
Соглашение об особенностях предоставления Лицензии  

на использование Портала самообслуживания C2P 

Настоящее Соглашение об особенностях предоставления Лицензии на использование Портала 
самообслуживания С2Р (далее – Соглашение) заключено между ООО «О-Си-Эс-Центр» 
(Лицензиаром), с одной стороны, и юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем 
(Лицензиатом), с другой стороны, заключившими между собой Дилерский договор в электронном или 
бумажном виде (далее – Договор), и является частью такого Договора.  

Термины, приведенные в настоящем Соглашении с большой буквы, применяются в значении, 
приведенном в Договоре (если особое значение не установлено настоящим Соглашением). 

 

Термины и определения 

«C2P», «Портал самообслуживания (Портал C2P)» - информационный ресурс в сети Интернет, 
обеспечивающий интерфейс, инструменты взаимодействия и фиксацию операционных действий 
Лицензиата и его сублицензиатов, авторизованных на Портале C2P (далее – пользователи), в Системе 
Учета и ЛОГ-файлах. Адрес Портала C2P: формируется с учетом имени Компании (в том числе 
сокращенного) и указывается в Заказе Лицензиата, при этом адрес Портала использует ресурсы с IP 
Лицензиара. При авторизации на Портале С2Р Лицензиат и его сублицензиаты подтверждают, что 
ознакомились и согласны с условиями Правил пользования Порталом С2Р, расположенными по адресу 
https://demo.c2p.ocs.ru/docs/Rules.pdf. 

«Администратор»  - сотрудник Компании или иное лицо, уполномоченное на подтверждение 
Потенциальных заказов, Заказов Компании и выполнение определенных операций на Портале С2Р.  

«Заказ Лицензиата»  - запрос Лицензиата на предоставление ему неисключительных прав на 
использование Портала С2Р по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению с целью 
дальнейшего сублицензирования таких прав на условиях настоящего Соглашения. 

«Заказ» – запрос Ответственного поставщика на предоставление ИТ-Ресурса, размещенного на 
Портале С2Р, направленный Лицензиару посредством электронной почты и/или размещения в Личном 
кабинете Ответственного поставщика на Портале С2Р в связи с размещением Заказа Компании. 

«Заказ Компании» – заказ Компании на предоставление ИТ-Ресурсов, размещенный на Портале C2P 
на основании заказа Конечного пользователя, после подтверждения такого заказа Администратором. 
В рамках настоящего Соглашения к заказу Компании приравнивается только заказ Конечного 
пользователя, подтвержденный Администратором.  

«ИТ-Ресурсы» – товары, услуги (включая облачные), лицензии, представленные на Портале С2Р.  

«Компания» – сублицензиат Лицензиата на основании сублицензионного договора, которому 
предоставлен доступ к Порталу C2P в целях приобретения ИТ-Ресурсов для Конечных пользователей.  

Конечный пользователь - работник Компании, уполномоченный на работу с Порталом C2P и 
имеющий Учетную запись, состоящую из Логина и Пароля для входа в соответствующий раздел C2P.  

«ЛОГ-файл C2P» - автоматически создаваемая хронологическая запись с необходимой степенью 
детализации сведений о происходящих на Портале C2P событиях (ошибках, предупреждениях, 
сообщениях, уведомлениях, действиях пользователей). Пользователи не могут оспаривать 
необходимость записи ЛОГ-файлов и/или их содержимое. 

«Личный кабинет» – защищенный параметрами аутентификации с помощью Учетной записи, 
индивидуальный раздел на Портале С2Р, который создается пользователям Портала С2Р для 
получения доступа к использованию функционала Портала С2Р, в т.ч. для управления заказами. 

«Ответственный поставщик» - Лицензиат или иное юридическое лицо, действующее в соответствии 
с лицензионным договором на предоставление доступа к Порталу С2Р и договором поставки с 
Компанией и назначенное Компанией Ответственным поставщиком в порядке и в соответствии с 
Правилами пользования Портала С2Р.  

