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Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего соглашения на использование программного
продукта Elecard Boro (далее – «Соглашение») перед началом работы с программным продуктом
Elecard Boro. Если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения, Вы не
должны пользоваться программным продуктом Elecard Boro.
В случае наличия лицензионного соглашения в письменной форме или лицензионного
сертификата, условия использования программного продукта Elecard Boro, изложенные в таком
соглашении или лицензионном сертификате, являются превалирующими над условиями
настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением, заключаемым между
Закрытым акционерным обществом «Элекард Девайсез» («Лицензиар» или «Элекард») и Вами,
физическим или юридическим лицом («Конечный пользователь», «Пользователь» или
«Лицензиат»), вместе именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона». Соглашение
заключается относительно использования программного продукта, состоящего из программы для
ЭВМ Elecard Boro зонд и программы для ЭВМ Elecard Boro сервер (совместно именуемые
«программный продукт Elecard Boro» или «Elecard Boro»). Соглашение вступает в силу с момента
проставления
веб-метки
при
регистрации
на
Интернет
сайте
(https://www.elecard.com/ru/products/monitoring/boro-service).
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление права пользования
программным продуктом Elecard Boro для целей мониторинга потоков, в порядке и на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.
1.2. Лицензиар гарантирует Вам действующее на всей территории действия охраняемых законом
прав, действующее определенный период, неисключительное и не подлежащее передачи другим
лицам право («Лицензию») использования программного продукта Elecard Boro в порядке и на
условиях, указанных в настоящем Соглашении.
2. Права Лицензиата
2.1. Ограниченная версия Elecard Boro.
2.1.1. Лицензиат имеет право использовать Elecard Boro только для целей предварительного
знакомства с возможностями полнофункционального программного продукта Elecard Boro, и
тестирования.
2.1.2. Лицензиат имеет право анализировать не более 1 потока и устанавливать только 1 (один)
Elecard Boro зонд.
2.1.3. Лицензиат имеет право использовать Elecard Boro только в рамках функциональности,
доступной для Ограниченной версии Elecard Boro.

2.2. Пробная версия Elecard Boro.
2.2.1. Лицензиат имеет право использовать Elecard Boro только для целей предварительного
знакомства с возможностями полнофункционального программного продукта Elecard Boro, и
тестирования в течение 7 (семи) дней с момента регистрации на Интернет сайте Лицензиара.
2.2.2. Лицензиат имеет право анализировать не более 10 потоков и устанавливать неограниченное
количество Elecard Boro зондов.
2.2.3. Лицензиат имеет право использовать Elecard Boro только в рамках функциональности,
доступной для Пробной версии Elecard Boro.
2.3. Коммерческая версия Elecard Boro (при условии полной оплаты лицензионного
вознаграждения согласно п. 6. Соглашения).
2.3.1. Лицензиат имеет право использовать Elecard Boro согласно его функциональности,
доступной для полнофункциональной коммерческой версии Elecard Boro.
2.3.2. Лицензиат имеет право заказывать, оплачивать и получать возможность использования
дополнительных платных функций к коммерческой версии Elecard Boro.
3. Обязанности Лицензиата
3.1. Лицензиату запрещается предоставлять какой-либо доступ к Elecard Boro любому третьему
лицу, за исключением лиц, являющихся работниками Лицензиата.
3.2. Лицензиату запрещается декомпилировать или иным образом пытаться получить исходный
код любого компонента Elecard Boro.
3.3. Лицензиат не имеете права удалять, затенять, искажать или любым способом изменять
товарные знаки Элекарда, уведомления об авторских и любых иных правах, включенные в Elecard
Boro. Данное требование относится также к любой сопроводительной документации.
3.4. Лицензиат должен хранить свой пароль в недоступном для третьих лиц месте.
3.5. Лицензиат должен читать и принимать к сведению информацию об изменениях настоящего
Соглашения, публикуемую на WWW сервере Лицензиара.
3.6. В случае возобновления пользования коммерческой версией Elecard Boro после
приостановления доступа к коммерческой версии Elecard Boro согласно п.6.6 Соглашения,
Лицензиат обязуется осуществить настройку Elecard Boro (в том числе запустить Elecard Boro зонд
в необходимом количестве) через Личный кабинет.
3.7. Лицензиат должен выполнять условия настоящего Соглашения и использовать Программный
продукт Elecard Boro: (i) только как это определено в Соглашении; (ii) только в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации; а также (iii) не нарушая чьих-либо прав
на интеллектуальную собственность, конфиденциальность, или других прав третьих лиц.
