
Оферта на заключение лицензионного договора 

Российская Федерация, Москва 

Дата размещения: «02» июля 2019 г. 

Дата вступления в силу: «02» июля 2019 г. 

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной 
ответственностью «Зумкит» (далее — «Лицензиар»), адресованное полностью 
дееспособным физическим лицам и юридическим лицам, заключить лицензионный 
договор на право пользования Программным комплексом ZoomKit на изложенных 
ниже условиях. 

  

1. Термины и определения 

1.1. Лицензия — настоящий лицензионный договор между Лицензиаром и 
Лицензиатом, содержащий все необходимые и существенные условия лицензионного 
договора о предоставлении прав использования программного комплекса ZoomKit. 

1.2. Программный комплекс  — программно-аппаратный комплекс, представленный 
в объективной форме как совокупность данных и команд, позволяющих управлять 
Рекламными материалами Лицензиата на рекламных площадках в сети Интернет,  а 
также размещать Рекламные материалы Лицензиата на рекламных площадках в сети 
Интернет и позволяющий Лицензиату управлять Рекламными объявлениями и 
Рекламными кампаниями, сформированными Лицензиатом. Исключительное право 
на Программный комплекс ZoomKit принадлежит Лицензиару. 

1.3. Сайт Лицензиара — объект интеллектуальной собственности, представляющий 
собой совокупность программ ЭВМ, веб-страниц, баз данных, графических и 
текстовых элементов, находящийся на сервере Лицензиара и доступный для 
использования по адресу: https://ZoomKit.ru. Тематика Сайта — оказание комплекса 
рекламных услуг к сети Интернет. 

1.4. Лицензиар — ООО «Зумкит», являющееся правообладателем исключительного 
права на Программный комплекс ZoomKit. 

1.5. Лицензиат — любое физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, 
или любое юридическое лицо, использующее Программный комплекс ZoomKit. 

1.6. Учетная запись Лицензиата (Личный кабинет) — web-страница на сайте 
Лицензиара, содержащая всю необходимую информацию в рамках заключенного 
сторонами Договора. Доступ к личному кабинету осуществляется по логину и паролю. 

1.7. Логин – действующая электронная почта Лицензиата, необходимая для 
идентификации Лицензиата, авторизации Лицензиата и направления Лицензиату 
информационных сообщений.  

1.8. Пароль – слово или набор знаков, используемый Лицензиатом для авторизации 
на сайте Лицензиара. 

https://zoomkit.ru/


1.9. Лицензионное вознаграждение – вознаграждение Лицензиара за передачу 
неисключительного права использования Программного комплекса ZoomKit.. 

1.10. Рекламное объвление (Материалы, рекламные материалы) — текстово-
графическое объявление Лицензиата рекламного характера, соответствующее 
требованиям, установленным правилами рекламных площадок в сети Интернет к 
Рекламным материалам. 

1.11. Период использования — время действия неисключительного права 
использования Программного комплекса ZoomKit (в календарных днях после 
зачисления оплаты). Определяется автоматически в соответствии с требованиями, 
указанными Лицензиатом в Личном кабинете. 

1.12. Произведенные Лицензиатом платежи - это сумма всех средств, 
перечисленных Лицензиатом Лицензиару по настоящему Договору. 

1.13. Потраченные средства - средства, которые были списаны с баланса 
Лицензиата. 

1.14. Свободный остаток - разница между произведенными платежами и 
потраченными средствами. 

1.15. Баланс Лицензиата – лицевой счет Лицензиата в Системе, содержащий 
сведения о потраченных средствах и свободном остатке. 

1.16. Электронные платежные системы (ЭПС) – технологии, позволяющие 
Сторонам производить расчеты с помощью электронной связи сети Интернет (в том 
числе платежная система Яндекс.Касса). 

1.17. Ключевая фраза – слово или словосочетание, набранное пользователем в 
строке поиска поисковой системы. 

1.18. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем 
осуществления действий, указанных в п. 7.1 Оферты. 