«Персональные данные» - информация, которая прямо или косвенно может идентифицировать 
Конечного пользователя Портала C2P. Регулирование вопроса об объеме используемых 
Персональных данных Конечного пользователя осуществляется в соответствии с локально-
нормативными документами Компании, а также Политикой обработки персональных данных 
Лицензиара, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и расположенной по адресу 
https://demo.c2p.ocs.ru/docs/Rules.pdf. 

«Положение об уровне обслуживания (SLA)» - неотъемлемая часть настоящего Соглашения, 
регулирующая взаимоотношения Лицензиара и Лицензиата в части качественных показателей 
работоспособности (доступности) Портала C2P, расположенная по адресу 
https://demo.c2p.ocs.ru/docs/Rules.pdf. 



«Потенциальный заказ» - заказ на предоставление ИТ-Ресурсов, сформированный Компанией на 
Портале C2P на основании заказа Конечного пользователя в целях проверки возможности поставки 
ИТ-Ресурса. Потенциальный заказ не является Заказом Компании до момента подтверждения 
Администратором размещения Заказа Компании. При размещении Потенциального заказа 
предполагается, что Лицензиар будет выступать поставщиком Ответственного поставщика 
(Дистрибьютором в соответствии с Договором). 

«Система учета» - автоматизированная система учета ИТ-Ресурсов и действий пользователей на 
Портале С2Р, в т.ч. по размещению заказов, в том числе, формирующая записи в ЛОГ-файлах Портала 
C2P. 

 «Учетная запись» – комбинация логина пользователя (электронный адрес) и пароля, используемых 
Порталом C2P для его идентификации, где пароль - набор уникальных символов, который 
формируется случайным образом Порталом C2P и высылается на электронный адрес пользователя.  

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Лицензиар обязуется на основании подтвержденных Заказов Лицензиата: 

- предоставлять Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на 
использование Портала С2Р - Программного обеспечения (ПО), по модели «программа как услуга» 
(«Software-as-a-Service»), то есть путем доступа к Порталу С2Р посредством сети Интернет, в пределах 
и способами, указанными в настоящем Соглашении (далее – Лицензии).  

Если иное не указано в Соглашении и приложениях к нему, Лицензиар передает Лицензиату Лицензию 
на использование Портала С2Р через сеть Интернет с правом использования ПО следующими 
способами: 

 осуществлять доступ к ПО и его использование в соответствии с условиями и ограничениями, 
изложенными в настоящем Соглашении и Правилах пользования Порталом С2Р; 

 заключать сублицензионные договоры и предоставлять по таким договорам Лицензий 
Компаниям в соответствии с условиями и ограничениями, предусмотренными настоящим 
Соглашением и Правилами пользования Порталом С2Р, в т.ч. предоставлять Компаниям право 
сублицензирования. Лицензиат несет полную ответственность перед Лицензиаром за всех 
последующих сублицензиатов, получивших доступ к Порталу С2Р.  

1.2. Лицензия на использование Портала С2Р (доступ к Порталу С2Р) считается предоставленной с 
момента подтверждения Лицензиаром Заказа Лицензиата по электронной почте Лицензиата и в 
Личном кабинете Лицензиата. 

1.3. Подтвержденные Лицензиаром Заказы Лицензиата являются неотъемлемой частью Договора. 

1.4. Правила пользования Порталом С2Р являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
размещаются по адресу https://demo.c2p.ocs.ru/docs/Rules.pdf. 

1.5. Ни одно из положений Соглашения не является и не может рассматриваться как передача 
исключительных прав на интеллектуальную собственность правообладателя (Лицензиара). 

 

2. Дополнительные права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Лицензиара: 

 создать на Портале С2Р в течение 20 дней с момента подтверждения Лицензиаром Заказа 
Лицензиата и в соответствии с условиями такого Заказа Личный кабинет Лицензиата. 

 осуществить настройку Портала C2P в соответствии с условиями подтвержденного Заказа 
Лицензиата, предоставить Лицензиату доступ к Порталу C2P и обеспечивать обновление 
версии Портала C2P до актуальной.  

 создавать Личные кабинеты для сублицензиатов Лицензиата по запросу Лицензиата.  

 оказывать техническую поддержку по вопросам, связанным с работоспособностью Портала 
C2P. Стоимость технической поддержки входит в стоимость вознаграждения по настоящему 
Соглашению. 

