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Лицензионный договор
публичная оферта на право использования программы «Оптимизация долга» и заключение договора
возмездного оказания услуг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Лицензионный договор является офертой ООО «Площадка электронных обязательств» (ООО
«ПЭО») в лице директора Морозова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава,
именуемого в дальнейшем «Лицензиар», в адрес физического лица, в случае акцепта оферты, именуемого
далее – «Лицензиат».
1.2. Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом.
1.3. Настоящая Оферта адресована всем лицам, являющимся посетителями сайта https://kfinp.ru,
https://kfp24.ru.
1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной Оферты является оплата Лицензиатом услуг
Лицензиара в порядке, определенном в настоящей Оферте. Акцепт Оферты означает согласие Лицензиата с
положениями Оферты и иных документов, опубликованных на сайте https://kfinp.ru, https://kfp24.ru с учетом
изложенных в них условий и оговорок, и равносилен заключению договора возмездного оказания услуг.
1.5. Акцепт Оферты подтверждает, что Лицензиат ознакомлен со всеми условиями оказания Услуг и
условиями настоящей Оферты, что Лицензиату понятны все условия оказания Услуги и условия Оферты, что
Лицензиат воспользовался правом получить у Лицензиара все и любые разъяснения относительно условий
оказания Услуг и Оферты, а также подтверждает то, что условия оказания Услуг и Оферты полностью
соответствуют воле, потребностям и требованиям Лицензиата. Акцепт Оферты означает, что Оферта не
содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса условий, а равно не содержит иных явно
обременительных для Лицензиата условий, которые Лицензиат, исходя из своих разумно понимаемых
интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Оферты, а
Услуги, указанные в настоящей Оферте, не являются навязанными Лицензиату.
1.6. Лицензиар не вправе отказать Лицензиату в принятии акцепта на заключение договора возмездного
оказания услуг, оговоренных в настоящей Оферте, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящей Офертой, законодательством РФ и обстоятельствами, которые могут повлиять на возможность
исполнения Лицензиаром своих обязательств по принятию акцепта.
2. ТЕРМИНЫ
2.1. Оферта – настоящее предложение в адрес физических лиц, содержащее все существенные условия
договора, являющееся стандартной формой, из которого усматривается воля Лицензиара на заключение
договора на указанных в настоящем предложении условиях (договор присоединения) с любым, кто
отзовётся.
2.2. Акцент Оферты – совершение Лицензиатом действий, указанных в настоящем Договоре,
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме.
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2.3. Лицензиар- лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении права использования простой
неисключительной лицензии.
2.4. Лицензиат- физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на условиях, содержащихся в
Оферте.
2.5. Стороны – именуемые совместно стороны Договора – Лицензиар и Лицензиат.
2.6. Регистрация – регистрация данных о Лицензиате в системе учета Лицензиара с присвоением Лицензиату
уникального кода идентификации и возможностью доступа в Личный кабинет Лицензиата и использования
его функционала.
2.7. Личный кабинет– персональная страница Лицензиата, интегрированная с системой учёта Лицензиара, а
также с официальным Сайтом Лицензиара в телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по
адресам https://kfinp.ru, https://kfp24.ru, содержащая персональные данные Лицензиата, доступ к которой
осуществляется с использованием логина и пароля.
2.8. Оптимизация долга - программа Лицензиара, в соответствие с которой у Лицензиата появляется
возможность закрыть долги со скидкой.
2.9. Простая (неисключительная) лицензия– предоставление Лицензиату права использования Программы
с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом договора возмездного оказания услуг, заключаемого путем Акцепта настоящей Оферты,
является оказание юридических и иных услуг, предусмотренные пакетами услуг Лицензиара в рамках
возможности включения финансового долга Лицензиата в Реестр по программе «Оптимизация долга».
3.2. Настоящий Договор считается исполненным надлежащим образом с момента, когда Лицензиар
предоставил Лицензиату возможность воспользоваться пакетами услуг Лицензиара по программе
«Оптимизация долга». Неиспользование Лицензиатом услуг и возможностей программы «Оптимизация
долга» не может расцениваться как неоказание или ненадлежащее оказание услуги Лицензиаром. В этом
случае Лицензиар считается добросовестным, услуги по Договору также считаются оказанными, а стоимость
услуг не возвращается.
3.3. Право использования Системы предоставляется исключительно Лицензиату, без права передачи третьим
лицам.
3.4. Услуги по предоставлению прав использования программы «Оптимизация долга» предоставляются
Лицензиату только в период действия Лицензионного договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар обязан:
4.1.1. Принять акцепт настоящей Оферты со стороны Лицензиата;
4.1.2. Включить Лицензиата в Реестр и программу «Оптимизация долга» после оплаты Лицензиатом услуг
Лицензиара в порядке, определенным настоящим Договором;
4.1.3. Обеспечить сохранность документов, а также конфиденциальность информации, полученных от
Лицензиата в связи с исполнением условий Договора;
4.1.4. Организовать доступ Лицензиата к программному обеспечению, нормативной базе на сайте
https://kfinp.ru, https://kfp24.ru, путем создания на сайте https://kfinp.ru, https://kfp24.ru учетной записи
Лицензиата с одновременной передачей всех необходимых данных для управления данной учетной записью;
4.1.5. Осуществлять функции электронного документооборота;
4.1.6. Своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором;
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4.1.7. Обеспечивать круглосуточную доступность сервера за исключением времени проведения
профилактических работ;
4.1.8. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.
4.2. Лицензиар вправе:
4.2.1. Изучать представленные Лицензиатом информацию и документы, необходимые для оказания услуг;
4.2.2. Информировать Лицензиата, осуществлять подготовку необходимых документов, если это требуется в
рамках оказания услуг;
4.2.3. Требовать от Лицензиата предоставления всех документов и информации, необходимых для оказания
услуг;
4.2.4. В случае несвоевременной оплаты Лицензиатом услуг не приступать к оказанию услуг до полного
расчета Лицензиата с Лицензиаром. При этом, соответственно, сроки оказания услуг изменятся на более
поздние пропорционально времени просрочки оплаты услуг;
4.2.5. Отозвать Оферту в предусмотренных законодательством РФ и настоящей Офертой случаях;
4.2.6. Заключать с третьими лицами любых договоров на условиях, аналогичных условиям настоящего
Договора;
4.2.7. Производить расчеты посредством получения денежных средств по результатам выполнения им
юридических и иных услуг в полном объеме, посредством электронного перевода на счет Лицензиара, его
банковскую карту либо любым другим способом по усмотрению Лицензиара;
4.2.8. Заключать с третьими лицами (имеющими лицензию) договора, для проведения процедуры выкупа
долга с правом передачи личных данных;
4.2.9. Лицензиар также имеет иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.
4.3. Лицензиат обязан:
4.3.1. Не заключать аналогичных договоров и соглашений с третьими лицами без письменного согласия
Лицензиара;
4.3.2. Своевременная оплатить услуги Лицензиара в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
4.3.3. Не разглашать полученную от Лицензиара конфиденциальную коммерческую информацию;
4.3.4. Не передавать полученную от Лицензиара информацию, связанную с оказанием услуг, третьим лицам
и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Лицензиара;
4.3.5. Представлять Лицензиару всех сведения и документы, необходимые для выполнения Лицензиаром
своих обязательств по настоящему Договору;