1.19. Период оказания услуг (отчетный период) – календарный месяц, в котором 
оказывались услуги. При этом первый отчетный период завершается в последний 
календарный день месяца, в котором Лицензиат начал использование Программного 
комплекса ZOOMKIT. 

 

  

2. Предмет договора 

2.1. Лицензиар передает Лицензиату право использования Программного комплекса 
ZoomKit путем предоставления неисключительной (простой) лицензии с целью 
размещения и управления рекламой Лицензиата в сети Интернет в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Лицензией могут быть предусмотрены иные услуги. 

2.2. Использование Программного комплекса ZoomKit разрешается только на 
условиях настоящей лицензии. Использование Программного комплекса ZOOMKIT 
направлено на: 



 

2.2.1 Управление ставками рекламных объявлений Лицензиата в системах 
Яндекс.Директ и Google Adwords. 

2.2.2 Автоматическая проверка рекламных кампаний Лицензиата в системах 
Яндекс.Директ и Google Adwords на ошибки: отклик 404, вхождение в тексте 
рекламируемой страницы определённой строки. 

2.2.3 Автоматическая замена текстов рекламных объявлений в системах 
Яндекс.Директ и Google Adwords по расписанию. 

2.2.4 Увеличение результативности рекламных кампаний. 

2.2.5 Иные дополнительные услуги Лицензиата, указанные в заявке Лицензиата, 
условия выполнения которых указаны на сайте Лицензиара. 

2.3. В момент активации пользовательского интерфейса Лицензиар передает 
Лицензиату ограниченные права (базовую лицензию) на использование 
Программного комплекса ZoomKit.  

3. Порядок предоставления прав 

3.1. В момент заключения настоящего Договора на условиях базовой лицензии 
Лицензиату передаются ограниченные права на Программный комплекс ZoomKit. 

3.2. При соблюдении Лицензиатом условий настоящего Договора срок действия 
базовой лицензии ограничен сроком действия Договора. 

3.3. Лицензиат вправе использовать Программный комплекс ZoomKit без ограничения 
по территории использования. 

  

4. Лицензионное вознаграждение и порядок расчетов 

4.1. Оплата Лицензионного вознаграждения осуществляется путем перечисления 
Лицензиатом денежных средств в порядке полной предоплаты в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента получения счета от Лицензиара. Перечисленная 
Лицензиатом сумма отражается в рублях на Балансе Лицензиата. Оплата 
дополнительных услуг Программного комплекса ZoomKit на основании заявки 
Лицензиата и счета Лицензиара признается согласием Лицензиата с условиями их 
оказания. 

4.2. Оплата лицензионного вознаграждения производится Лицензиатом в российских 
рублях в безналичном порядке. Стоимость лицензионного вознаграждения не 
облагается НДС в соответствии со ст. 145.1 НК РФ. 

4.3. Учет стоимости и оплаты лицензии ведется на Балансе Лицензиата путем 
предоставления данных о списании сумм. 

4.4. После пополнения баланса Лицензиат в пользовательском интерфейсе 
Программного комплекса ZoomKit может выбрать желаемый объем функционала, 



изъявляя таким образом намерение воспользоваться услугами, в этот момент общая 
цена выбранных услуг становится Зарезервированными средствами. 

4.6. Счет на пополнение баланса аккаунт выставляется автоматически в электронной 
форме через Пользовательский интерфейс Программного комплекса ZoomKit, что не 
требует последующей отправки в адрес Лицензиата оригинала счета в бумажном 
виде. 

4.7. Для компенсации расходов, связанных с осуществлением экономической 
деятельности Стороны договорились, что Лицензиар добавляет 6% к сумме 
пополнения личного кабинета на этапе оплаты. 

4.8. Учет стоимости и оплаты лицензионного вознаграждения ведется на Лицевом 
счете Лицензиата путем предоставления данных о списании сумм за использование 
Программного комплекса ZoomKit. 

4.8.1. Стороны признают, что данные в Личном кабинете Лицензиата являются 
справочными и могут корректироваться в виду расчетов с третьими лицами. В случае 
расхождения данных о расходовании денежных средств в Личном кабинете и Актами 
Исполнителя, последние подлежат корректировке в следующий отчетный период. 