 выставлять счета на оплату лицензионного вознаграждения и направлять Лицензиату 
одновременно со счетом отчет об использовании Портала С2Р с расчетом размера 
вознаграждения по настоящему Соглашению. 
 

 

2.2. Права Лицензиара: 

 запрашивать у Лицензиата сведения о пользователях для исполнения Лицензиаром своих 
обязательств по Соглашению. Запрос направляется по электронной почте Лицензиата либо 



размещается в Личном кабинете Лицензиата; 

 в одностороннем порядке изменять размер или порядок определения вознаграждения за 
право пользованием Порталом С2Р, при этом уведомлять Лицензиата о предстоящих 
изменениях не менее чем за 5 дней до дня вступления в силу таких изменений путем 
направления соответствующего уведомления на электронную почту Лицензиата;  

 приостанавливать или аннулировать (отзывать) действие Лицензии без возврата 
предварительно оплаченной суммы вознаграждения за Лицензию: 

 в случае нарушения условий Соглашения, в том числе срока оплаты; 

 в случае неполучения ответа в разумный срок о приостановлении нарушения прав в ответ 
на требование о прекращении нарушения прав; 

 в случае не предоставления требуемой информации в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента направления запроса; 

 удалять любую информацию, размещенную на Портале С2Р, блокировать пользователя и 
(или) приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ к любому из сервисов Портала 
С2Р, если Лицензиар обнаружит в действиях пользователя признаки нарушения условий 
настоящего Соглашения, без объяснения причин таких действий; 

 отказывать в публикации информации на Портале С2Р, противоречащей настоящему 
Соглашению, с указанием причин или без их указания; 

 запрашивать у Лицензиата статус пользователя при его авторизации для осуществления 
корректного функционирования Портала С2Р; 

 изменять структуру Портала С2Р и способы отображения информации на Портале С2Р; 

 осуществлять иные действия, необходимые для исполнения Лицензиаром своих 
обязанностей по Соглашению и нормального функционирования Портала С2Р. 
 

2.3. Обязанности Лицензиата: 

 обеспечивать конфиденциальность своих идентификационных данных (Логина и Пароля 
Учетной записи). На Лицензиате в полном объеме лежит риск последствий утраты или 
использования третьим лицом идентификационных данных Лицензиата; 

 предоставить Лицензиару все необходимые документы и информацию для обеспечения 
Лицензиаром своих обязанностей по настоящему Соглашению, в т.ч. в отношении Компании 
и других пользователей. Лицензиат несет всю ответственность за достоверность 
представленных документов и информации по Соглашению; 

 включить в договор с Компанией положения настоящего Соглашения, регламентирующие 
условия и порядок работы на Портале С2P, права и обязанности Компании при использовании 
Портала С2Р, а также обязать Компанию включать соответствующие условия в 
сублицензионные договоры Компании с новыми пользователями Портала С2Р; 

 использовать Портал С2Р исключительно для целей, разрешенных настоящим Соглашением 
и Правилами пользования Порталом С2Р; 

 размещать Заказы Лицензиата с учетом условий, предварительно согласованных с 
Лицензиаром в отношении Компаний, а также в соответствии с настоящим Соглашением и 
Правилами пользования Порталом С2Р;  

 обеспечивать первую линию поддержки Компании и ее Конечных пользователей по вопросам, 
связанным с работоспособностью Портала C2P, в соответствии с SLA Лицензиата, которое 
не должно противоречить условиям SLA Лицензиара;  

 не совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют 
использованию и целям использования Портала С2Р; 

 незамедлительно информировать Лицензиара о нарушениях Компанией и/или ее 
сублицензиатами условий сублицензионного договора и/или Правил пользования Портала 
С2P; принимать участие в проверке Лицензиаром корректности использования Компанией/ ее 
сублицензиатами Портала C2P;  

 оплачивать счета, выставленные Лицензиаром в рамках настоящего Соглашения; 

 иные обязанности, дополнительно предусмотренные Сторонами в Заказе Лицензиата. 
 