4.3.6. Самостоятельно определять свой статус в связи с оказанием юридических и иных услуг, а также
самостоятельно выполнять налоговые и иные финансовые обязательства, которые возникают или могут
возникнуть в связи с настоящим Договором и услугами, и нести ответственность по таким обязательствам;
4.3.7. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при оказании услуг;
4.3.8. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.
4.4. Лицензиат вправе:
4.4.1. Получать круглосуточный доступ к серверу за исключением времени проведения профилактических
работ с целью использования всех функциональных возможностей сайтов https://kfinp.ru, https://kfp24.ru;
4.4.2. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность
Лицензиара, путем посещения персонального кабинета на сайтах https://kfinp.ru, https://kfp24.ru;
4.4.3. Если в процессе оказания услуг Лицензиаром Лицензиату станет очевидным, что они не будут
выполнены надлежащим образом, Лицензиат вправе назначить Лицензиару разумный срок для устранения
недостатков;
4.4.4. На односторонний отказ от исполнения Договора при условии оплаты Лицензиару фактически
понесенных им расходов;
4.4.5. Лицензиат также имеет иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.
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5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг Лицензиара по настоящему Договору составляет:
5.1.1. При активации пакета услуг «Забота» - 0 (ноль) рублей 0 копеек;
5.1.2. При покупке пакета услуг «Реестр» - 300 (тристо) рублей 0 копеек;
5.1.3. При покупке пакета услуг «Кредитная амнистия» - 2700 (две тысячи семьсот) рублей 0 копеек;
5.1.4. При покупке пакета услуг «Мини» - 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 0 копеек;
5.1.5. При покупке пакета услуг «База» - 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 0 копеек;
5.1.6. При покупке пакета услуг «Опти» - 45000 (сорок пять тысяч) рублей 0 копеек;
5.1.7. При покупке пакета услуг «Макси» - 67500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 0 копеек.
5.2. При покупке индивидуального пакета услуг (пакет «Конструктор»), стоимость услуг Лицензиара
рассчитывается отдельно и определяется в дополнительном соглашении (Приложение №3 настоящего
Договора).
5.3. Срок и порядок оплаты услуг Лицензиара по настоящему Договору определены в Приложении №1.
5.4. Услуги Лицензиара оплачиваются на сайтах https://kfinp.ru, https://kfp24.ru с использованием средств
онлайн оплаты.
5.5. Обязательство Лицензиата по оплате услуг считается исполненным после поступления всей суммы
денежных средств, указанной в п.п. 5.1.1- 5.1.7, п.5.2 Договора, на расчетный счет Лицензиара.
5.6. Датой оплаты вознаграждения считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
5.7. Лицензиар в одностороннем порядке может изменить стоимость оказания услуг, поместив информацию
об этом на сайтах https://kfinp.ru, https://kfp24.ru
5.8. Лицензиар может возмездно оказывать Лицензиату дополнительные услуги, а Лицензиат обязуется
оплатить оказанные услуги посредством заключения дополнительного Договора.
5.9. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
5.10. Суммы, оплаченные Лицензиатом согласно пп. 5.1.1-5.1.7 невозвратные.
6. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
6.1. Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации.
6.2. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящей Оферты путем
публикации на сайте https://kfinp.ru, https://kfp24.ru.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.2. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае расторжения Договора по инициативе Лицензиата, он обязан письменно уведомить Лицензиара
не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора оказания Услуг.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны будут
нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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8.2. Лицензиар не несет ответственности за последствия, связанные с умышленным или неумышленным
предоставлением Лицензиатом документов или сведений, содержащих недостоверную или неактуальную
информацию.
8.3. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную
выгоду.
8.4. Лицензиар не будет нести ответственность и возмещать убытки Лицензиату, вызванные нарушениями
и/или ошибками, возникшие в результате неправомерных действий Лицензиата, либо третьих лиц, а также
неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
8.5. Лицензиар не отвечает за действия и принятие решений Лицензиата, если действия и решения
Лицензиата не согласованы или противоречат рекомендациям Лицензиара.
8.6. Лицензиат несет полную материальную ответственность и обязан возместить причиненный ущерб в
случае незаконного разглашения сведений, предоставленных Лицензиаром без разрешения Лицензиара, если
оно требовалось.
8.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лицензиатом обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, при этом
Лицензиат обязан возместить Лицензиару понесенные расходы, в части оплаты авторского вознаграждения
за использование продукта интеллектуальной собственности автору, которые использовались Лицензиатом
в процессе оказания услуг, согласно настоящей Оферте.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они
предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по
настоящему Договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской
Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор действует в
обычном порядке.
8.9. Стороны признают и понимают, что настоящий Договор не является мнимой или притворной сделкой.
Лицензиат подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего Договора ему понятны, он не
действует под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, стечения тяжелых для Лицензиата
обстоятельств, т.е. заключение настоящего Договора не является для Лицензиата кабальной сделкой, а также
то, что условия настоящего Договора не являются для Лицензиата заранее невыгодными полностью или в
части.
8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением Сторонами своих
обязательств по данному договору, будут по возможности решаться путем переговоров.
9.2. Адрес для уведомлений Лицензиара: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 44.
9.3. Срок рассмотрения претензии составляет 15 рабочих дня со дня получения претензии адресатом.
9.4. Если Стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия решаются в
судебном порядке в Московском районном суде г. Казань Республики Татарстан.
9.5. Все неурегулированные настоящей офертой вопросы разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ
10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной
Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
10.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая нарушение,
обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор возмездного оказания услуг считается заключенным до момента исполнения сторонами своих
обязательств, с момента акцепта со стороны Лицензиата Оферты Лицензиара.
11.2. По общему правилу услуги оказываются непосредственно в день акцепта со стороны Лицензиата
Оферты Лицензиара.
11.3. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней об изменении
своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического
лица.
В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности
за вызванные таким неисполнением последствия.
11.4. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной
информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и телефону.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Площадка электронных обязательств»
Адрес: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт 24в, пом.1006
ИНН/КПП 1659171810/165901001
ОГРН: 1161690102200
р/с: 40702810729070002346
филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»
БИК: 042202824
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Приложение № 1
к лицензионному договору публичной оферте
на право использования программы
«Оптимизация долг» и заключение договора
возмездного оказания услуг
Дополнительное соглашение о сроке и порядке оплаты пакетов услуг Лицензиара
г. ________