4.9. В случае отказа Лицензиата от Договора, перечисленные и не списанные с 
Лицевого счета денежные средства не возвращаются. 

4.12. Акцептуя настоящий Договор, Лицензиат подтверждает, что в случае, если он 
является нерезидентом РФ, оплата по настоящему Договору осуществляется им 
исключительно посредством ЭПС, в виду того, что Лицензиар не заключает подобные 
договоры с юридическими лицами, которые не являются резидентами РФ, а также не 
принимает платежи в безналичной форме от иных нерезидентов РФ. 

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

4.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного месяца 
Лицензиар предоставляет электронный Акт, который доступен для просмотра и 
печати в Личном кабинете Лицензиата. 

4.15. В том случае, если Лицензиат не согласен с данными о составе и объеме 
оказанных услуг, зафиксированных в Акте, Лицензиат вправе в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня публикации Акта направить Лицензиару свои письменные 
мотивированные возражения. В случае непоступления от Лицензиата 
мотивированного отказа от подписания Акта в срок, указанный в настоящем пункте, 
Акт считается подписанным, а услуги принятыми Лицензиаром. 

4.16. Акт может быть оформлен по запросу Лицензиата в виде документа на 
бумажном носителе, заверен печатью Лицензиара и подписями уполномоченных им 
лиц. В таком случае Лицензиат, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
истечения отчетного периода и формирования Акта в Личном кабинете Лицензиата, 
направляет Лицензиару подписанный с его стороны Акт по согласованным 
реквизитам. 



4.17. Лицензиар не является плательщиком НДС. В связи с этим Стороны 
согласовали, что в рамках оказания услуг по настоящему Договору счет-фактура 
Лицензиаром не предоставляется (на основании п.3 ст. 169 НК РФ). 

4.14. Акцептуя условия настоящего Договора, Лицензиат просит отнести все 
денежные средства, находящие на балансе Лицензиата до 02.07.2019 г., в счет 
оплаты настоящей Лицензии. 

  

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Лицензиар обязуется: 

5.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по 
настоящему Договору. 

5.1.2. Поддерживать работоспособность Сайта, Программного комплекса ZoomKit и 
Личного кабинета в течение всего срока действия Договора. 

5.1.3. За свой счет устранять неполадки в работе Программного комплекса ZoomKit и 
Личного кабинета при обнаружении таковых так быстро, как это возможно. 

5.1.4. Предоставлять доступ в Личный кабинет Лицензиата. 

5.2. Лицензиар имеет право: 

5.2.1. Прекратить право Лицензиата использовать Программный комплекс ZoomKit и 
прекратить Лицензию в следующих случаях: 

— истечения срока использования Программного комплекса ZoomKit. 

— досрочного самостоятельного прекращения Лицензиатом использования 
Программного комплекса ZoomKit. 

— нарушения Лицензиатом условий настоящей Лицензии, в том числе принятых на 
себя Лицензиатом гарантий, и/или правил, предусмотренных Договором. 

5.2.3. Отказать Лицензиату в предоставлении доступа к функционалу Программного 
комплекса ZoomKit и/или приостановить оказание услуг, когда это невозможно 
вследствие технических или иных естественных причин, нарушает действующее 
законодательство РФ, а также в том случае, если Лицензиат предоставил 
недостаточные или некорректные данные, необходимые для оказания услуг. 

5.2.4. В случае если Лицензиат не обеспечивает положительный баланс Лицевого 
счета, Лицензиар вправе прекратить оказание услуг, заблокировать личный кабинет 
Лицензиата и в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

В случае если в течение 1 (Одного) месяца Лицензиат не приобретает услуги и не 
предоставляет Лицензиару указаний относительно порядка оказания услуг, 
предусмотренного настоящим Договором, Лицензиар вправе прекратить оказание 
услуг. При этом денежные средства, предоставленные Лицензиару,  возврату не 
подлежат и списываются Лицензиаром в счет хранения данных Лицевого счета, 



Личного кабинета и данных статистики по тарифу 100 (Сто) рублей за 1 (Один) день 
хранения до момента полного списания всей суммы денежных средств. 