2.4. Права Лицензиата: 

 инициировать приостановление доступа Компании и/или ее сублицензиатам к Порталу C2P 
на основании имеющихся доказательств нарушения Компанией и/или ее сублицензиатами 
условий пользования Порталом C2P, предусмотренных как настоящим Соглашением, так и 
условиями договоров Лицензиата; 

 получать в личный кабинет/на электронную почту уведомление о размещении на Портале 
С2P Заказов Компании, по которым Лицензиат назначен Ответственным поставщиком 
(полностью/в части), в день его размещения, а также иную информацию о действиях 
Компании на Портале С2P в отношении Заказов Компании, по которым Лицензиат назначен 
Ответственным поставщиком; 



 иные права, предусмотренные Сторонами в Заказе Лицензиата.  
 

2.5. Обязанности Компании: 

 размещать на Портале С2Р информацию (инвентарный каталог) в соответствии с  
требованиям законодательства РФ, в т.ч. законодательства о рекламе, и Правилами 
пользования Порталом С2Р; 

 размещать на Портале С2Р информацию (инвентарный каталог), которая не нарушает 
имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и 
ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения авторские и 
смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров, права на промышленные образцы. Компания несет полную 
ответственность за информацию, размещенную на Портале С2Р, а также информацию, 
размещенную ее сублицензиатами; 

 соблюдать иные обязанности, предусмотренные сублицензионным договором между 
Лицензиатом и Компанией, заключенным с учетом требований и ограничений настоящего 
Соглашения. 

 

2.6. Права Компании: 

 заключать сублицензионные договоры с третьими лицами на представление на условиях 
простой (неисключительной) лицензии права на использование Портала С2Р в целях 
назначения таких лиц Ответственными поставщиками в соответствии с Правилами 
пользования Порталом С2Р; 

 назначать по своему усмотрению Лицензиата/сублицензиатов Ответственными 
поставщиками в соответствии с Правилами пользования Порталом С2Р и договорами с 
Лицензиатом; 

 размещать на Портале С2Р информацию о продукции, приобретенной Компанией ранее 
заключения сублицензионного договора с Лицензиатом и находящейся в распоряжении 
Компании (инвентарный каталог). Право размещения каталогов ИТ-Ресурсов на Портале С2Р  
предоставляется также сублицензиатам Компании.  
 

3. Условия определения и оплаты вознаграждения за Лицензию 

3.1. Вознаграждение за предоставление Лицензий определяется на основании данных Лицензиара, в 
т.ч. Системы учета, в следующем порядке: 

- если по Заказу Компании Лицензиар становится Дистрибьютором ИТ-Ресурсов в соответствии с 
Договором вознаграждение за пользование Порталом С2Р не взимается; 

- если по Заказу Компании Лицензиар не становится Дистрибьютором размер вознаграждения 
определяется в соответствии с условиями подтвержденного Лицензиаром Заказа Лицензиата в 
отношении такой Компании;  

Не размещение Заказа в течение 10 дней с момента получения Ответственным поставщиком 
положительного ответа от Дистрибьютора по Потенциальному заказу является основанием для 
признания ИТ-Ресурсов согласованными к поставке для Компании без привлечения Лицензиара в 
качестве Дистрибьютора.  

- в случае размещения Компанией на Портале С2Р инвентарного каталога размер вознаграждения 
определяется Сторонами в Заказе Лицензиата. 

3.2. Счета и Акты на Лицензии выставляются в электронном виде и направляются Лицензиаром на 
электронную почту Лицензиата не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. Одновременно со счетом Лицензиату предоставляется отчет, содержащий расчет размера 
вознаграждения на основании данных Лицензиара, в т.ч. Системы учета. 

3.3. Если иной срок не согласован Сторонами в Заказе Лицензиата, Лицензиат обязуется оплатить счет 
в течение 30 (Тридцати) дней с момента его выставления. В поле «назначение платежа» платежного 
поручения Лицензиатом указывается номер Договора и номер Заказа Лицензиата. В случае отсутствия 
в платежном документе указанной информации платеж будет зачислен в счет погашения 
задолженности по наиболее ранним из неоплаченных товарно-сопроводительных документов/счетов 
по Договору в целом. 