4. Обязанности Лицензиара
4.1. Предоставлять Лицензиату доступ к Elecard Boro 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов, в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, действующими прейскурантами и
регламентами, за исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных работ,
а также обстоятельств/факторов действия непреодолимой силы.
4.2. Вести внутренний лицевой счет Лицензиата, на котором своевременно отражать поступления
и списания средств в оплату лицензионного вознаграждения, в биллинговой системе Лицензиара.
5. Права Лицензиара

5.1. Лицензиар может приостанавливать предоставление доступа к Elecard Boro на время,
необходимое для проведения регламентных работ на технической площадке, предварительно
уведомив об этом Лицензиата, не менее чем за 12 часов до начала проведения работ. Суммарное
время недоступности программного продукта Elecard Boro, связанное с регламентными работами,
не должно превышать 18 часов в месяц.
6. Цена и порядок оплаты
6.1. Для целей настоящего Соглашения, расчетный период составляет 24 (двадцать четыре) часа.
6.2. Для целей настоящего Соглашения, под внутренним лицевым счетом Лицензиата понимается
запись в биллинговой системе Лицензиара, служащая для учета поступления и расходования
денежных средств, внесенных в счет оплаты лицензионного вознаграждения.
6.3. Для целей настоящего Соглашения, под Личным кабинетом Лицензиата понимается
специальный раздел Интернет сайта Лицензиара, доступ к которому осуществляется посредством
адреса электронной почты и пароля Лицензиата. Личный кабинет содержит информацию об
аккаунте Пользователя и предоставляет доступ к статистике, агрегированной с зондов,
установленных в сети Лицензиара.
6.4. Для начала пользования Коммерческой версией Elecard Boro Лицензиат вносит плату в
размере $200 (двухсот) долларов США (минимальный размер первоначального платежа). В
данный размер лицензионного вознаграждения входит право пользования Elecard Boro с
возможностью мониторинга 50 (пятидесяти) потоков. Первый платеж в размере $200 (двухсот)
долларов США не зависит от фактического времени пользования Elecard Boro и возврату не
подлежит.
6.5. За право пользования коммерческой версией Elecard Boro Лицензиат вносит по мере
необходимости плату авансовыми платежами согласно тарифам Лицензиара. Сумма авансового
платежа определяется Лицензиатом самостоятельно, исходя из количества анализируемых
потоков в соответствии с тарифами Лицензиара. Денежные средства отображаются на внутреннем
лицевом счете Лицензиата. Размер лицензионного вознаграждения за право пользования
дополнительной функциональностью (мониторинг большего количества потоков) определяется
согласно тарифам Лицензиара и может быть рассчитан Лицензиатом с использованием
калькулятора в Личном кабинете Лицензиата. Тарифный план (тариф) является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения. Лицензиар вправе изменять тарифы в одностороннем порядке.
6.6. Оплата лицензионного вознаграждения производится путем ежедневного списания денежных
средств с внутреннего лицевого счета Лицензиата за соответствующее количество потоков
(превышающее 50 потоков). К расчету принимается максимальное значение анализируемых
потоков (превышающее 50 потоков), установленных Лицензиатом в Личном кабинете в течение
расчетного периода. Минимальный период использования Elecard Boro, подлежащий оплате,
составляет 24 (двадцать четыре) часа. В случае если на момент начала очередного расчетного
периода Лицензиат не оплачивает лицензионное вознаграждение, Лицензиар приостанавливает
доступ Лицензиата к коммерческой версии Elecard Boro. В случае если на момент начала
очередного периода Лицензиату недостаточно денежных средств, Лицензиар приостанавливает
доступ Лицензиата к коммерческой версии Elecard Boro, позволяющей мониторинг более 50
(пятидесяти) потоков. Лицензиат вправе использовать Elecard Boro в режиме ограниченной
функциональности.
6.7. НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст. 149 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.
6.8. Размер лицензионного вознаграждения устанавливается согласно тарифам Лицензиара в
долларах США. Все расчеты производятся в рублях Российской Федерации по курсу доллара
США, установленному на Интернет сайте Лицензиара.

6.9. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется согласно правилам оплаты
посредством WEB-ресурса, если соглашением между Лицензиаром и Лицензиатом не установлен
иной порядок оплаты.
7. Согласие на сбор информации для работы Elecard Boro
7.1. Лицензиат выражает свое полное и безоговорочное согласие на сбор, хранение и анализ
информации по потокам, включая, но не ограничиваясь сбором статистики по потокам Лицензиата
согласно функциональности Elecard Boro. Статистические отчеты могут содержать скриншоты
потоков Лицензиата.