5.2.5. Лицензиар может оказывать услуги с учетом особых условий, порядок и сроки 
действия которых могут быть опубликованы на сайте Лицензиара (Акция). 

Лицензиат принимает участие в Акции путем акцепта ее условий в интерфейсе 
Программного комплекса ZoomKit с использованием своего логина и пароля. Акцепт 
условий Акции производится посредством Программного комплекса нажатием кнопки 
(«Принимаю условия акции», «Согласен» или иного содержания, свидетельствующего 
о согласии Лицензиата с особыми условиями действия Договора на время Акции), 
переходом по гиперссылке или любым другим способом, предусмотренным Акцией. 

5.2.6. Привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц. 

  

5.3. Лицензиат обязуется: 

5.3.1. Следить за сохранностью Логина и Пароля от Личного кабинета. 

5.3.2. Использовать Программный комплекс ZoomKit в пределах прав, 
предоставленных лицензий. 

5.3.3. Предоставлять Лицензиару указания в отношении порядка оказания услуг, 
предусмотренного настоящим Договором, посредством Программного комплекса 
ZoomKit (в том числе посредством заявок). Иная форма указаний (кроме соглашений, 
подписанных Сторонами) признается сторонами ненадлежащей и не порождает 
обязанностей Лицензиара по Договору. 

5.3.4. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по 
настоящему Договору. 

5.3.5. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Лицензии, выплачивать 
Лицензиару лицензионное вознаграждение, согласно условиям, согласованным в 
интерфейсе Программного комплекса ZoomKit. 

5.3.7. При необходимости предоставить Лицензиару доступ к данным систем 
статистики сайта (Яндекс.Метрика, CoMagic, иные системы статистики, указанные 
Лицензиаром), если таковые установлены на Интернет-сайте Лицензиата или 
установить таковые и предоставить Лицензиару доступ к ним. 

5.3.14. В отношении подлежащих размещению Материалов: 

 осуществлять окончательную оценку соответствия требованиям 
законодательства направляемых Лицензиару Материалов; 

 нести ответственность за их содержание; 
 представить Материалы в текстовом виде или ином согласованном Сторонами 

формате; 

Материалы должны содержать адрес перехода. Текст Материалов должен 
тематически соответствовать информации, размещенной на странице, на которую 
ведет адрес перехода, либо соответствовать видам деятельности, видам услуг и 
(или) тематике самого Интернет-сайта, к которому относится адрес перехода; 



 в согласованные Сторонами сроки внести необходимые изменения в 
Материалы, если в содержании обнаружены несоответствия требованиям 
законодательству РФ; 

 возместить Лицензиару документально подтвержденный ущерб, понесенный 
последним в связи с несоответствием содержания Материалов действующему 
законодательству РФ. 

5.3.15. Не переоформлять Лицевой счет на третье лицо. 

5.3.16. Подписывая настоящий Договор, Лицензиат гарантирует, что будет 
использовать ZoomKit для рекламирования сайтов, которые требованиям 
законодательства РФ, в том числе требованиям законодательства о рекламе, и не 
нарушает прав третьих лиц. Также Лицензиат гарантирует, что 
деятельность/товары/услуги последнего, в случае такой необходимости, имеют 
надлежащим образом оформленную лицензию, сертификацию, государственную 
регистрацию или иной документ, необходимый для подтверждения соответствия 
действующему законодательству РФ. За нарушение настоящего пункта Лицензиат 
самостоятельно несет ответственность, предусмотренную нормами гражданского, 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, а также 
возмещает все убытки Лицензиара, возникшие в результате нарушения Лицензиатом 
настоящего пункта. 

5.3.17. Права на Программный комплекс ZoomKit являются исчерпывающими, 
Лицензиат не вправе копировать, осуществлять извлечение, сбор, переработку, 
перепечатку и/или последующее распространение информации, предоставленной 
посредством Программного комплекса ZoomKit. 