3.4. В целях надлежащего бухгалтерского учёта Лицензий, предоставленных по настоящему 
Соглашению, Лицензиар в указанный выше срок направляет Лицензиату подписанный Акт (в двух 
экземплярах) с одной единственной целью – исполнить требования законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учёте в части оформления первичных учётных документов. Лицензиат 
обязуется предоставить подписанный со своей стороны Акт в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с даты его выставления Лицензиаром. По окончании этого срока в отсутствии подписанного со стороны 



Лицензиата Акта или мотивированного отказа от подписания, Акт считается подписанным, а Лицензии 
принятыми без замечаний.  

3.5. Учет. Портал С2Р содержит в себе независимую Систему учета Заказов Лицензиата, Заказов, 
Заказов Компании, Потенциальных заказов, а также любых действий пользователей на Портале С2Р.  

Действия Лицензиара, Лицензиата и его сублицензиатов, зафиксированные в ЛОГ-файле Портала С2Р 
и использованные в Системе учета Портала С2Р, являются в совокупности с другими 
подтвержденными данными, имеющимися в распоряжении Лицензиара, основанием для расчета 
вознаграждения и выставления счетов на оплату Лицензий. Стороны настоящим договорились 
признавать данные Системы учета Портала С2Р неоспоримыми. 

3.6. Взаимодействие между Лицензиаром и Лицензиатом по Заказам Лицензиата, а также иным 
вопросам по пользованию Порталом С2P, осуществляется через Личный кабинет Лицензиата и/или с 
использованием электронной почты Лицензиата, указанной в соответствующем Заказе Лицензиата.  

 

4. Стоимость ИТ-Ресурсов, порядок размещения Заказов и передача ИТ-Ресурсов 

4.1. Перечень производителей, виды, категории ИТ-Ресурсов для формирования каталога ИТ-Ресурсов 
Лицензиата на Портале С2Р подлежат согласованию Сторонами в отношении каждой отдельной 
Компании по электронной почте. Согласованный перечень и каждая его обновленная версия 
направляются на электронный адрес Лицензиата и/или в его личный кабинет в день согласования 
обновления или по запросу Лицензиата. Перечень ИТ-Ресурсов Лицензиата отражается на Портале 
С2Р силами Лицензиара.  

Стоимость, рекламное описание ИТ-ресурсов, формирующих совместно с перечнем ИТ-Ресурсов 
непосредственно каталог ИТ-ресурсов Лицензиата, определяется самостоятельно Лицензиатом в его 
Личном кабинете.  

4.2. Перечень производителей, виды, категории ИТ-Ресурсов для формирования каталогов ИТ-
Ресурсов Ответственных поставщиков, за исключением перечня ИТ-Ресурсов Лицензиата, 
определяется Компанией в отношении каждого ее сублицензиата и отражается силами Ответственного 
поставщика на Портале С2Р с использованием функционала Портала С2Р и в соответствии с 
Правилами пользования Порталом С2Р.  

Стоимость, рекламное описание, формирующих совместно с перечнем ИТ-Ресурсов непосредственно 
каталог ИТ-ресурсов Ответственного поставщика, определяется самостоятельно Ответственным 
поставщиком в его Личном кабинете.  

4.3. Основанием для размещения Заказа является уведомление Портала C2P в Личном кабинете 
пользователя о назначении такого пользователя Ответственным поставщиком по Заказу Компании 
(полностью/в части).  

4.4. Заказ считается принятым Лицензиаром в соответствии с общими условиями Договора и если он 
размещен в Личном кабинете Ответственного поставщика и/или направлен по электронной почте 
Лицензиару и далее подтвержден Лицензиаром в Личном кабинете и/или по электронной почте 
Ответственного поставщика, а также при условии соблюдения условий о кредитном лимите (если 
применимо по Договору).  

Заказ должен иметь следующий формат номера: С2РМЕС/202_-№№, артикулы и количество ИТ-
Ресурсов должны соответствовать указанным в Заказе Компании для Ответственного поставщика. 
Нарушение указанных требований может привести к не подтверждению Лицензиаром Заказа, а 
следовательно, к начислению лицензионного вознаграждения.  