7.2. Элекард вправе использовать данные Лицензиата только для мониторинга потоков с целью
улучшения функциональности программного продукта Elecard Boro.
7.3. Лицензиат является правообладателем контента, который анализирует Elecard Boro и несет
полную ответственность за его содержание и соблюдение интеллектуальных прав. Элекард не
имеет никаких прав на контент, за исключением прав, необходимых для обеспечения работы
Elecard Boro.
7.4. Лицензиат выражает свое полное и безоговорочное согласие на сбор информации о платежных
операциях с использованием карт оплаты, за исключением любой информации, касающейся
реквизитов карт.
8. Согласие на обработку персональных данных (пункт применим, если Лицензиат является
физическим лицом)
8.1. Регистрируясь на Интернет сайте (https://www.elecard.com/ru/products/monitoring/boro-service)
Лицензиат выражает свое добровольное бессрочное безусловное и безвозмездное согласие на
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными (в том числе: номером контактного телефона, адресом электронной почты), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, распространение (в том числе
передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу) персональных
данных Лицензиата компанией ЗАО «Элекард Девайсез».
8.2. Лицензиат соглашается с тем, что Элекард вправе осуществлять обработку персональных
данных в целях: предоставления Лицензиату отчетов, содержащих статистику по потокам;
уведомления Лицензиата о качестве доставки потоков; в целях исполнения настоящего
Соглашения; в целях отправки дополнительной информации о Elecard Boro; в иных целях, в случае
если соответствующие действия не противоречат действующему законодательству РФ.
8.3. Лицензиат соглашается с тем, что является субъектом персональных данных, указанных в
форме при регистрации. За сообщение чужих персональных данных при регистрации на Интернет
сайте Лицензиат несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.
8.4. Лицензиат ознакомлен с тем, что сбор, хранение, обработка, уничтожение персональных
данных будут осуществлены Элекардом.
8.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента заключения
Соглашения. Лицензиат может отозвать свое согласие в любое время путем отправления
соответствующего
запроса
по
адресу
электронной
почты:
boro@elecard.com
8.6. Настоящим Лицензиат подтверждает, что достиг возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего Соглашения.

9. Согласие на обработку персональных данных (пункт применим, если Лицензиат является
юридическим лицом)
9.1. Лицензиат соглашается с тем, что Элекард вправе осуществлять обработку персональных
данных в целях: предоставления Лицензиату отчетов, содержащих статистику по потокам;
уведомления Лицензиата о качестве доставки потоков; в целях исполнения настоящего
Соглашения; в целях отправки дополнительной информации о Elecard Boro; в иных целях, в случае
если соответствующие действия не противоречат действующему законодательству РФ.
9.2. Лицензиат гарантирует:
9.3. Что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных
данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области
защиты персональных данных.
9.4. Что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им
персональных данных с использованием Elecard Boro Лицензиара.
9.5. Что им при размещении персональных данных соблюдены все принципы и условия обработки
персональных данных и ограничения, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
9.6. В случае прекращения/расторжения Соглашения Лицензиат направит Лицензиару
уведомления по адресу электронной почты: boro@elecard.com о необходимости удаления
персональных данных с сервера Лицензиара.
9.7. В целях соблюдения прав субъектов персональных данных и в случае невозможности
Лицензиаром самостоятельно производить какие-либо действия, касающиеся обработки
персональных данных, Стороны договорились установить следующий порядок взаимодействия
при получении Лицензиатом требования субъекта персональных данных, касающихся обработки
персональных данных.
9.8. При получении Лицензиатом требования субъекта персональных данных, касающегося
обработки персональных данных, содержащего требование отзыва согласия на обработку
персональных данных субъекта персональных данных, Лицензиат обязуется уведомить
Лицензиара о необходимости удаления отозванных данных в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения такого отзыва. Лицензиар вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных только при наличии оснований,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
9.9. По требованию Лицензиара Лицензиат обязан предоставить 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.
9.10. В случае выявления нарушений обработки персональных данных уполномоченным органом
Лицензиар адресует требование уполномоченного органа Лицензиату. Лицензиат обязуется
незамедлительно выполнить указанное требование. В случае неисполнения, а также
ненадлежащего исполнения указанного требования Лицензиат обязуется возместить Лицензиару
причиненные таким неисполнением/ненадлежащим исполнением убытки в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения требования Лицензиара в письменной форме.