5.4. Лицензиат вправе: 

5.4.1. Пользоваться правами, предоставленными ему настоящей лицензией и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.2. Получать доступ к данным статистики через Пользовательский интерфейс.  

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты лицензионного вознаграждения 
по Договору Лицензиар имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Договору на время выполнения Лицензиатом обязательств по оплате. 

6.2. Лицензиар не несет юридической, материальной или иной ответственности за 
содержание, качество и соответствие действующему законодательству РФ 
наполнения Интернет-сайтов, указанных им в интерфейсе Программного комплекса 
ZoomKit, а также нарушением гарантий, указанных в настоящем Договоре, Лицензиат 
обязуется самостоятельно за свой счет разрешить указанные претензии и/или иски, а 
также возместить Лицензиару причиненные убытки в полном объеме, включая 
судебные расходы. 

6.3. В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств, вытекающих из 
настоящего Договора, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной 
собственности, о конкуренции, Лицензиат возмещает Лицензиару все понесенные 
последним убытки, вызванные таким нарушением. В случае предъявления 
Лицензиару третьими лицами каких-либо претензий/исков в связи с размещением 
Рекламных материалов Лицензиата, возникших по причине несоблюдения и/или 



нарушения Лицензиатом действующего законодательства Российской Федерации, 
последний обязан от своего имени и за свой счет урегулировать такие претензии, 
иски, основанием предъявления которых явилось размещение Лицензиатом рекламы 
в Программном комплексе ZoomKit, а также совершить все необходимые действия 
для предотвращения последующего предъявления к Лицензиару претензий/исков и 
применения штрафных санкций. Лицензиат соглашается и подтверждает свою 
готовность содействовать Лицензиару в урегулировании любых претензий со стороны 
государственных (в т. ч. контрольных, надзорных) органов, вызванных размещенной 
рекламой Лицензиата, а также возместить все убытки, включая расходы по уплате 
штрафов, причиненные Лицензиару вследствие предъявления ему предписаний в 
результате размещения рекламы Лицензиата. 

6.4. Лицензиат несет полную ответственность за сохранность своих логина и пароля 
для доступа к своей учетной записи и за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного использования его логина и пароля. 

  

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом. 
Акцептом настоящего Договора является регистрация Лицензиата путем заполнения 
регистрационной формы на сайте Программного комплекса ZoomKit, 
свидетельствующая о принятии условий Договора, а также внесение денежных 
средств, необходимых для оказания услуг. 

7.2. Настоящий Договор признается Сторонами бессрочным и действует до момента 
его расторжения Сторонами 

7.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

7.3.1. по соглашению Сторон; 

7.3.2. в случае существенного нарушения одной из Сторон условий договора в 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

7.3.3. в случае отказа от исполнения договора одной из Сторон в одностороннем 
порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом, в т. ч. 
через Пользовательский интерфейс, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения договора. 

  

8. Защита персональных данных 

8.1. При необходимости передачи персональных данных для оказания услуг по 
Договору Стороны гарантируют, что получили от субъектов персональных данных 
согласие на сбор, передачу и обработку персональных данных. При получении 
персональных данных каждая Сторона обязана соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе касающиеся 
соблюдения их конфиденциальности и обеспечения безопасности. В рамках 
выполнения своих обязательств по Договору Стороны вправе в течение всего срока 
действия Договора осуществлять действия с персональными данными, 



определенные в качестве обработки в ст. 3 указанного федерального закона, включая 
трансграничную передачу. 

  

9. Прочие условия 

9.1. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не 
относящуюся к категории общедоступной, которую они получили друг от друга в 
период действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или 
конфиденциальная. Стороны согласовали, что информация о результатах 
использования лицензии и факт сотрудничества Сторон не являются 
конфиденциальной информацией и могут быть использованы Лицензиаром в 
порядке, предусмотренным п. 9.2 Договора. 

9.2. Лицензиар имеет право на размещение в собственных рекламных материалах и 
портфолио логотипа Лицензиата, ссылки на Интернет-сайт Лицензиата, а также 
информации о результатах оказания услуг в электронном виде (в том числе на своем 
Интернет-сайте) и на бумажном носителе. 

