этом за десять 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора в следующих случаях:  

15.2.1. при нарушении Лицензиатом сроков оплаты, предусмотренных условиями 
настоящего Договора; 

15.2.2. в случае нарушения условий использования Программы, установленных настоящим 
Договором. 

15.3. Расторжение действия Договора происходит автоматически со следующего дня 
после окончания срока действия Договора или даты, указанной в уведомлении о намерении 
расторгнуть действующий Договор. Подготовка и подписание дополнительных соглашений для 
расторжения Договора не требуется. 

15.4. Лицензиар прекращает полный доступ Лицензиата к КСИДСтрой с даты окончания 
срока действия Договора об оказании услуг или нарушения его условий, или условий 
настоящего Договора, и переводит КСИДСтрой в статус «Архивный», при котором 
ограничивается полный доступ Лицензиата к КСИДСтрой. 

15.5. Лицензиар осуществляет хранение информации, внесенной Лицензиатом в 
КСИДСтрой в статусе «Архивный», на своем сервере, в установленные договором об оказании 
услуг сроки. «Архивный» статус Лицензиата после окончания срока действия Договора 
блокирует любой доступ Лицензиата к Программе и информационной базе. После окончания 
срока хранения данных в статусе «Архивный» Лицензиар самостоятельно и безвозвратно 
удаляет данную базу Лицензиата с сервера, при этом дополнительное информирование 
Лицензиата и получение от него каких - либо согласий на проводимую процедуру для 
Лицензиара не требуется. 

15.6. Лицензиар имеет право без дополнительных разрешений Лицензиата упоминать в 
проводимых им рекламных и маркетинговых мероприятиях (выставках, семинарах и прочее) 
фирменное наименование Лицензиата в связи с использованием КСИДСтрой, используемой 
по настоящему Договору.  

15.7. Лицензиар заявляет, что на момент заключения настоящего Договора ему ничего 
не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением 
Лицензиату прав на использование КСИДСтрой по данному Договору.  

15.8. Изменение реквизитов, информации в учредительных документах, включая смену 
руководителя организации, наименования юридического лица, данных индивидуального 
предпринимателя или физического лица, его местонахождение, банковские реквизиты будут 
оформляться путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к договору об 
оказании услуг, содержащего указанную информацию. В этом случае Сторона, у которой 
произошло изменение вышеуказанной информации, обязана в течение трех календарных 
дней после наступления данного факта инициировать заключение дополнительного 
соглашения к договору об оказании услуг. Сторона, которая не исполнила условия данного 
пункта, при наступлении негативных последствий для нее не вправе в дальнейшем ссылаться 
на данные обстоятельства в случае такой необходимости.  

 

16. Адрес и банковские реквизиты Лицензиара  

Общество с ограниченной ответственностью «КСИДСтрой» (ООО «КСИДСтрой»):   
ОГРН 1151690081091,   ИНН 1656088561,   КПП 165601001 
420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35  
Телефон: 8-800-600-98-57 Е-mail: info@ksidstroy.ru  Сайт: https://ksidstroy.ru 
Расчетный счет № 407 028 101 230 000 180 57 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" 
Корреспондентский счёт № 301 018 103 000 000 008 47,   БИК 042 202 847 
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