10. Гарантии Лицензиара по обработке персональных данных
10.1. Лицензиар гарантирует, что им приняты все необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий.
10.2. Лицензиар гарантирует соблюдение конфиденциальности полученных персональных данных
и обеспечение их безопасности при обработке.
10.3. Лицензиар гарантирует соблюдение принципов и правил обработки персональных данных,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Лицензиар не несет ответственности за обеспечение достоверности, полноты, точности,
актуальности персональных данных. Все полученные от Лицензиата персональные данные
обрабатываются Лицензиаром без внесения изменений.
11. Гарантия соблюдения интеллектуальных прав
11.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что обладает исключительным правом на Elecard Boro
(в том числе любыми включенными в него графическими изображениями, текстами и другими
объектами авторского права).
11.2. Право на программный продукт Elecard Boro защищается законодательством Российской
Федерации и международными соглашениями об авторских правах.
11.3. Лицензиат осведомлен, что настоящее Соглашение не включает всех лицензий на
использование патентов или иных объектов интеллектуальной собственности, требуемых для
использования Программного продукта Elecard Boro. В случае если Программный продукт Elecard
Boro способен выполнять воспроизведение формата стандарта H.264 («AVC» или «MPEG-4 часть
10») Энкодер или Декодер, вступает в силу следующее уведомление: НАЗВАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
ЛИЦЕНЗИЕЙ AVC PATENT PORTFOLIO И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ ЛИЧНЫХ
ЦЕЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИЛИ
В
ИНЫХ
ЦЕЛЯХ,
НЕ
ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ
ПОЛУЧЕНИЯ
ДЕНЕЖНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА
(i)
КОДИРОВАНИЕ ВИДЕОДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC («AVC
VIDEO») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕОДАННЫХ ИЗ СТАНДАРТА AVC,
ЗАКОДИРОВАННЫХ КАКИМ-ЛИБО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ, ЛИБО
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОВАЙДЕРА, ИМЕЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТА AVC. НИКАКОЕ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ
КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
12. Личный кабинет
12.1. Лицензиат вправе использовать Личный кабинет для осуществления следующих действий:
12.1.1. Получение информации о размере лицензионного вознаграждения за право пользования
Elecard Boro, о состоянии внутреннего лицевого счета Лицензиата, иной информации,
необходимой для исполнения Соглашения.
12.1.2. Изменения количества анализируемых потоков.
12.2. Лицензиат несет ответственность за сохранность пароля к Личному кабинету и за убытки,
которые могут возникнуть по причине передачи пароля третьим лицам и/или
несанкционированного использования пароля третьими лицами.

12.3. Перечень действий, доступных к совершению в Личном кабинете Лицензиата, определяется
Лицензиаром и может изменяться в одностороннем порядке.
12.4. Все действия, совершенные в Личном кабинете Лицензиата, считаются совершенными
Лицензиатом.
13. Срок действия
13.1. Ограниченная версия Elecard Boro.
13.1.1. Соглашение вступает в силу с момента принятия Лицензиатом его условий и действует в
течение всего срока действия исключительного права на Elecard Boro. Лицензиат может в любой
момент расторгнуть настоящее соглашение путем направления Элекарду уведомления.
13.1.2. В случае прекращения Соглашения, Лицензиат не сможет пользоваться Elecard Boro.
13.2. Пробная версия Elecard Boro.
13.2.1. Соглашение вступает в силу с момента принятия Лицензиатом его условий и действует в
течение 7 (семи) дней («пробный период»). По окончанию пробного периода Лицензиат может
пользоваться только Ограниченной версией Elecard Boro. И должен соблюдать условия
Соглашения, предусмотренные для Ограниченной версии Elecard Boro.
13.3. Коммерческая версия Elecard Boro
13.3.1. Соглашение вступает в силу с момента принятия Лицензиатом его условий и действует в
течение всего срока оплаченного периода. По окончанию оплаченного периода Лицензиат может
пользоваться только Ограниченной версией Elecard Boro. И должен соблюдать условия
Соглашения, предусмотренные для Ограниченной версии Elecard Boro.
14. Прекращение действия Соглашения
14.1. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение путем
направления уведомления Лицензиату не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемого дня расторжения. Первоначальный платеж в размере $200 (двухсот) долларов
США возврату не подлежит. Денежные средства, не списанные со счета Лицензиата, подлежат
возврату за вычетом банковской комиссии при получении/возврате средств.