9.3. Каждая Сторона обязуется назначить полномочного представителя из числа 
своих сотрудников, который будет контролировать соблюдение Сторонами 
обязательств по Договору и обеспечивать оперативное реагирование на запросы 
другой Стороны. 

9.4. В случае изменения своих реквизитов Лицензиат обязан уведомить Лицензиара 
путем направления уведомления через пользовательский интерфейс, а также 
произвести соответствующую корректировку в пользовательском интерфейсе в срок 
не позднее 3 (трех) календарных дней со дня вступления в силу соответствующих 
изменений. В случае неисполнения Лицензиатом установленной настоящим пунктом 
обязанности, все извещения, уведомления либо исполнения, направленные по 
известному Лицензиару реквизитам, считаются надлежаще направленными. 

9.5. В случае, если Лицензиат является физическим лицом, он дает своё согласие на 
направление кассового чека в электронной форме на адрес электронной почты, 
указанный им при регистрации в Программном комплексе ZoomKit. Лицензиар всегда 
направляет бланк строгой отчетности (кассовый чек) в электронной форме только на 
адрес согласованной электронной почты. 

9.6. Лицензиат дает свое согласие на получение по электронной почте, посредством 
личного кабинета или иным способом уведомлений (рассылок) о деятельности 
Лицензиара и иных материалов рекламного характера. 

9.7. Лицензиат не вправе передавать (уступать) любой третьей стороне свои права 
и/или обязанности по договорам (оферте) с Лицензиаром без предварительного 
письменного согласия Лицензиара. 

9.8. Лицензиар вправе по своему усмотрению, без согласования с Лицензиатом, 
уступить или иным образом передать свои права по договору с Лицензиатом третьим 
лицам, уведомив Лицензиата, в т. ч. через Пользовательский интерфейс, о 
предстоящей уступке прав не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты такой 
уступки или иной передачи прав. 



9.9. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон. В случае если 
Стороны не могут прийти к соглашению, для разрешения споров по настоящему 
Договору применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок 
разрешения споров. Сторона имеет право обратиться в суд по истечению 10 (Десяти) 
календарных дней с момента направления претензии другой Стороне. Претензия 
должна быть оформлена в виде официального документа, подписанного 
уполномоченным лицом, и направлена курьером нарочно или почтой ценным 
письмом с описью вложения, в целях возможности определения содержимого 
корреспонденции. 

При этом все спорные вопросы разрешаются в суде по месту нахождения Лицензиара 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.10. Заголовки в настоящем Договоре даны только для удобства изложения и не 
могут служить для толкования или разъяснения соответствующих статей. 

9.11. Лицензиар вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего 
Договора, путем утверждения текста изменений и размещения таких изменений на 
сайте Программного комплекса ZoomKit, не позднее 3 (Трех) дней с момента 
вступления в силу таких изменений. 

9.12. Оповещение Лицензиата о предстоящем изменении условий настоящего 
Договора производится Лицензиаром путем размещения измененного текста 
настоящего Договора на сайте Программного комплекса ZoomKit, при этом Лицензиар 
вправе, но не обязан направить соответствующее электронное уведомление 
Лицензиату на адрес электронной почты. 

9.13. Если Лицензиат не согласен с изменениями условий Договора, он обязан 
уведомить Лицензиара в письменной форме (для юридических лиц за подписью 
руководителя организации Лицензиата), в течение 10 (Десяти) дней с момента 
размещения таких изменений на сайте Программного комплекса независимо от 
сроков получения уведомления. Отсутствие письменного уведомления Лицензиата о 
его несогласии принимается как согласие с новыми условиями Договора. 

9.14. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, 
что Программный комплекс ZoomKit будет отвечать требованиям или ожиданиям 
Лицензиата, будет соответствовать его целям и задачам. Лицензиат использует 
Программный комплекс ZoomKit на свой риск. Лицензиар не принимает на себя 
ответственность за несоответствие Программного комплекса ZoomKit каким-либо 
ожиданиям Лицензиата. 
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