4.5. Передача ИТ-Ресурсов осуществляется в общем порядке, предусмотренном Договором и его 
приложениями.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. При нарушении Лицензиатом срока оплаты одного из платежей более, чем на 15 дней, что 
признается Сторонами существенным нарушением условий настоящего Соглашения, Лицензиар при 
письменном уведомлении Лицензиата, дополнительно к мерам ответственности, предусмотренным 
общими условиями Договора, оставляет за собой право на: 

- изменение настроек Портала С2P с целью блокировки возможности размещения новых Заказов, 
Заказов Компании и взаимодействия Лицензиата с его сублицензиатами как совместно, так и по 
отдельности. 

5.2.  Лицензиат несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим 
Соглашением для Лицензиата и его сублицензиатов, а также за последствия таких нарушений (включая 
убытки или ущерб, которые может понести Лицензиар и третьи лица). 



5.3. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и/или программ 
для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, при предоставлении права использования Портала С2Р 
Стороны соглашаются с тем, что Лицензиар не несёт ответственность за любые задержки, прерывания, 
прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие вследствие объективных технологических 
причин, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, произошедших не 
по вине Лицензиара.  

5.4. Лицензиар несет ответственностью исключительно и только перед Лицензиатом, и ни при каких 
условиях не может нести ответственность перед Компанией и ее сублицензиатами/Конечными 
пользователями.  

 

6. Интеллектуальная собственность  

6.1. Портал C2P и все документы/исходный код Портала С2Р является интеллектуальной 
собственностью Лицензиара. 

6.2. Лицензиат признает, что Лицензиар обладает исключительными правами в отношении Портала 
C2P. Лицензиар явным образом сохраняет за собой все права в отношении Портала C2P, которые не 
были явным образом предоставлены Лицензиату по настоящему Соглашению. 

6.3. Лицензиат и его сублицензиаты не будут использовать Портал C2P какими-либо способами и в 
каких-либо целях, которые выходят за пределы объема Соглашения, его приложений. Без ущерба 
вышесказанному Лицензиат и его сублицензиаты не будут, кроме специально разрешенных в 
настоящем Соглашении случаев: (i) видоизменять Портал С2P (или его составляющие) или создавать 
на его основе производные произведения (порталы), кроме случаев, когда на это получено 
предварительное письменное согласие Лицензиара, (ii) осуществлять декомпиляцию, 
дизассемблирование, инженерный анализ или иные попытки получения или извлечения исходного 
кода, из которого была получена или составлена любая составляющая Портала С2P. 

6.4. Лицензиат настоящим подтверждает, что ни одно положение настоящего Соглашения не может 
быть истолковано в пользу предоставления Лицензиату и его сублицензиатам какого-либо права на 
получение или использование исходного кода ПО.  

6.5. Нарушение условий настоящего пункта приравнивается к существенному нарушению Соглашения 
и дает Лицензиару право на немедленное прекращение Соглашения, а также на право Лицензиара 
требовать от Лицензиата оплаты штрафа в размере 10 млн. руб. и возмещения всех причиненных 
таким нарушением убытков. 

 

7. Гарантии 

7.1. Лицензии предоставляются на условиях «КАК ЕСТЬ» (“AS IS”), Лицензиар не предоставляет каких-
либо гарантий в отношении Лицензий. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки, 
понесенные вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования 
предоставленных Лицензий, возникшей не по вине Лицензиара. Ни при каких обстоятельствах 
Лицензиар не будет отвечать за упущенную выгоду, утрату информации или непригодность 
предоставленных Лицензий для каких-то конкретных целей Лицензиата или Компании (Конечного 
пользователя) или ее сублицензиатов. 

7.2. Поскольку Портал С2Р находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых 
функциональных возможностей, формат и отдельные особенности предоставляемого функционала 
Портала С2Р могут время от времени меняться без предварительного уведомления. Лицензиар вправе 
по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление функционала 
(или каких-либо отдельных функций) всем пользователям вообще или Лицензиату, в частности, без 
предварительного уведомления. 