14.2. При неоднократном или злостном нарушении условий Соглашения Лицензиар имеет право
без предупреждения прекратить предоставление доступа к Elecard Boro и расторгнуть Соглашение
в одностороннем порядке. Остаток неиспользованных денежных средств в этом случае не
возвращается.
14.3. Лицензиат вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем
порядке путем направления уведомления Лицензиару не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемого дня расторжения. Первоначальный платеж в размере $200 (двухсот) долларов
США возврату не подлежит. Денежные средства, не списанные со счета Лицензиата, подлежат
возврату
за
вычетом
банковской
комиссии при получении/возврате средств.
14.4. В случае расторжения Соглашения, Лицензиат обязан незамедлительно прекратить
использовать Elecard Boro.
14.5. Стороны признают возможность и законную силу уведомления электронным письмом по email.

15. Действие непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят:
аварии, повлекшие за собой нарушение целостности сети Лицензиара; отключение
электропитания активного оборудования сети Лицензиара; стихийные бедствия; природные и
промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки;
принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов,
содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему
Соглашению; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или
предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Соглашению.
15.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Соглашению, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда
при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более
этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения
настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Лицензиар
обязуется возвратить Лицензиату неиспользованные по Соглашению денежные средства за
вычетом банковской комиссии при получении/возврате средств.
16. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности
16.1. Лицензиар не несет ответственности за возможное хищение паролей Лицензиата.
16.2. Лицензиар не несет ответственности за действия Лицензиата, повлекшие за собой полную
или частичную утрату информации Лицензиата.
16.3. Ежемесячная доступность Elecard Boro должна быть не ниже 96%. Лицензиар не гарантирует
абсолютную бесперебойность или безошибочность работы Elecard Boro и не дает гарантию того,
что предлагаемый программный продукт или любые другие материалы не содержат
компьютерные вирусы и другие вредоносные компоненты. Лицензиар предпринимает все
разумные усилия и меры с целью недопущения этого.
16.4. Лицензиар не несет ответственности за упущенную выгоду и любые косвенные убытки,
понесенные Лицензиатом в период использования или неиспользования программного продукта
Elecard Boro (полного или частичного). Лицензиар отвечает за ущерб, понесенный Лицензиатом
явно или косвенно в результате использования или неиспользования программного продукта
Elecard Boro (полного или частичного), только если доказана прямая вина самого Лицензиара, и в
размере, пропорциональном доле лицензионного вознаграждения за период простоя, за вычетом
сумм банковской комиссии при получении/возврате средств.
16.5. Лицензиар не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к программному продукту Elecard Boro.
16.6. Лицензиар не несет ответственности по претензиям Лицензиата к качеству соединения с
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей провайдеров, политикой обмена
трафиком между провайдерами, с функционированием оборудования и программного
обеспечения Лицензиата и другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции,
влияния и контроля Лицензиара.
16.7. В случае, если какой-либо пункт данного Соглашения окажется не подлежащим буквальному
исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством Российской

Федерации с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть Соглашения
продолжает действовать в полной мере. Неисполнение со стороны Лицензиара какого-либо пункта
данного Договора не означает отказ от исполнения этого пункта. Сложившаяся практика
поведения Сторон, либо практика предоставления аналогичных программных продуктов не могут
быть причиной изменения положений настоящего Соглашения.
17. Особые и прочие условия
17.1. Элекард вправе в любое время изменять условия настоящего Соглашения путем
опубликования текста Соглашения на сайте Лицензиара. Конклюдентные действия по
использованию программного продукта Elecard Boro рассматриваются как принятие Лицензиатом
изменений условий Соглашения.
17.2. Элекард вправе менять сроки оплаты и стоимость предоставления права пользования
программным продуктом Elecard Boro. При изменении этих условий Элекард вправе отправлять
предварительное уведомление на электронный адрес, указанный Лицензиатом при регистрации.
Продолжение пользования Elecard Boro после уведомления будет рассматриваться как согласие с
внесенными изменениями и дополнениями.
17.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и
разногласия, которые могут возникать из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров.
При невозможности разрешения спора в порядке досудебного урегулирования споры передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.
17.4. Все вопросы касательно Соглашения, уведомления, запросы и требования, должны
отправляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день
путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и
указанием даты получения.
17.5. Контактная информация Лицензиара
ЗАО «Элекард Девайсез»
Россия, Томск, 634055,
Пр. Развития, д. 3
Факс: +7(3822)488-585*2048
Тел:+7(3822)488-585
E-mail: boro@elecard.com