"__" ________ 20__ г.

ООО
«Площадка электронных обязательств» (ООО «ПЭО») в лице директора Морозова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Лицензиар». и гражданин
_________________________ (Ф.И.О.), далее именуемый «Лицензиат» с другой стороны, далее совместно
именуемые "Стороны", составили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. В соответствии с лицензионным договором (офертой) на право использования программы «Оптимизация
долга» и заключение договора возмездного оказания услуг N __ от "__" ________ 20__ г. (далее - Договор),
срок оплаты услуг Лицензиара составляет:
1.1. При активации пакета услуг «Забота» - в момент заключения Договора;
1.2. При активации пакета услуг «Реестр» - в момент заключения Договора;
1.3. При покупке пакета услуг «Кредитная амнистия» - в момент заключения Договора;
1.4. При покупке пакета услуг «Мини» - в момент заключения Договора или с рассрочкой сроком до одного
месяца;
1.5. При покупке пакета услуг «База» - в момент заключения Договора или с рассрочкой сроком на один или
три месяца;
1.6. При покупке пакета услуг «Опти» - в момент заключения Договора или с рассрочкой сроком на один,
три, шесть или двенадцать месяцев;
1.7. При покупке пакета услуг «Макси» - в момент заключения Договора или с рассрочкой сроком на один,
три, шесть или двенадцать месяцев.
1.8. При покупке индивидуального пакета услуг (пакет «Конструктор»), срок оплаты услуг Лицензиара
рассчитывается отдельно и определяется в дополнительном соглашении (Приложение №3 настоящего
Договора).
1.9. В случае изменения Лицензиатом пакета услуг, оказываемых Лицензиаром, их стоимость, срок и порядок
оплаты будут урегулированы посредством заключения дополнительного соглашения (Приложение №2
настоящего Договора).
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Приложение № 2
к лицензионному договору публичной оферте на право
использования программы «Оптимизация долга» и
заключение договора возмездного оказания услуг
Дополнительное соглашение об изменении пакета услуг
г. ________