7.3. Лицензиар не осуществляет проверку содержания материалов, размещенных пользователями на 
Портале С2Р, в том числе актуальности, подлинности и безопасности такого контента либо его 
компонентов, а равно его соответствия требованиям применимого права, и наличия у пользователя 
необходимого объема прав на его распространение и/или использование. 

Ответственность за содержание такого контента и соответствие его требованиям применимого права 
несет Лицензиат. В случае предъявления к Лицензиару претензий и/или исков со стороны третьих лиц 
и/или государственных органов и/ или наложения на него взыскания в связи с допущенными 
пользователями нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно установленных 
законодательством запретов или ограничений, Лицензиат обязуется незамедлительно по требованию 
Лицензиара предоставить всю запрашиваемую Лицензиаром информацию, касающуюся предмета 
таких претензий и исков, а также содействовать Лицензиару в их урегулировании, в том числе 
возместить все убытки и судебные расходы, включая расходы на представителей, причиненные 
Лицензиару вследствие предъявления, рассмотрения и урегулирования таких претензий и исков. 



 

8. Прочие условия 

8.1. Лицензиат подтверждает, что им получено согласие субъектов персональных данных, данные 
которых используются в процессе исполнения условий настоящего Соглашения, на обработку и 
трансграничную передачу их персональных данных правообладателем Портала C2P, а также на 
обработку сведений, содержащих персональные данные, полученные Лицензиаром путем пассивного 
сбора персональных данных и использования Лицензиаром сторонних интернет-сервисов (включая 
информацию об IP-адресе и файлах cookies и др.). Лицензиат несет всю ответственность за нарушение 
условий настоящего пункта, и должен обязать Компанию и ее сублицензиатов ознакомиться с 
Политикой обработки персональных данных Лицензиара как правообладателя Портала С2P и 
обеспечить наличие соответствующих согласий Конечных пользователей с учетом условий указанной 
Политики. 

8.2. Стороны признают юридическую силу в отношении обмена документами, информацией и 
направления сообщений посредством использования личных кабинетов и другого функционала 
Портала С2Р, в том числе признают допустимым и имеющим юридическую силу нажатие кнопок с 
выбором соответствующих опций на Портале С2Р. Формирование и направление Лицензиатом в адрес 
Лицензиара электронного сообщения посредством нажатия кнопки Стороны признают подписанными 
лично Лицензиатом, что является равнозначным собственноручной подписи. В случае возникновения 
у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений и другим действиям, связанным с 
использованием Портала С2Р, достоверным доказательством перечисленных выше событий будет 
являться информация, имеющаяся у Лицензиара.  

8.3. Стороны также признают юридическую силу документов, сообщений, направленных Сторонами 
посредством электронной почты с использованием указанных в Заказах Лицензиата доменов. Стороны 
договорились о том, что все документы, переданные по электронной почте с использованием 
указанных в Соглашении доменов, будут иметь силу при условии, что отправленное сообщение 
позволяет установить, что оно исходит от Стороны по Договору. Стороны допускают подписание 
документов посредством электронной цифровой подписи в соответствии с применимым 
законодательством. 

8.4. Настоящее Соглашение, все приложения, дополнения, а также условия, приведенные на Портале 
C2P, представляют собой единое соглашение Сторон, которое заменяет и отменяет все предыдущие 
и достигнутые ранее устные и письменные договоренности между Сторонами относительно предмета 
данного Соглашения. Стороны особо оговорили, что условия, приведенные на Портале C2P, являются 
неотъемлемой частью Соглашения и имеют ту же юридическую силу, которую бы они имели, если бы 
были подписаны на бумаге уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Лицензиат несет всю ответственность за нарушение условий Соглашения и Правил пользования 
Порталом С2Р, и должен обязать своих сублицензиатов следовать Правилам пользования Порталом 
С2Р и ограничениям, установленным в Соглашении. 

8.6. Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу Договора либо с момента подписания 
настоящего Соглашения, если Соглашение подписывается отдельно от Договора, и действует до 
момента расторжения Соглашения в порядке, предусмотренном Договором, либо до момента 
расторжения Договора, в зависимости какое из условий наступит быстрее. Расторжение Соглашения 
прекращает действие Лицензий. 

8.7. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, применяются условия Договора. В 

случае противоречий между условиями Договора и Соглашения, преимущественную силу имеют 

условия Соглашения.  

  



Приложение №1 к Соглашению об особенностях предоставления Лицензии на использование 

Портала самообслуживания C2P № [№ документа] от [Дата документа] 

  

Форма Заказа Лицензиата 

 

ЗАКАЗ ЛИЦЕНЗИАТА №___________  

на предоставление неисключительных прав на использование Портала С2Р 

по  Соглашению об особенностях предоставления Лицензии на использование Портала 
самообслуживания C2P № [№ документа] от [Дата документа] (далее – Соглашение) 

__.____________ 20__ г. 

 В соответствии с настоящим Заказом Лицензиата ООО «О-Си-Эс-Центр», именуемое в 
дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Черненко А.В., действующего на основании 
Устава, обязуется предоставить ____________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в 
лице _______________, действующего на основании _________, право на использование 
Программного обеспечения путем предоставления доступа к Порталу С2Р (Лицензия) на следующих 
условиях: 

 

1. Электронная почта Лицензиата: address@company_address.ru  
2. Условия предоставления Лицензии: в соответствии с Соглашением или иное (указать) 
3. Данные Компании: 

1. Полное наименование юридического 
лица (наименования, ИНН, ОГРН)  

 

2. Адрес места нахождения   

3. Администратор (ФИО, контактные 
данные) 

 

4. Адрес Портала С2Р   

5. Дополнительные условия (указать) */**  

 

* В случае использования Портала С2Р для приобретения ИТ-Ресурсов для собственных нужд 
Лицензиат действует на Портале С2Р в статусе и Лицензиата и Компании. Функционал Портала 
С2Р, условия Соглашения и Правил пользования Портала С2Р применяются соответственно в 
зависимости от применимого пользователем статуса.  
 
** В случае если Лицензиат уполномочен действовать от имени Компании, функционал Портала 
С2Р, условия Соглашения и Правил пользования Портала С2Р применяются соответственно в 
зависимости от применимого статуса и объема полномочий пользователя.  

 

4. Дополнительные права/обязанности Лицензиата:_______________________. 
 

5. Порядок определения размера вознаграждения за предоставление Лицензии:  

 -  если по Заказу Компании Лицензиар не становится Дистрибьютором ИТ-Ресурсов размер 
вознаграждения составляет 2% от полной стоимости ИТ-Ресурсов/дискретной стоимости 
подписки, указанной в Заказе Компании на день его размещения или иное (указать). В 
случае подписки вознаграждение начисляется за каждый месяц пользования подпиской. 

 - при размещении Компании на Портале С2Р инвентарного каталога размер вознаграждения 
определяется следующим образом (выбрать нужное): 

 _____ руб. без учета НДС за единицу ИТ-Ресурса, включенного в инвентарный каталог 
Компании 
(или) 

 ежегодный фиксированный платеж в размере ____руб. за размещение инвентарного 
каталога объемом до ХХХ позиций. Данный платеж осуществляется на условиях 100% 
предоплаты на основании счета, выставленного в порядке, предусмотренном Соглашением, 
при этом отчетным периодом признается месяц подписания настоящего Заказа.  

 
6. Перечень производителей, виды, категории ИТ-Ресурсов для формирования каталога 

ИТ-Ресурсов Лицензиата: 

 ______. 

 

mailto:address@company_address.ru


7. Работа с порталом С2Р через VPN Компании 

 нет / да (указать тип VPN и особенности подключения/настройки) 

 

8. Дополнительные кастомизации (брендинг) 

 Нет 

  

Условия оказания услуг согласовываются по электронной почте в случае выбора 
дополнительных опций: 

o интеграция с учетной системой/Active Directory Компании 

o интеграция с учетной системой Лицензиата 

o разработка необходимого отчета  

o разработка дополнительного уведомления  

o добавление новой категории продукции 

 

9. Первая линия технической поддержки Портала С2P оказывается Лицензиатом для 
Компании   

Контакт Лицензиара по вопросами технической поддержки для Лицензиата: 
c2p_support@ocs.ru/ 
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