"__" ________ 20__ г.

ООО
«Площадка электронных обязательств» (ООО «ПЭО») в лице директора Морозова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Лицензиар». и гражданин
_________________________ (Ф.И.О.), далее именуемый «Лицензиат» с другой стороны, далее совместно
именуемые "Стороны", составили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. В соответствии с лицензионным договором (офертой) на право использования программы «Оптимизация
долга» и заключение договора возмездного оказания услуг N __ от "__" ________ 20__ г. (далее - Договор),
Лицензиат изменяет действующий пакет услуг ______________________на пакет_______________________.
2. Стоимость пакета услуг составляет______________________________________ руб.
3. Оплата услуг Лицензиара производится в момент заключения настоящего Соглашения или с рассрочкой
сроком на ______________________________месяцев;
4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора в случае изменения Лицензиатом пакета услуг.
5. Соглашение вступает в силу с момента его заключения.
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Приложение № 3
к лицензионному договору публичной оферте на право
использования программы «Оптимизация долга» и
заключение договора возмездного оказания услуг

Дополнительное соглашение о покупке индивидуального пакета услуг (пакет «Конструктор»)
г. ________

"__" ________ 20__ г.

ООО
«Площадка электронных обязательств» (ООО «ПЭО») в лице директора Морозова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Лицензиар». и гражданин
_________________________ (Ф.И.О.), далее именуемый «Лицензиат» с другой стороны, далее совместно
именуемые "Стороны", составили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. В соответствии с лицензионным договором (офертой) на право использования программы «Оптимизация
долга» и заключение договора возмездного оказания услуг N __ от "__" ________ 20__ г. (далее - Договор),
Лицензиат приобретает индивидуальный пакет услуг (пакет «Конструктор»), включающий в себя
следующие услуги:
2. Стоимость пакета услуг составляет______________________________________ руб.
3. Оплата услуг Лицензиара производится в момент заключения настоящего Соглашения или с рассрочкой
сроком на ______________________________месяцев;
4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора в случае приобретения Лицензиатом
индивидуального пакета услуг (пакет «Конструктор»).
5. Соглашение вступает в силу с момента его заключения.

